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Russia occupies a leading position in the field of natural gas production, it is 

pumped directly from the field after pre-treatment during transportation. To deliver 

natural gas from the field to the consumer, it is required to travel  many thousands 

kilometers. For this purpose, linear main gas pipelines are used, in which gas is 

transported to the destination under high pressure [3]. But with active production 

and pumping of gas, its volumes at the field decrease, which in turn leads to a 
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decrease in the formational pressure in the reservoir, which is not enough to transport 

gas through the main gas pipeline. For stable transportation of gas on its way, 

compressor stations (CS) are being built to compress natural gas for  further 

transportation [4]. During the operation of the CS, abnormal situations and regulated 

actions inevitably occur, leading to the ingress of natural gas into the atmosphere in 

large volumes negatively affecting the state of atmospheric air and bringing losses 

to the company. 

Chemical pollution of atmospheric air during CS operation occurs for the 

following reasons: 

• Gas leakage through leaky pipeline connections, through microcracks and 

fistulas in the pipe. 

• Venting of large volumes of gas into the atmosphere in emergency situations 

accompanied by damage to the gas pipeline or during repair work on the pipeline. 

• Emission of pollutants - products of natural gas combustion, which occurs in 

case of emergency ruptures of pipes with subsequent gas ignition. All natural gas 

losses can be divided into three groups [1]: 

• technological (planned) emissions during operation and repair of equipment - 

79 %; 

• fugitive emissions (leaks) - 17 %; 

• emergency emissions - 4 % 

To reduce emissions of natural gas into the atmosphere during transportation 

through the main linear gas pipeline and at its nodes - compressor stations in order 

to reduce the risk of atmospheric air pollution, it should be recommended to use the 

latest technologies. 

During analysis, it was found that there is no real-time system for monitoring 

emissions into the atmosphere at the ELOU-6 installation of Bashneft-Bashneft-

Novoil. 

Creation of an automatic control system includes the following steps: 

a) determination of stationary sources and indicators of emissions and (or) 

discharges subject to control by automatic measuring instruments, their pre-project 

inspection; 

b) development and approval of the program for the creation of an automatic 

control system (hereinafter referred to as the program); 

c) design of an automatic control system; 

d) supply and installation of equipment necessary for the creation of an 

automatic control system; 

e) acceptance of the automatic control system into operation; 

f) commissioning of the automatic control system. 

Stationary sources of discharges included in the program are: 

a) wastewater discharges from a stationary source are formed during the 

operation of technical devices; 

b) wastewater discharges by a stationary source into the total volume of 

wastewater discharged from Category I facilities is more than 15 percent; 

c) availability of means and methods for measuring concentrations of pollutants 

in the operating conditions of a stationary source of discharges. 
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At the stage of determining stationary sources and indicators of emissions and 

(or) discharges and a pre-project survey of such sources are conducted: 

a) collection and (or) analysis of information on the composition and indicators 

of emissions and (or) discharges by stationary sources of emissions and (or) 

discharges; 

b) selection of stationary sources of emissions and (or) discharges to be 

equipped with automatic measuring instruments, as well as means of fixation; 

c) determination of the technical feasibility of automatic control under 

operating conditions of selected stationary sources of emissions and (or) discharges; 

d) determination of emission and (or) discharge indicators subject to automatic 

control for each stationary source to be equipped with automatic measuring 

instruments; 

e) determination of methods, instruments and equipment for measuring 

emissions and (or) discharges; 

f) determination of the installation locations of measuring instruments in flues 

with exhaust gases in accordance with industrial safety requirements, and in the 

absence of industry-specific national standards for the selection of measuring 

sections and measuring locations for a specific industry - in accordance with the 

national standard of the Russian Federation GOST R EN 15259-2015 “Air quality”. 

Emissions from stationary sources. Requirements for the selection of measuring 

sections and measurement locations, the purpose and plan of measurements and the 

preparation of the report". 

We will conduct a patent search and consider modern systems for monitoring 

the concentration of pollutants and the gas content of atmospheric air. 

Patent No. 2,750,849 – "Real-time continuous emission control system". 

The invention relates to automated complexes for monitoring the emission 

parameters of technological installations of objects that have a negative impact on 

the environment. Essence: the complex is made in the form of a stationary automatic 

device consisting of auxiliary equipment and two subsystems: a subsystem of 

measuring channels and a subsystem of an information and computing complex. 

Auxiliary equipment includes a compressed air preparation system, a ventilation and 

air conditioning system, gas pollution sensors with an alarm system, working and 

emergency lighting. 

The subsystem of measuring channels performs the measurement function and 

consists of a gas-analytical channel of the analyzed gas, a channel for measuring the 

flow rate, a channel for measuring temperature, a channel for measuring absolute 

pressure, a channel for measuring the mass concentration of suspended particles. 

The subsystem of the information and computing complex collects, processes data, 

issues information to the user and transmitting information to external databases. 

The subsystem of the information and computing complex is built on the basis 

of an industrial computer with input and output modules for analog, discrete and 

digital signals based on a programmable logic controller with input and output 

modules for analog, digital and discrete signals. 

At the same time, the complex provides the possibility of implementing one of 

the following methods for analyzing the composition of gases: extractive cold or dry 
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method for analyzing the composition of gases, while the gas analysis channel 

consists of a sampling probe with reverse purging, a heated sample transportation 

line, sample preparation elements, a gas analyzer for measuring the mass 

concentration of polluting components and a dew point transmitter; extractive hot or 

wet method of analysis, while the gas analysis channel consists of a sampling probe 

with reverse purging, a heated sample transportation line and a gas analyzer of 

polluting components and water vapor, measuring samples at a temperature of 185 

° C, without separating moisture. 

Technical result: provision of effective fully automated emission control in real 

time, determination of the contribution of a specific stationary source to the overall 

environmental pollution, optimization of technological processes in terms of 

reducing their accompanying emissions, high reliability of meeting environmental 

requirements for the mass of emissions. 

The sealing of the automatic control system is carried out during maintenance, 

repair or verification. 

If at least one element of the automatic control system is sealed, the automatic 

control system is considered to be inoperative. 

Maintenance, repair and verification of the automatic control system at the 

operational stage are carried out in accordance with the mandatory requirements and 

requirements of the technical documentation for the automatic control system 

established by the legislation of the Russian Federation on ensuring the uniformity 

of measurements. 

The total duration of interruptions in the operation of the automatic control 

system associated with technical repairs, maintenance and verification should not 

exceed 28 calendar days per year, the territorial bodies of the Federal Service for 

Supervision of Environmental Management are informed about longer interruptions 

in the operation of the automatic control system. 

The time of complete shutdown of technological equipment, emissions and (or) 

discharges of which are subject to equipment with automatic measuring instruments, 

as well as means of fixation, is not taken into account when calculating the duration 

of interruptions in the operation of the automatic control system. 

In case of stopping of automatic measuring instruments or stopping of the main 

technological equipment, the automatic control system ensures the preservation of 

measurement results and accounting of emissions and (or) discharges with 

registration of the time and date of stopping and resuming the operation of automatic 

measuring instruments and main technological equipment. 

 

Resources: 
1. Ivanov V.P. Annual report on the work of Purtazovskaya p/p. Purtazovskaya 

industrial site, 2021. 34 p. 

2. How natural gas is transported. [Electronic resource]: Gazprom PJSC website. 

Access mode to the site.: http://www.gazprominfo.ru/articles/natural-gas-

transportation/ 

3 Patent No. 2,750,849 – "A complex of continuous emission control in real time". 
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4. Patent No. 114,532 - There is a spectroradiometric installation for remote 

monitoring of the gas contamination of the working area of chemically hazardous 

objects with highly toxic substances. 

5. Patent 207,645 "Device for analyzing the content of aerosols and hydrocarbon 

vapors during the release of fuel liquids into the atmosphere". The patent holder is 

the Federal State Budgetary Institution "National Research Center "Kurchatov 

Institute". 
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Аннотация: в статье рассмотрен словарь В.И. Даля как важный 

источник знаний о языке и мире. Особое внимание уделяется истории 

создания словаря, его переизданиям и способам применения на уроках русского 

языка. С последними тесно связана актуальная проблема использования 

электронной версии словаря. 
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Explanatory dictionaries are significant books in the life of any person. With 

their help, the younger generation learns the world, replenishes the vocabulary with 

new words. The older generation continues to make discoveries for themselves with 
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the help of explanatory dictionaries, clarifies the meanings of words, and relies on 

dictionaries in the study of the language. 

For many years, the Explanatory Dictionary of the Living Great Russian 

Language by V.I. Dal’. The dictionary differs from all previous ones in that it 

contains the most widely represented vocabulary that characterizes the life of a 

Russian person - craft, traditions, objects of material and spiritual culture. Dal's 

dictionary can be called a treasury of moral, worldly, folklore experience, a verbal 

reflection of the long history of the living Great Russian language. Dictionary entries 

include a variety of facts from the life of the people, so this dictionary is also called 

the encyclopedia of folk life in the 19th century. An outstanding domestic linguist 

V.V. Vinogradov noted: “As a treasure trove of a well-aimed folk word, Dal’s 

dictionary is a companion not only of a philologist, writer, but also of any educated 

person interested in the Russian language” [2 с.14]. 

The author himself explained the essence of the dictionary he created as 

follows: “The dictionary is called explanatory because it not only translates one word 

to another, but interprets, explains the details of the meaning of words and concepts 

subordinate to them. The words of the living Great Russian language indicate the 

volume and direction of the entire work” [3 с.2]. 

Not every one of us who use dictionaries has thought about how difficult it is 

to compile an explanatory dictionary, to explain the meanings of a colossal number 

of words. This seemingly simple work is actually a philological work of immense 

volume. It is amazing that a dictionary of about 200 thousand words was given to 

the world not by a research institute, but only by one person who devoted 53 years 

to his work! From the age of 17 until the last days of his life, Dal’ painstakingly 

worked on his main brainchild. It all started with the word “zamolazhivat’”, which 

Dahl heard from the coachman and whose meaning was incomprehensible. And now 

we can find this word in the dictionary: Zamolazhivat’, ‘impersonal. eagle tul. and 

east. cloudy, cloudy, tend to bad weather. After the first recording, Dal’ no longer 

parted with the notebook, collecting words, which soon accumulated hundreds, then 

thousands. In travels and campaigns, during the Russian-Turkish war, in everyday 

life, Dal’ found interesting material, wrote down, interpreted, united. 

In addition to collecting material, the history of editions of the dictionary is 

also interesting. From 1863 to 1866 with long breaks (which caused the complete 

dictionary to become a bibliographic rarity), the first, lifetime edition of the 

Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language was published. It 

included about 200 thousand words, of which the author collected 80 thousand 

independently throughout his conscious life. In 1882, a second edition was published 

with the subtitle "Corrected and significantly increased from the author's 

manuscript." 

Before proceeding to the consideration of a special, third edition, it must be 

said that the dictionary of V.I. Dal’ has an original structure: the compiler abandoned 

the alphabetical order of words and opted for word-derived nests. The compiler 

thought that such an arrangement of words more clearly demonstrates the laws of 

the formation of derivative words and contributes to the comprehension of the spirit 

of the language. But Dal’ sometimes nests words with a similar root base, but a 
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different meaning. For example, in one nest are the words act, action, actor; simple 

and spacious, etc. For this reason, the main drawback of the nested arrangement of 

words turned out to be the difficulty of finding the right word, which can be so far 

hidden that its search becomes difficult even for a philologist. 

The third edition of the dictionary, edited by I.A. Baudouin de Courtenay 

comes out in 1903-1909. Here, the editor made significant changes that were marked 

with conventional signs, so that the original source has not been changed. Firstly, 

the editor changes the alphabetical order of words to nested, noting which nest Dahl 

had a particular word in. Secondly, due to the scientific interests of Baudouin de 

Courtenay, the dictionary entries about the letters of the Russian alphabet were 

changed, and the concepts of letter and sound were also distinguished. Thirdly, the 

material collected by V.I. Dalem, but not yet published. The editor also adds 

profanity to the dictionary, which caused controversy among contemporary critics. 

In 1995, in 2000 Baudouin's editions of the explanatory dictionary are 

published. Subsequently, the Explanatory Dictionary of the Living Great Russian 

Language was reprinted dozens of times. Now there are modern versions, corrected 

and supplemented with illustrative material. 

If we talk about the relevance of the dictionary at school, then it is worth 

noting the leading role of the Dal’ dictionary. At the lessons of the Russian language, 

usually from the dictionary of V.I. Dalia schoolchildren begin to study vocabulary. 

In the process of learning the language, lessons and extra-curricular activities 

dedicated to the personality of V.I. Dal’ and his dictionary. To this day, the 

Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language is in demand and 

popular. 

However, the use of Dal's dictionary in Russian language lessons is associated 

with a number of problems. Questions arise before the teacher: is it convenient, is it 

easy for children to read such a large 4-volume dictionary? Does it reflect current 

realities? Is there always a full version of the dictionary in the library? It seems to 

be much easier to navigate in the electronic version of the dictionary. The second 

issue can be resolved using modern reprints. 

Nowadays, it is advisable to use the electronic version of the dictionary in the 

classroom, as this saves time and makes it easier to find the information you need. 

It should be noted that in modern society, it is electronic dictionaries that have gained 

great importance and began to meet the needs and demands of users. “Today, 

teachers of the Russian language face a new task to introduce schoolchildren to 

existing electronic dictionaries and reference books, including on the Internet, and 

also to teach them to work with such dictionaries more efficiently. It is necessary to 

develop appropriate exercises to consolidate the skills of working with electronic 

reference literature” [1 с.62]. 

Next, we give examples of tasks using the electronic version of the 

explanatory dictionary by V.I. Da’l. 

You can invite children to analyze the dictionary entry for the word "mess". 

Before completing the task, you must give the children a link to the electronic 

version of the dictionary, or demonstrate this version of the dictionary to students 
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using a projector. Using a search on the dictionary website (which is the advantage 

of the electronic version), the guys find the following information: 

MUDDLE. chukha, nonsense, alien, game, nonsense, nonsense, absurdity, 

confusion, stupidity, nonsense, nonsense, roundabout, frost. This book is a mess, 

you won't understand anything. You are such a mess that your ears wither! Chaotic 

conversation, confusion. A tangler, a tangler, a tangler, a clerk, who usually lies, is 

talking nonsense. To confuse, to speak or do nonsense, nonsense. 

After reading the article, the children count how many synonyms for the word 

V.I. Dal’ used to convey its meaning (15 words!). Next, you should find out what 

words the guys heard for the first time (chukha, alien, nisenitnitsa, roundabout, 

frost). 

You can compare the above article of the dictionary by V.I. Dal’ with an 

article in the Dictionary of the Russian Language by S.I. Ozhegov (show this 

dictionary on the screen or give a link to it): 

MUDDLE. Extreme disorder, complete confusion. M. in business. M. in the 

head. 

Students come to the following conclusion: the interpretation of the word 

"mess" in V.I. Dal’ attracts us with imagery, a wealth of synonyms, many of which 

are dialect words and illustrate the beauty of the Russian language of ordinary 

people. Dictionary entry by S.I. Ozhegov is distinguished by conciseness and 

brevity. 

It is easier and more convenient for children to work with electronic 

dictionaries, to search for the necessary information on the Internet. However, 

schoolchildren should be warned that they should use only trusted, reliable sources 

and be critical of information on the World Wide Web, subjecting it to analysis and 

comprehensive understanding. 

Summing up, it should be noted that in the dictionary we will not see many 

words that reflect modern realities. The dictionary reflects the life, way of life, 

customs of the past, the terminology and phraseology of various professions and 

crafts is widely shown, many everyday words are explained. Probably, Dal's 

dictionary should be read not only as a reference book, but also as a literary text. 

One word pulls another, pushes to the third, next to the usual interpretation there is 

one that strikes with surprise, shows a familiar word from a different angle, and 

thanks to proverbs the word moves, awakens new pictures in the imagination. 

 In preparing for vocabulary work with children, the teacher should choose 

wisely what to rely on, in view of the many reprints of the dictionary. It should be 

taken into account that different publications may have different principles for the 

arrangement of words, there may be fewer words, or there may be profanity. The use 

of electronic dictionaries is becoming popular, and modern realities provide the 

opportunity to use the dictionary in Russian language lessons in any version, in any 

form - it all depends on the competence and methodological arsenal of the language 

teacher. 
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Work to enrich and activate the vocabulary of students is carried out in all 

Russian lessons. The problem of the development of speech activity of students has 

always been given great attention. At the moment, general trends in the enrichment 
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and activation of the vocabulary of students have been established, problems of 

speech development have been identified, possible ways of forming the language 

competence of schoolchildren have been outlined, an analysis of monologic and 

dialogic forms of speech activity has been carried out, psychological features of the 

formation of oral and written speech of students have been identified [3 с.102]. 

An important role in the system of enriching the vocabulary of students in the 

lessons of the Russian language is played by the work on the word, its meaning, use, 

ability to enter into synonymous and antonymous relations, combined with other 

words. Of great interest, from this point of view, is the work with a linguistic 

dictionary. The famous methodologist A.V. Tekuchev believed that "vocabulary 

work is not an episode in the teacher's work, but a systematic, well-organized, 

pedagogically expediently constructed work related to all sections of the Russian 

language course" [4 с.41]. 

The methodology of vocabulary work at school provides for four main lines: 

1. Enrichment of the student's vocabulary, that is, the assimilation of new 

words previously unknown to students, as well as new meanings of those words that 

were already in their vocabulary. 

2. Refinement of the student's dictionary is the widest area of vocabulary 

work, which includes: filling with content those words that are not quite accurately 

learned by schoolchildren, i.e. clarifying their meanings by including them in the 

context, comparing words with similar meanings and contrasting antonyms, 

comparing meanings and using paronyms, etc.; mastering the lexical compatibility 

of words, including in phraseological units; assimilation of allegorical meanings of 

words, polysemy of words; the assimilation of lexical synonyms and those shades 

of semantic meanings of words that are characteristic of individual synonyms in a 

synonymic group. 

3. Activation of the student's vocabulary, that is, transferring as many words 

as possible from the passive dictionary to the active dictionary. 

4. Elimination of non-literary words, their translation from the active 

dictionary into the passive one. This refers to dialectal, colloquial, slang words that 

schoolchildren learned under the influence of the speech environment [1 с.418]. 

Starting work with a dictionary, it is necessary to familiarize students with its 

structure. Any dictionary begins with a preface about how to use it, what it is for, 

how the dictionary entry is organized, the abbreviations found in the dictionary, the 

dictionaries and reference books used. Students should read and review this material. 

In the Russian language lessons, you should refer to dictionaries as often as 

possible in order to study the accompanying topic in the Russian language well and 

find useful material. It is interesting to compare how the meanings of words are 

given in the explanatory dictionary, where one word is explained, and how - in the 

dictionary of antonyms, where the interpretation of a pair of antonyms is given; the 

same applies to synonymic rows in the dictionary of synonyms. You can also work 

with dictionaries when reading fiction, especially in the course of linguistic analysis 

of literary texts. The dictionary should be used to work on the culture and enrichment 

of your speech. Words and expressions can be written out, memorized and quoted 
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in essays, in oral presentations, and also taken for various kinds of language 

exercises [2 с.33]. 

In addition to the above dictionaries on the Russian language, at the end of 

any textbook on the Russian language you can find several dictionaries (spelling, 

orthoepic, explanatory, dictionary of synonyms and antonyms, dictionary of 

morphemes, etc.). This material can and should also be referred to. 

When studying the "Phonetics" section, you can give the task to find words 

from the spelling dictionary for voicing (station) and stunning (dialogue, impression, 

relief, assistant) of the consonant. 

When studying the topic "Vocabulary" you can come up with a large number 

of tasks. For example: 

- find the etiquette word (“please”, “goodbye”, etc.); 

- find an unusual word in the dictionary, explain why it is interesting, what 

mistake can be made in this word; 

- choose a synonym for the words humanism, bully, illustration, collective, 

clumsy, stun, portrait, etc. 

In particular, when studying synonyms, it is important to draw students' 

attention both to the similarities of synonymous words and to the differences 

between them. So, for example, schoolchildren are invited to choose synonyms for 

the word "homeland". When completing this task, students should take into account 

that synonyms, forming a synonymous series, belong to the same lexico-

grammatical class. The second identification feature lies in the fact that synonyms 

are united by one meaning. So, comparing the words "motherland", "fatherland", 

"fatherland", students using a dictionary of synonyms should come to the conclusion 

that they are all united by one meaning - native country, state. Then the differential 

features of these words are revealed. The noun "motherland" is a synonymous 

reference word, stylistically neutral, does not contain restrictions in use, and may 

have a narrower meaning, indicating a specific place of birth (city, village, etc.). The 

words "fatherland" and "fatherland" act as stylistic synonyms for a neutrally colored 

word and belong to a high style. 

After studying the topic “How the vocabulary of the Russian language is 

replenished”, students can be given the task to name and write out borrowed words 

from the spelling dictionary at the end of the textbook and explain why they are 

borrowed, what exactly gives out their “non-Russian” appearance. You can make a 

game out of this task: students unite in groups and compete who will find and name 

the most borrowed words. 

When studying the topic “Professional words”, students can be given the task 

to find professional words that are used, for example, by a doctor (“anesthesia”, 

“injection”, “palpation”, “resuscitation”, etc.). 

In the spelling dictionary you can find words that are interesting from the point 

of view of etymology (“ring”, “enchant”, “cloud”, “teacher”, “school”). For 

example, students can work with an etymological dictionary to find the etymology 

of these words. Working with etymological dictionaries is often of great interest to 

schoolchildren. 
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In the process of studying the "Spelling" section, you can give schoolchildren 

tasks to search for words with spelling. For example, find words with a checked 

unpronounceable consonant ("starry", "happy") and with an unchecked 

unpronounceable consonant ("ladder", "holiday"). 

An interesting form of working with a dictionary when studying spelling can 

also be the task of compiling a dictionary dictation with words with a double 

consonant (“alley”, “appetite”, “certificate”, “college”, “team”, “eleven”, “shade”, “ 

passenger", "territory", "terrace", etc.). 

When studying the topic “Alternation of vowels in the roots”, you can invite 

the children to find in the spelling dictionary words with alternating vowels in the 

root o-a (“burn”, “tan”, “light up”, etc.) 

Words from the spelling dictionary, of course, can be useful in speech 

development lessons when writing essays. Schoolchildren can be offered to find 

adjectives in the dictionary for writing an essay on the topic “Colors of Autumn” 

(“crimson”, “golden”, “brown”, “lilac”, “gray”). In addition, students can search the 

dictionary for the names of flowers (“carnation”, “chamomile”, “peony”), the names 

of professions (“actor”, “engineer”, “cashier”, “cook”), etc. 

When studying the topic "Morfemics", the dictionary can also be a great 

helper. For example, children can write out words with suffixes -eni-, -yan-, -va-, -

tel-, -ova-; words with prefixes for-, -over, about-, from-, under-, etc. 

No less interesting in the lessons of the Russian language is the work with an 

explanatory dictionary. Students can complete the following tasks: 

- define the word according to the given meaning "premises adapted for the 

retail sale of goods"; "do something. with zeal, work, fuss"; 

- look up obsolete words in the dictionary (“aspid”, “baydak”, “damask steel”, 

“room”, “millstones”, “krynitsa”, “lytka”, etc.); 

- find the meaning of the word used by philologists ("pronoun", 

"circumstance", "subordinate"), mathematicians ("root", "plus", "sum"); 

-find words that have only the masculine form (“coffee”, “tulle”, “ruffle”, 

“shampoo”); 

- study the dictionary entry "Root". What is the meaning of this word in the 

article? What synonyms can you find for all the meanings of this word? 

You can also refer to the materials of dictionary entries in the lessons of 

studying syntax and punctuation. Using the example of a dictionary entry, one can 

show the meaning and use of participial and adverbial phrases. 

Monologue. The speech of one person, addressed to himself, to the audience, 

to the listeners. Long monologue. 

Circumstance. A phenomenon that accompanies something else. Clarification 

of the circumstances of the case. 

Robbery. Assault with intent to rob, followed by violence, sometimes murder. 

They start fights at night, murders and robbery. 

So, we see that in the methodology of teaching the Russian language there are 

many forms of working with a dictionary and their effective use in the classroom 

depends entirely on the teacher. The more diverse the methods used by the teacher 
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in the Russian language lesson when working with the dictionary, the better the 

students' knowledge will be. 
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ФУНКЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЕ: 

ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. НЕОЛОГИЗМЫ КАК 

ОБЪЕКТ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: В данной статье исследованы функции неологизмов в 

аспекте рекламно-информационного жанра в русском языке. Определены 

наиболее распространенные способы образования неологизмов.  Кроме того, 
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в статье описывается классификация неологизмов по различным критериям: 

словосложение, заимствование и русские аффиксы, прямое заимствование. 

Опираясь на примеры, в статье показаны наиболее продуктивные русские 

аффиксы, позволяющие неологизмам полноценно адаптироваться к языку-

преемнику и создать свою словесную парадигму. 

Ключевые слова: рекламный текст, неологизмы, прагмалингвистика, 

неолексемы, заимствование, рекламный дискурс, функции рекламы, словарная 

работа. 

 

The end of the XX-beginning of the XXI century are characterized by a 

significant impact of information flows on a person. Among them, advertising 

occupies a special place as one of the most striking phenomena of our time, attracting 

the attention of people of various professions, cultural strata, and age.  

The texts of print advertising are a specially organized phenomenon of a 

communicative nature, where the structural-compositional, verbal and non-verbal 

codes of the organization of the text space are equally significant. Advertising texts 

are characterized by a combination of extralinguistic and intralinguistic conditions 

that cause an illocutionary and perlocutionary effect. The basis of the first is the 

installation on the addressee, the target audience, the expediency, the logic of 

advertising placement. The second effect is achieved by influencing a potential 

client, his consciousness, characterized by the desire to evoke one’s emotions, to 

manipulate his behavior.  Based on this, advertising is a creolized text – a polycode 

phenomenon that distinguishes this type of text by the saturation of the means of 

expression of the advertising message and tactical techniques of organizing 

advertising discourse.  

The main purpose of the advertising text is to influence the addressee – a 

potential consumer. The study of speech effects is engaged in functional 

pragmalinguistics, within which there is a classification of functions: 1) The 

message function is informing the recipient using texts; 2) The incentive function is 

a call to an assessment or a certain behavior; 3) The evaluation function is the 

sender's assessment; 4) The appeal function. [4 с. 52]. 

All innovative phenomena of social, political, and cultural life of society are 

embodied in new words – neologisms. The study of new words, the analysis of ways 

and means of occurrence in a language always reflects the most characteristic trends 

in changing its vocabulary at the present stage of development. It should be noted 

that the advertising text is the sphere that responds most quickly to changes in the 

language. This happens for several reasons: firstly, advertising requires conciseness 

and clarity of expression for effective impact on the recipient. Therefore, it is 

advantageous to use a word replacing lengthy statements instead of a long sentence 

or phrase. For example: Grooming is a set of procedures for caring for dogs, a coach 

– mentor, a consultant who helps in setting both personal and group goals, 

determining priorities for development and career growth.  

The second reason is the target audience of the ad. If it is aimed at a young 

audience, then it would be advisable to use neologisms to focus attention on a 

particular advertising product. Young people, actively using neolexems in their 
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vocabulary, will pay attention to modern trending advertising, told in their language. 

For example: "To use a top gadget, you don't have to buy it! We have launched a 

program that many have been waiting for: MTS Upgrade – a new smartphone every 

year!" (MTS advertising). It is not difficult to notice that this advertising slogan is 

full of neologisms: top-end, gadget, upgrade, smartphone. The selected vocabulary 

units belong to the category of neolexemes – new words that arose in the language 

by direct borrowing from another language (messenger, cleaning, roaming, 

cashback, lifting) or in the course of word formation (megapolis, hypermarket, 

superaction, call center). According to the degree of novelty, all the neologisms 

given in the article in the form of examples are absolute, since they were not 

previously used in the language – mainstream, karting, barber.  

Returning to the reasons for the use of neologisms in the advertising text, it is 

worth noting one important point. Advertising adapts to the needs of the target 

audience, it depends on potential consumers, while the recipient, with a good 

outcome (formed need to purchase goods, interest, emotional response to 

advertising), gives feedback and, as it were, closes the chain of relationships with 

the action. Hence the communicative nature of advertising arises. Based on this, we 

can single out another function of neologisms in the advertising text: targeting the 

target audience of a narrow professional field. For example: "How to create an NFT 

token and what is a smart contract and blockchain? Master one of the highest paid 

professions in the Netology course "DevOps Engineer". Advertising almost directly 

indicates that only when mastering the profession we will be able to understand these 

terms. Another example: "Nexters Studio is one of the leading developers of mobile 

games published around the world. Now Nexters are developing a cool new project 

at the junction of casual and midcore styles that are very popular in the game 

industry…» It is important to note that it is quite difficult to perceive slogans by ear, 

which is why we will be able to meet them only in the form of banners on social 

networks or on websites. From the point of view of the perception channel, 

neolexems can include words, for understanding the meaning of which, their visual 

perception is necessary; this type of vocabulary is called graphic neologisms. 

Therefore, in some advertising projects it is important to use images, symbols, 

ideographic and pictographic signs. Visual perception acts as a fundamental factor 

in the semantics of words. 

The neolexems analyzed in this article appeared in the Russian language quite 

recently, and therefore they are of interest for dictionary work, as well as additions 

to dictionaries of neologisms of the XXI century. The studied neolexemes selected 

from advertising texts can be classified according to certain levels. Earlier we 

mentioned the classification according to the degree of novelty and the type of 

language unit (absolute, neolexeme). It is important to pay attention to the process 

of word formation of neologisms in the Russian language to simplify working with 

them and entering them into existing dictionaries with the most complete 

information about them. 

Russian advertising's neologisms are formed according to the scheme of 

borrowing + Russian affixed. These words are borrowed from a foreign language 

(mainly English) and have already been adapted into Russian. 
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This method of word formation includes neolexemes formed according to 

existing language models:  

• using the suffix (cleaning → cleaning (company, firm); Professional 

cleaning of apartments, houses and cottages from the cleaning company "Army of 

purity"..."). The adjective cleaning is formed from the borrowing of "cleaning" and 

the Russian suffix -s-. The word "cleaning" comes from the English "cleaning", 

which means "cleaning, cleansing". The suffix -s is a word-forming unit that forms 

adjectives with the meaning of belonging to something to a person or being, which 

are named by words from which the corresponding adjectives are formed [1 с. 367].  

• using a prefix – currently, words with prefixes of foreign origin are 

increasingly included in the Russian language (promotion → promotion. Promotions 

and discounts in September from Fleur Alpine; The noun "promotion" is formed 

from a loan from the French language "action", which means "action to achieve a 

goal". The prefix "promo-" is a prefix word, which in English is a shortened version 

of the word "promotion" – promotion, advertising. 

• using the prefix-suffix method (limit→ unlimited. Such unlimited for me! 

Tariff "Unlimited" (Advertising of BeeLine mobile operator). The adjective 

"unlimited" is formed from the borrowing of "limit" and the Russian affixes 

"without-" and "-n-".  The word "limit" comes from the English "limit", which means 

"between; limit; limit norm of something". The prefix "un-" is a word-forming unit 

that forms adjectives with the meaning of a feature that is characterized by the 

opposite of quality compared to what is called a motivating adjective name 

(unsubstantiated, unpunished, unplanned etc.). And the suffix "-n-" forms adjectives 

that denote a local or temporal feature characterized by a particular relation to what 

is called a motivating word [1 с. 912]. So, the word "unlimited" is a derivative of the 

word "limit". The word "unlimited" means "without restrictions". 

The process of formation of neologisms by word composition is interesting. 

One of the most common is the way of forming new words by attaching a borrowed 

prefix to the Russian word: "Super quality at a super price!"; "Super Protection. 

Superaromat!"; "Superprises every week!" 

These words are formed according to the prefixal word-formation model from 

the prefix "super-" and the motivating noun "quality", "price", "packaging", etc. 

The prefix "super-", which is borrowed from the English language from the 

word "super", forms nouns with the meaning of the manifestation of increased or 

higher quality, as well as enhanced action, called a motivating noun [1 с. 729]. 

Similarly, words with prefixes mega-, neo-, hyper- are formed: neoaction, 

megashopping, hypermarket. Neoaction for neooptimists! (advertising of the drink 

Imunele Neo), Megashopping for the whole family! (advertising of the Mega 

shopping complex), Hypermarket Line: a store of low prices and big purchases! 

(advertising of the Liniya hypermarket). 

Summing up, it should be noted that neologisms are the main linguistic means 

of expressing the pragmatic function of modern advertising texts. The analysis of 

advertising texts shows that neologisms can be used for conciseness and clarity of 

expression of thought, saving advertising space and increasing the information 

content of the text. Also, the features of the advertising language depend on the target 
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audience, which is emphasized – young people, adults, people of the older 

generation. How appropriate it will be to use certain words and phrases, whether a 

certain category will understand the advertising message – such important questions 

are assigned to the copywriter and the creator of advertising slogans. Narrowly 

targeted advertising is formed from the needs of the target audience, full of the latest 

terminology and professionalism. Thus, neologisms have a multifunctional character 

in the texts of the advertising and information genre.  

Based on the analysis of neologisms, it can be noted that such a method of 

word formation as word composition is the most productive method of forming new 

words. The examples given with the words super-, hyper-, mega- are a confirmation 

of the hypothesis put forward. Russian Russian-adapted neolexemes are considered 

under the word-formation model "borrowing + Russian affixes", which is also a 

common way of forming neologisms: this is indicated by numerous examples of 

advertising slogans with linguistic neoplasms. 

The neolexemes we have identified are the most important objects of 

dictionary work, as well as material for updating dictionaries of neologisms. 
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L.N. Tolstoy began to write fairy tales and fables for peasant children who 

came to study at his school in Yasnaya Polyana. In works for children, the writer 

laid down fundamental moral standards and deep morality. Thus, he tried to expand 
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the horizons of his students, to show them the world in all its diversity. Fairy tales, 

both authorial and folk, occupy an equally important place in Korean linguistic 

culture. Korean schoolchildren continue to assimilate the folk life meanings 

embedded in fairy tales even in high school, studying not only autochthonous, but 

also foreign fairy tales. So, in the third year of study, South Korean schoolchildren 

comprehend folk wisdom from the fairy-tale discourse of L. N. Tolstoy, one of the 

most famous Russian writers for the Korean audience. The opportunity to read his 

beautiful fairy tales in their native language to children is provided by their 

professional translation, which takes into account as much as possible the 

ethnolinguistic and cultural traditions of Russian folklore reflected in the author's 

fairy tales. 

Literary translation of a text is a special type of transmission of interpreted 

information. The task of such a translation is to adequately, without losing the 

aesthetic impact of the original, convey the author's idea to the reader in their native 

language. It is important to convey emotiveness, expressiveness, metaphor and 

multifaceted architectonics of the artistic style of the Russian language. To this end, 

the author of the translation is trying to adequately convey to the Korean reader the 

“hidden” meanings of words, “underwater semantic currents”, features of the 

Russian language game (the original synonymic palette of the translated text is an 

especially important component of it). An analysis of Korean translations of L. 

Tolstoy's fairy tales shows how important it is to convey the cultural component of 

the translated text. After all, the words denoting Russian realities must be passed 

through the “ethnoculturological prism” of the corresponding discursive 

environment. 

The environment, according to A. V. Bondarko, is interpreted as “a set of 

language elements that play the role of an environment in relation to the original 

system, in interaction with which it performs its function” [2, p. 134]. The content 

of the concept of "environment", in the interpretation of N.F. Alefirenko, is 

predetermined by the duality of the picture of the world [1, p. 40], since it includes 

objective reality and its subjective reflection in our consciousness, i.e. reality and 

the ideal (semiotized, inner) world of man. The duality of the picture of the world 

presented in fairy tales, in our understanding, is created by the functional interaction 

of the language (system) and the cultural and discursive environment in which this 

system is implemented. The value-semantic dominants of Russian and Korean ethnic 

consciousness often differ significantly, which makes it difficult for Korean 

schoolchildren to understand the primordially Russian picture of the world presented 

in L. Tolstoy's fairy tales. 

For example, the “happy trinity”, a phenomenon typical of Russian culture, 

becomes an important aspect of translation. So, in the fairy tale of L. N. Tolstoy, it 

is three brothers, three states. However, in Korean literature there is a rather negative 

"cult of numbers": the population of East Asia (including South Korea) is wary of 

the number four - the name is consonant with the word "death". That is why, when 

translating, the phenomenon of the “happy trinity” is accompanied by a cultural-

discursive note. 
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Adaptive translation involves the effective use of the phenomenon of 

discourse as a linguo-cognitive formation, which includes not only linguistic, but 

also extralinguistic factors. Discourse is considered to be a broader concept than the 

text with which the translator directly works. The value of the discursive factor for 

preserving the ethnolinguistic aura of the translated fairy tale is determined by the 

fact that in the discourse the text of the fairy tale is combined with various 

extralinguistic factors that represent the ethnocultural values inherent in fairy tales. 

If we follow Yu. 48]. And yet, the discourse, which is based on the concept that 

forms it (cognitive category), remains within the framework of text linguistics. 

The concepts-uniques of two different ethno-linguistic consciousnesses 

(Russian and Korean) are of particular difficulty for translation. The cognitive-

discursive features of the translation of the fairy tale by L. N. Tolstoy can be traced 

on the example of the fairy-tale image of Ivan the Fool, well-known in Russian 

ethnic consciousness. 

To do this, it is advisable to use the concept of linguocultural types, 

recognizable by the carriers of the ethnolinguistic culture of images. Such types are 

the basic vectors of the value-semantic originality of the culture of a particular ethnic 

group. A linguocultural type is a stereotypical generalization of the properties of a 

typed personality. At the same time, the concepts of stereotype and type should not 

be equated. Characterization is associated with specific representatives of a 

particular group, the value characteristics of which are expressed during typification. 

A striking example of an ethnocultural type can serve as the Russian image of 

Ivan the Fool, a fairy tale character in the work of L. N. Tolstoy, and the South 

Korean image of Ondal the Fool. Based on the works of V.I. Karasik, we consider 

these linguocultural types as a kind of concepts, the content of which is not only a 

reflection of generalized, stable ideas about the carriers of the Russian and Korean 

national mentality, but also the characteristics of a typed personality as a 

representative of a certain ethnosocial group, which readers recognize by specific 

verbal and non-verbal behavior [4, p. 310]. 

The image of the simple peasant who inherits nothing but ends up with 

everything exists in two cultures. The word "fool" in connection with the name is an 

epithet and has several meanings. Why do we still consider Ivan a fool? 

Ivan could be called a fool because of his position in the family. Ivan was 

always the third son, who had nothing left by inheritance, therefore, he "remained in 

the cold." In other sources, the authors indicate that the addition to the name "fool" 

is a talisman that allows its bearer to pass tests with victory [6, p. 42]. This is the 

image of Ivan in “The Tale of Ivan the Fool and His Two Brothers” by L. N. Tolstoy. 

In Korean culture, there is also the image of Ivan the Fool, although he carries 

the characteristic features of the already South Asian ethnic group. Here you can see 

significant differences both on the phonetic background (even when using the 

transliteration technique, the name "Ivan" in Korean will sound differently - in this 

language there is no sound [v], it is replaced by the sound "p / b" (ㅂ)), as well as in 

the image as a whole. The Russian Ivan the Fool is still correlated with the Korean 

character Ondal (온달), which is quite skillfully used by translators. 
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The name Ondal is typical for the peasant name-word of the Asian region, as 

well as Ivan for Russian peasants. The image of Ondal appeared in folklore from a 

historical prototype and began to “roam” from one folk tradition to another. By 

examining several translations of the fairy tale about Ivan the Fool into Korean, we 

found that some translators, for example, Chun In Sun, use the adaptation technique 

- they use images that are closer to the native speakers of the recipients' language. 

One example of such adaptation is the image of Ondal [5, p. 23]. 

In Russian culture, Ivan is a fool and is not ashamed of it. Everything is simple 

with him: “Where do we fools know, we strive more with our hands and hump” - 

“바보인 우리가 어찌 그런 걸 다 알겠는가. 우리들은 무엇이나 대체로 손과 

등으로 하고 있지” – he works and earns his living from it. In Korean culture, Ondal 

is a fool, but he does not deny the opportunity to become smarter. He is helped in 

this by the princess, who in childhood was reproached with the stupid Ondal: “Ondal 

walked the streets in torn clothes and worn-out shoes, but he always smiled, so 

people, looking at Ondal, thought he was a fool” [5, p. 38]. Ivan and Ondal correlate 

with their simplicity of thinking, which surprises the rest of the characters. 

First of all, Ivan and Ondal take care of their parents. In L. N. Tolstoy’s fairy 

tale, two older brothers leave home immediately after receiving an inheritance, while 

Ivan stays with his sister to help his parents run the household: “Ivan left with one 

old mare to continue to be a peasant - to feed his father and mother” - “그리고 

이반은 예나 다름없이 늙어빠진 암말 한 마리로 농사를 지어 아버지와 

어머니를 봉양하게 됐". Ondal also does not leave his mother in trouble: the 

princess meets him in the forest when he is looking for elm bark for his mother's 

dinner. The morality of these heroes touches every thoughtful reader. 

Ivan and Ondal were considered fools, but they become important people in 

their states. Ivan rules the whole state, and Ondal becomes the best warrior of his 

country. Thus, the heroes who did not receive an inheritance at a young age ended 

up acquiring much more. 

There is another important element of both original discourse and subsequent 

translation into Korean in the two tales. This is an image of werewolf, evil spirits. 

He is presented in the fairy tale as a force that stands in the way of the heroes, which 

seeks to change their lives. In L. N. Tolstoy we meet devils who want to ruin the life 

of three brothers: “The old devil became annoyed that the brothers did not quarrel in 

the division, but parted for love. And he clicked three seas " -" 큰 도깨비 는 이 

형제들 이 재산 을 분배 함 있어 있어 있어 있어 말다툼 을 하지 의좋게 헤어진 

것 이 뇌꼴 스러웠다 스러웠다. 그래서 그는 작은 도깨비 셋을 큰소리로 

불렀다.” In the Korean folk tale, Ondal considers the princess to be a werewolf fox, 

a characteristic image of evil spirits in the Korean mythological consciousness. 

Ondal and Ivan the Fool manage to defeat evil spirits in a fairy tale, once again 
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proving their superiority over other heroes. It would seem that Ondal and Ivan are 

considered fools, but they behave smarter than the rest of the characters. 

Ethno-cultural types, despite ethnic differences, allow us to see common 

features in these types, which allows us to speak, regardless of cultural uniqueness, 

about some universal component of each ethnic consciousness. This helps to create 

"points of contact" between the two peoples, necessary for the translation of mental 

and communicative connections. Using the types of Ondal and Ivan, the translator 

enables readers to deeply and penetratingly comprehend the moral morality of a fairy 

tale on the images autochthonous to them. 

Thus, the search for correlated types of different ethnic cultures, despite their 

behavioral differences, predetermines the translator's success in his work on source 

texts. Adaptation in such translations is especially important, since it allows readers 

of a different linguistic culture to penetrate deeper into the world created in the 

author's fairy tale by the writer or folklore narrative. Adaptive translation allows the 

discursive consciousness of another ethnic group to present the original text without 

undesirable speech and thought failures. Thanks to such work, translations of L. N. 

Tolstoy's fairy tales attract the Korean reader. 
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F.M. Dostoevsky is a true master of words. Every word, every slightest detail 

in his works has not only its direct meaning. Using perfectly ordinary objects or 

details of any reality of his characters, the author gives them some kind of symbolic 

meaning. I.V. Ruzhnitsky writes about it in his article "The Symbolic Use of Words 

in the Works of F.M. Dostoevsky": "One might suggest that the more specific the 

semantics of a word, the greater the symbolic potential of that word. And in this 

respect, any word with a specific meaning in a particular context can become a 

symbol. More precisely, one can "create" a symbol out of it if one wishes" [3, p. 32].  

But before talking about artistic details and their functions in Dostoevsky's 

novel, one should first define the term. Thus, according to A.B. Esin, an artistic detail 

is a detail of a landscape, a portrait, an interior or a psychological characteristic of a 

character, singled out by the writer among all other details in order to emphasize its 

special pictorial, expressive or symbolic value [2, p. 199]. The ability to find an 

interesting, full-fledged, and perhaps the only word or a vivid, unique image that 

sticks in one's soul has long been highly valued among artists. And the rare ability 

to convey one's vision of the world around through a vivid, juicy artistic detail was 

equated with true talent. 
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The main character in F.M. Dostoevsky's novel «A Raw Youth», like the 

earlier ones, has an idea (in this case, a "Rothschild idea"). However, according to 

the writer's worldview, an idea that does not translate into immediate and explosive 

action cannot become the main plot. A.M. Dolgoruky's awareness of his power is 

enough, so his idea is also not a plot centerpiece.  

In this connection, it is important to pay attention to such an object of 

substance as letters. 

As we mentioned earlier, Arkady quite accidentally becomes the owner of the 

"most important document." The document is a letter from Akhmakova to the 

solicitor Andronikov with a request to declare her father, the old Prince Sokolsky, 

who had senselessly squandered his fortune, insane, and to establish guardianship 

over him. The solicitor died, and Gen. Akhmakova became worried, for the letter 

might have fallen into the hands of her father, who, upon its discovery, "would have 

driven her away forever, depriving her of her inheritance and would not have given 

her a penny in her lifetime." [1, p. 309]. 

Katerina Akhmakova's letter in F.M. Dostoyevsky's novel «A Raw Youth» is 

the impetus for the unfolding of the plot-fabulous entanglement of intrigue, 

incidents, circumstances, deeds, punishable acts, and blackmail that permeates the 

entire novel. Becoming the owner of the document, Arkady begins to comprehend 

the moral and social "norms" of St. Petersburg. From this point on, everything that 

appeared in the light of the "Rothschild" idea required evaluation.  

So, analyzing Akhmakova's letter to the solicitor Andronikov, we conclude 

that in the structure of F.M. Dostoevsky's novel «A Raw Youth» it fulfills a plot-

compositional function. 

The same letter of Akhmakova is one of the reasons for the main character's 

reflection. It only seems to him that his behavior described in the above context is 

moral, which is what Nikolai Semyonovich alludes to in his letter to Arkady: "Every 

page leads to reflection... For example, the fact that you have kept the document with 

you so long and persistently." [1, p. 545]. 

Thus, the "most important document" in F. M. Dostoevsky's novel «A Raw 

Youth» performs another function - characterological. 

Confusion of the protagonist of F. M. Dostoevsky's novel «A Raw Youth» act 

as a necessary condition for the further development of the action. 

It follows from the above that Akhmakova's letter in the work not only 

organizes the development of the plot action, characterizes one of the reasons for the 

reflection of the main character, but also indicates the specifics of the genre of F.M. 

Dostoevsky's novel «A Raw Youth», and therefore realizes the third function - 

genre-forming.  

In the development of the plot of the novel «A Raw Youth» most important is 

the process of learning and unraveling the personality of Versilov Arkady. He 

became a mystery to the protagonist of the novel: "Guilty or not guilty Versilov - 

that is what was important to me... I must certainly learn the whole truth (italics mine 

- R.L.) in the very near future, for I came to judge a man... I had either to recognize 

him, or to push him away from me altogether." [1, p. 332]. 
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The process of recognition and rapprochement between father and son 

throughout the narrative was not easy. The turning point in the development of the 

relationship between Arkady and Versilov was the latter's rejection of his court-won 

inheritance in favor of his competitors, the dukes of Sokolsky. The son provided his 

father with a letter, the reading of which suggested that the testator intended to 

change his mind. No one knew about this document, and therefore Versilov could 

have destroyed it, but he did otherwise - he acknowledged the rights of his 

opponents.  

After that, the accents in the relationship between the two central persons in 

F.M. Dostoevsky's novel «A Raw Youth» change from the opposite to the better. 

Arkady recounts: "I was dumbfounded, but I was delighted. Truly, I was absolutely 

convinced that Versilov would destroy the letter (italics mine - R.L.). In the 

innermost recesses of my soul I thought it was impossible to do otherwise, and now 

hearing of Versilov's exploit, I came to a sincere, complete rapture" [Dostoevsky 

2017]. [1, p. 375]. 

Thus, in this storyline, the letter helps Arkady bring out the nobility in his 

father's character and is also a means of bringing the two characters closer together. 

And, consequently, in F.M. Dostoevsky's novel «A Raw Youth» realizes two 

functions: evaluative and determinative. 
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Одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время является 

безопасность дорожного движения. Значимость данного обстоятельства 

объясняется постоянным ростом числа автотранспортных средств при 

одновременном отсутствии соответствующего уровня развития дорожной 

инфраструктуры, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью 

граждан нашей страны, в связи с чем данный вопрос является ключевым 

направлением государственной политики.  

В условиях развития современного общества постоянного внимания 

требуют вопросы обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, а также поддержание правопорядка. Это осуществляется с 

помощью различных правовых средств, среди которых значительное место 

отведено административной ответственности.  

Актуальность данной темы подтверждается и тем, что вместе с 

увеличением количества автомобилей разных категорий, увеличивается и 

количество административных правонарушений. 

Согласно данным Научного центра Безопасности дорожного движения, 

по итогам 9 месяцев 2021 года на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 96 314 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
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погибли и (или) были ранены люди. В данных ДТП погибли 10 516 человек и 

получили ранения 121 573»[1] «Несмотря на определенные позитивные 

изменения, уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается 

достаточно высоким — каждое одиннадцатое ДТП приводит к смертельному 

исходу (8 902). 

 В целях снижения аварийности на дорогах в последние годы были 

изменены материальные и процессуальные нормы, законодатель значительно 

усилил административную ответственность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств: увеличил размеры 

административных штрафов (например, за непредставление преимущества в 

движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, ст.12.18 

КоАП РФ), расширил перечень правонарушений, влекущих лишение права 

управления транспортным средством». Массовость нарушений правил 

дорожного движения свидетельствует о низкой культуре участников 

дорожного движения. 

Ввиду единства объекта и схожести объективной стороны могут быть 

объединены в одну статью составы всех нарушений ПДД пешеходом или 

иным лицом, участвующим в дорожном движении. При этом целесообразно 

включить в нее в качестве квалифицирующего признака уничтожение или 

повреждение чужого имущества в результате ДТП2. 

Нельзя сказать, что институт административной ответственности в сфере 

безопасности дорожного движения оставался в тени, многие ученные 

посвящали свое время написанию многих работ связанных с данной темой.  

Целью данной статьи является рассмотрение административной 

ответственности за правонарушения в области дорожного движения и 

выработка предложений, направленных на повышение эффективности мер 

административной ответственности в контексте обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- раскрыть понятие административной ответственности в области 

дорожного движения; 

- выявить классификацию административных правонарушений в 

области дорожного движения; 

- выделить проблемы привлечения к административной ответственности 

и квалификации административных правонарушений в области дорожного 

движения; 

Институт административной ответственности в области дорожного 

движения крайне важен, его роль сложно переоценить. Одна из самых важных 

задач РФ – это обеспечение безопасности на дорогах как для тех, кто управляет 

транспортными средствами, так и для пешеходов. Это задача в первую очередь 

                                                           
1. Статистические данные ГИБДД РФ. — Текст: электронный // http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 

11.12.2020). 

2. Рябчиков М.В. Актуальные проблемы реализации института административной ответственности за 

правонарушения в области организации дорожного движения. // Юридические науки. 2021. № 31 
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для ОВД, прокуратуры и суда, для тех инстанций, которые выполняют 

функции по предупреждению, раскрытию и вынесению наказаний в ходе 

работы с дорожно-транспортными происшествиями. 

Со времен создания КоАП РФ3  правовая регуляция ответственности за 

нарушения Правил дорожного движения претерпела изменения 

эволюционного характера. Они коснулись материального и правового состава 

правонарушений, которые закреплены в гл. 12 КоАП РФ. 

Сегодня степень безопасности дорожного движения определяется 

эффективностью законов в сфере дорожного движения и хода его реализации. 

Ответственность постепенно усиливается, обеспечивая безопасность, что 

отражается на росте размеров административных штрафов и расширения 

списка правонарушений, за которые предусмотрено лишение права водить 

транспортные средства4. Так же вводятся новые виды административных 

правонарушений. 

Административная ответственность - это неотделимая часть 

юридической ответственности, связанная с реакцией государства на 

нарушение каких-либо норм или устоявшихся правил.  

Стоит заметить, что понятие административной ответственности в 

КоАП РФ не определено.  

Мы полагаем, что необходимо ввести в КоАП РФ такое понятие как 

«административная ответственность», закрепив таким образом определение 

соответствующего института: «Административная ответственность – это вид 

юридической ответственности, который выражается в назначении органом 

или должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, 

административного наказания лицу, совершившему правонарушение, 

предусмотренного настоящим Кодексом». Очевидно, что подобная статья (ст. 

2.1.1) будет более чем уместна в тексте главы 2 КоАП РФ после статьи 2.1. 

«Административное правонарушение», и перед статьями 2.2 «Формы вины», 

2.3. «Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность» и 2.4 «Административная ответственность должностных 

лиц». Выявлено, что административно-правовые нарушения в сфере дорожно-

транспортного движения можно подразделить на виды. Классификацию 

нарушений можно осуществлять по различным критериям. Наиболее 

распространена классификация, в которой административные 

правонарушения в области дорожного движения подразделяются по 

причинно-следственным связям и предлагается ввести классификацию по 

лицам совершившим административное правонарушение в области 

дорожного движения. 

Исследование показало, что с целью усилить административную 

ответственность необходимо ввести в статьи КоАП РФ следующие 

квалифицирующие признаки: повторность, злостность, систематичность и 

                                                           
3 Кодекс об административных правонарушениях Федеральный закон от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002 
4. О Правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 // Собрание 

актов Президента и Правительства РФ 1993. № 47, ст. 4531 
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неоднократность. Представляется, что этот способ улучшения 

законодательства в области дорожного движения является приемлемым, 

поскольку появится возможность детально изучать каждое дело и давать ему 

верную оценку. 

В связи с этим целесообразным будет дополнить гл. 4 КоАП РФ ст. 4.3.1 

«Обстоятельства, отягчающие административную ответственность за 

административные правонарушения в области дорожного движения» 

следующего содержания:  

«1. При назначении административного наказания лицу, признанному 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного положениями статей Главы 12 настоящего Кодекса, в 

качестве отягчающих обстоятельств суд или должностное лицо, 

рассматривающее дело об административном правонарушении, учитывает:  

1) наличие материального ущерба, причиненного в результате 

административного правонарушения;  

2) применение или попытка применения насилия в отношении иных 

участников дорожного движения;  

3) систематическое (более трех раз в течение года) или злостное (более 

пяти раз в течение года) нарушение лицом правил дорожного движения.  

Выявлено, что административно-правовые нарушения в сфере дорожно-

транспортного движения можно подразделить на виды. Классификацию 

нарушений можно осуществлять по различным критериям. Наиболее 

распространена классификация, в которой административные 

правонарушения в области дорожного движения подразделяются по 

причинно-следственным связям и предлагается ввести классификацию по 

лицам совершившим административное правонарушение в области 

дорожного движения. 
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В текущий момент, одним из основных участников российского рынка 

транспортных услуг является ОАО «РЖД» – компания, специализирующаяся 

на железнодорожных грузовых перевозках, а также связанные с ними 

транспортные и иные услуги по всей территории России, за исключением 

нескольких регионов, имеющая непосредственное взаимодействие с 

транспортными системами стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 Тесная интеграция «РЖД» в систему рыночных отношений приводит к 

существенной зависимости различных аспектов ее деятельности от колебаний 

рынка, вызванного теми или иными причинам, а статус естественной 
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монополии накладывает ряд дополнительных ограничений [2]. Анализ 

финансовых показателей деятельности компании является одним из способов 

определения правильности выбранного вектора развития и функционирования 

организации. Как и в любой коммерческой организации, финансовая 

эффективность деятельности ОАО «РЖД» выражается размером прибыли, 

принципиально представляющей собою разницу между полученными 

доходами и понесенными за тот же период расходами. 

 Экономическое состояние предприятия зависит от результатов его 

деятельности по различным направлениям, важнейшими из которых являются 

производственное, коммерческое и финансово-экономическое [1]. Первое 

создает базу формирования доходов всей системы и, в то же время, требует 

наибольшего объема расходов. Последнее призвано путем различных методов 

и технологий управления капиталом обеспечить эффективное возобновление 

использованных и формирование новых ресурсов для стабильного 

функционирования, и развития компании. Высокий уровень рентабельности 

повышает инвестиционную привлекательность, чем обеспечивается еще более 

широкий круг возможностей привлечения средств на выгодных для себя 

условиях [3]. Однако, сколь угодно высокие производственные мощности в 

условиях рыночных отношений вовсе не гарантируют пропорционально 

высоких финансовых поступлений, безусловно требуя при том значительных 

расходов, оптимизация которых финансовыми методами при дефиците 

свободного капитала весьма затруднительна. И говорить уже не приходится о 

ресурсной базе какого-либо заметного развития.  

Ключевую роль здесь играет коммерческая деятельность предприятия, 

предназначенная к извлечению максимальной экономической выгоды из 

результатов производственной деятельности, к ориентированию самих 

производственных структур на более выгодные виды работ, сегменты рынка и 

технологии, к выстраиванию взаимовыгодных партнерских отношений с 

другими производителями и поставщиками, к выявлению перспективных 

направлений развития и т.п. 

Наиболее существенную положительную динамику показывают доходы 

от участия в других организациях, что свидетельствует об успешном холдинг-

менеджменте и эффективной диверсификации бизнеса [5]. Финансовые 

показатели по результатам основной деятельности, напротив, имеют весьма 

тревожные тенденции. Уровень рентабельности демонстрирует 

преимущественно понижательный тренд, постоянно отставая от темпов 

инфляции. Себестоимость продаж номинально увеличивается, однако, в 

реальном выражении, с учетом официально зарегистрированной инфляции, 

наблюдается планомерное снижение совокупных расходов, что соответствует 

принятой в «РЖД» доктрине. Таким образом проблема финансового 

состояния компании вполне однозначно сводится к величине выручки, 

которая на протяжении предыдущих лет также демонстрирует рост 

исключительно в номинальном выражении, а в первом полугодии текущего 

года и вовсе показала снижение по сравнению с аналогичным периодом 

прошлых лет. 
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Одним из филиалов ОАО «РЖД», прямо влияющих на формирование 

доходной части бюджета компании, является ЦФТО, действующий через сеть 

территориальных ЦФТО. От качества реализации и предоставления услуг, а 

также ассортимента этих услуг во многом зависит объем доходов, получаемых 

в итоге «РЖД» [4]. На данный момент территориальные центры предлагают 

разнообразный, с первого взгляда, спектр услуг: 

 организует и ведет работу по продаже услуг;  

 организует взаимодействие с пользователями услуг; 

 организует и ведет договорную работу с клиентами ОАО «РЖД» 

 организует работу по оказанию услуг; 

 организует и проводит расчеты с клиентами ОАО «РЖД» по 

заключенным договорам на оказание услуг;  

 организует и ведет претензионную работу в отношении оказания 

услуг; 

 прием заявок от клиентов на отправку грузов и многое другое; 

Рассмотренный в качестве примера Октябрьский ТЦФТО, 

расположенный на полигоне Октябрьской железной дороге – филиал  

ОАО «РЖД» (далее ОктТЦФТО), в рейтинге всех территориальных центров 

фирменного транспортного обслуживания за 2-й квартал 2020 года занял 8-е 

место, из 16 действующих ТЦФТО. Вместе с тем обзор официальной 

информации по другим территориальным центрам не выявил качественно 

иных представлений [3].  

Детальный анализ представленного перечня выявляет преимущественно 

декларативный его характер. Узкоспециализированные и максимально 

связанные с производственной базой «РЖД» позиции являются в реальности 

«рабочими», т.е. обеспечены необходимыми техническими средствами, 

технологией выполнения, а также кадровым потенциалом. Остальные могут 

быть реализованы частично, в основном опять же в рамках специализации и 

ресурсов «РЖД», а пункт «организация комплексного транспортного 

обслуживания» невыполним вовсе, поскольку само понятие изначально не 

допускает фрагментарности в реализации.  

Отмеченные выше причины не позволяют территориальным центрам в 

полной мере удовлетворить потенциальный спрос даже на железнодорожные 

грузовые перевозки, не говоря уже об использовании потенциала всей 

транспортной системы.  

В качестве первоочередных мер по активизации в сфере сбыта 

транспортных услуг предлагается повысить доступность услуг ТЦФТО, что 

означает возможность пользования транспортными услугами как можно более 

широким множеством потенциальных клиентов и потребителей [1]: 

 расширение сети агентств и центров продажи услуг;  

 облегчение доступа клиентов и потребителей к возможностям 

системы «ЭТРАН»;  

 широкое информирование участников рынка о возможностях 

ТЦФТО, и как поставщика услуг, и как партнера в транспортном бизнесе;  
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 повышение квалификации агентов и других сотрудников ТЦФТО 

в вопросах транспортного маркетинга и технологий сервиса.  

Более радикальным шагом может стать обособление ЦФТО в дочернюю 

транспортно-экспедиционную компанию [4], что позволит повысить ее 

маневренность на рынке перевозок грузов. 

Особое внимание хотелось бы уделить направлением развития ЦФТО в 

области внедрение технологии персональных менеджеров, которые 

взаимодействуют с клиентом.  Для создания сервиса был изучен и применен  

опыт мировых практик информационного центра. В 2018г Единый центр 

информационного обслуживания грузовых перевозок ОАО «РЖД» упростил 

доступ клиентов к продуктам и услугам, предоставив каналы связи в режиме 

онлайн. 

В 2018 году было получено более 65 тыс. обращений, в среднем не менее 

5 тысяч клиентов ежемесячно обращаются за информацией о грузоперевозках, 

по официальным данным ЦФТО. Теперь для клиента колл-центр стал «одним 

окном» доступа к 700 сотрудникам компании ОАО «РЖД» и дочерних 

предприятий. 

Главной целью является обеспечение информационной доступности 

услуг Холдинга, в том числе правил и условий их предоставления, 

оперативное разрешение сотрудниками подразделений ОАО «РЖД» 

проблемных ситуаций и вопросов, которые возникают у клиентов в процессе 

грузовых железнодорожных перевозок. Таким образом, уровень 

обслуживание клиентов выводится на совершенно новый качественный 

уровень. Принципы клиентоориентированности в холдинге занимают 

ключевые позиции в стратегии развития. Особое внимание уделяется аспектам 

построения взаимовыгодной схемы связи с клиентами, например, большое 

количество вопросов, которые решаются в одном запросе, привидение к 

минимуму пропущенных или несвоевременно обработанных запросов, 

предотвращение случаев ожидания клиента в очереди вызовов [4]. 

Таким образом, стратегическим же направлением совершенствования 

Системы фирменного транспортного обслуживания представляется 

реализация в полной мере того самого понятия комплексного транспортного 

обслуживания, благодаря чему агентства ТЦФТО и другие пункты 

обслуживания смогут обеспечить потребителям услуг грузовых перевозок 

доступ ко всем возможностям транспортной системы не только России, но и 

всего мира по принципу даже не «одного окна», а «одного звонка» или 

«клика». Экономия времени и усилий клиентов и потребителей стоит очень 

дорого на любом рынке, в том числе и на транспортном, в то же время, не 

требуя существенных прямых затрат, поскольку достигается 

организационными и технологическими методами. 
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1 Введение  

Направление теплоэнергетики и электроэнергетики в России играет 

важнейшую роль во всех отраслях страны, поэтому энергетическим 

комплексам требуется уделять особое внимание, а именно, обновлять 

оборудование существующих станций, создавать новые проекты и 

производить их строительство, устанавливать на них современные устройства, 

приборами измерения с возможностью автоматического управления 

тепловыми, а также электрическими процессами. 

Выработка тепловой и электрической энергии осуществляется в 

основном путем сжигания углеводородов, но также активно применяются 

иные способы получения энергии, например, ветровые генераторы и 

солнечные батареи. Для повышения мощности станций по выработке 

электроэнергии периодически занимаются поиском дополнительных 

возможностей получения энергии[1]. 

2 Общие сведения о ГРЭС 

На ГРЭС в качестве топлива применяется торф или уголь, газ или мазут, 

на предприятиях также имеется запасной вид сырья. Задачей ГРЭС является 

выработка электроэнергии. В зависимости от вида блоков, установки могут 

быть паровые (необходимо наличие конденсационных турбин) или 

парогазовые.  

ГРЭС обладает высокой мощностью, значения которых приближаются к 

нескольким мегаватт. Она включается в себя комплекс систем, в состав 

которого входят котельное оборудование, водоподготовка, топливные 

объекты, электрическая часть. Стоит учесть, что при использовании в качестве 

топлива угля, потребует установка по удалению шлаков [2]. 

Полученная электроэнергия направляется потребителям, но 

предварительно необходимо ток преобразовать в соответствии с параметрами, 

для снижения потерь электроэнергии при передаче на большие расстояния. 

Генераторы станции вырабатывают трехфазный ток с малым напряжением для 

получения малых потерь, поэтому требуется его повышать[4]. 

На рисунке 1.2 представлена технологическая схема. 
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1 – парогенератор; 2 – ПП; 3 – ступень турбины высокого давления; 4 – 

ступень турбины низкого давления; 5 – промежуточный перегреватель; 6 – 

конденсатор; 7 – КН; 8 – ПН; 9 – генератор 

Рисунок 1.2 – Технологическая схема 

 

3 Тепловой расчет 

Произведем расчет тепловой схемы энергоблока ГРЭС. Для определения 

величины КПД турбины необходимо провести тепловой расчет турбины. 

Произведем расчет параметров с целью построения процесса расширения на 

h-s диаграмме.  

 

В таблице 1.1 представлены исходные данные для расчета. 

 

Таблица 1.1 – Исходные данные 

Наименование Значение 

Тип турбины К-500-240 

Номинальная мощность, МВт 530,0 

Расход свежего пара, кг/с 458,0 

Частота вращения, об/мин 3000,0 

Давление свежего пара, МПа 23,5 

Температура свежего пара,℃ 520,0 

Температура промежуточного перегрева, ℃ 520,0 

Давление в конденсаторе, кПа 3,5 

Температура питательной воды,℃ 260,0 

 

В таблице 1.2 представлены результаты построения процесса в                      

h-s диаграмме. 



39 

Таблица 2.2 – Результаты построения 

 

 

В соответствии с выше определенными параметрами на рисунке Б.1 

представлен процесс расширения в h-s диаграмме 

 
Рисунок Б.1 – Процесс расширения в h-s диаграмме 

4 Выводы 

По итогу проведенных расчетов были найдены величины расхода пара 

через первую ступень турбины и через конденсатор. Графическая зависимость 

различных параметров, таких как КПД турбины от теплофизических 

параметров позволяет наглядно представить области наиболее эффективной 

работы турбины, оптимальных значений параметров.  

 

Использованные источники:  

1. Ривкин, С.Л. Теплофизические свойства воды и водяного пара / 
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Точка Давление, МПа Температура, ºС Энтальпия, кДж/кг 
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2 8,600 379 3065 
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Аннотация: В статье рассмотрена статистика пожаров и их 

последствия на деревообрабатывающих предприятиях Российской 

Федерации. В работе проведён системный и статистический анализ. На 

рисунке 1 в динамике, представлено количество пожаров в производственных 

деревообрабатывающих зданиях и закрытых складах с 2018 по 2020 год. На 

рисунке 2 показаны основные причины возникновения пожаров на 

деревообрабатывающих предприятиях. 

Ключевые слова: Российская Федерация, деревообрабатывающие 

предприятия, статистика, анализ, пожар, ущерб. 

 

ANALYSIS OF FIRES AT WOODWORKING ENTERPRISES OF 

THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2020 

 

Summary: The article considers the statistics of fires and their consequences 

at woodworking enterprises of the Russian Federation. The work carried out a 

systematic and statistical analysis. Figure 1 shows the dynamics of the number of 

fires in industrial woodworking buildings and closed warehouses from 2018 to 2020. 

Figure 2 shows the main causes of fires in woodworking enterprises. 

Keywords: Russian Federation, woodworking enterprises, statistics, analysis, 

fire, damage. 
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Введение 

На сегодняшний день производство фанеры является одним из видов 

производства лесной промышленности. В России находятся более 30 

крупнейших предприятий. Они выполняют заказы по таким отраслям как 

строительство и мебель, авиастроение и производство автомобилей. Все 

предприятия деревообработки пожароопасные – от небольших столярных 

мастерских до крупных цехов полного цикла. Как сами пиломатериалы, 

готовая столярная продукция, так отходы производства – стружки, опилки, 

щепа, древесная пыль создают высокую пожарную нагрузку на 

перерабатывающих, складских площадях. Они способны воспламеняться, 

тлеть даже от малокалорийных внешних источников возгорания, нагрева. 

 

Результаты обсуждения 

Ежегодно во второй половине текущего года Всероссийский научно-

исследовательский институт противопожарной обороны России публикует 

статистический сборник «Статистика пожаров и их последствия» за последние 

пять лет. Из статистики пожаров за 2020 год в России произошло 132074 

пожара. В основном пожары происходят жилом секторе. Они составляют 

порядка 70% от общего числа пожаров. В зданиях производственного 

назначения за 2020 год произошло 2813 пожаров, что составляет 2,13% от 

общего числа пожаров, а в зданиях складского назначения – 1402 пожара 

(1,06% от общего числа пожаров). Согласно динамике, представленной на 

рисунке 1, количество пожаров в производственных здания и закрытых 

складах с 2018 года по 2020 год. увеличилось на 0,2%. В 2018 году произошло 

2693 пожара, а в 2020 году – 2813 пожаров. В местах открытого хранения 

веществ, материалов, наоборот, наблюдается снижение количества пожаров на 

0,18% от общего числа пожаров. В 2018 году на открытых складах произошло 

3835 пожаров, а в 2020 году – 3385 пожара.  
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Рис. 1. Доля пожаров по видам объектов от общего количества пожаров за 

период с 2018 по 2020 год. 

 

 

На рисунке 2 показаны основные причины возникновения пожаров на 

деревообрабатывающих предприятиях.  Чаще всего происходило нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 43 %. 

 

 
Рис. 2. Основные причины возникновения пожаров на предприятиях 

деревообработки за 2020 год. 

 

В большинстве случаев возгорания происходили:  

– при нарушении в монтаже, эксплуатации различных видов 

электрооборудования – технологического, осветительного, отопительного; 
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– при неплотном соединения жил электрических проводов, кабелей, 

выполненных с нарушениями ПУЭ, что приводило к перегрузке двигателей 

деревообрабатывающих станков; 

–  при механических повреждениях кабельной продукции, находящейся 

под напряжение; 

– при неосторожном обращение с источниками огня – курение, огневые 

работы, такие как разогрев грунта, водяных систем отопления; 

– при нарушении выполнения газоэлектросварочных работ, проводимых 

на неподготовленных местах, не очищенных от горючих отходов, а также 

вследствие отсутствия контроля за ними в течение 2 часов по окончании; 

– в быстровращающихся частей транспортирующего, 

деревообрабатывающего оборудования в результате сильного трения, 

перегрева из-за отсутствия контроля за регламентом смазочных работ; 

–  при грубых нарушениях пожарной безопасности при производстве 

работ по склеиванию, окраске, лакированию столярных изделий, корпусной 

мебели из массива древесины с использованием легковоспламеняющейся 

жидкости и горючей жидкости; 

– при самостоятельном воспламенении, тлении древесных отходов, 

пропитанных проливами нефтепродуктов – смазочных масел, топлива 

 

Заключение 

Проанализировав причины пожаров, возникавших на предприятиях 

производства фанеры, обработки древесины и производству различных видов 

столярных изделий, сборки корпусной мебели, несложно сделать выводы, что 

идеальным решением, к которому следует стремиться, является минимизация 

пожарной нагрузки вокруг рабочих мест, и устранение возможных источников 

зажигания. 
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RISK ANALYSIS AND SELECTION OF MEASURES TO MITIGATE THE 

CONSEQUENCES OF IMPACT ON THE POPULATION OF AN 

EMERGENCY IN ACCIDENTS AT HAZARDOUS INDUSTRIAL 

FACILITIES 

Annotation: This paper considers the analysis of risks in the operation of 

equipment at hazardous production facilities. 

Key words: Analysis, hazardous production facility, equipment. 

 

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах (далее - 

анализ риска) является составной частью управления промышленной 

безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании 

всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска 

возможных нежелательных событий. Результаты анализа риска используются 

при декларировании промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, экспертизе промышленной безопасности, 

обосновании технических решений по обеспечению безопасности, 

страховании, экономическом анализе безопасности по критериям "стоимость 

- безопасность - выгода", оценке воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с 

анализом безопасности.  

Конкретные требования к анализу риска, при необходимости, могут 

уточняться нормативными документами, отражающими специфику опасных 

производственных объектов. Основные задачи анализа риска аварий на 

опасных производственных объектах заключаются в представлении лицам, 

принимающим решения: 

- объективной информации о состоянии промышленной безопасности 

объекта; 
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- сведений о наиболее опасных, "слабых" местах с точки зрения 

безопасности; 

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска. 

Процесс проведения анализа риска включает следующие основные 

этапы: 

- планирование и организация работ; 

- идентификация опасностей; 

- оценка риска; 

- разработка рекомендаций по уменьшению риска. 

На этапе планирования работ следует:  

- определить анализируемый опасный производственный объект и дать 

его общее описание; 

- описать причины и проблемы, которые вызвали необходимость 

проведения анализа риска; 

- подобрать группу исполнителей для проведения анализа риска; 

- определить и описать источники информации об опасном 

производственном объекте; 

- указать ограничения исходных данных, финансовых ресурсов и другие 

обстоятельства, определяющие глубину, полноту и детальность проводимого 

анализа риска; 

- четко определить цели и задачи проводимого анализа риска; 

- обосновать используемые методы анализа риска; 

- определить критерии приемлемого риска. 

Для обеспечения качества анализа риска следует использовать знание 

закономерностей возникновения и развития аварий на опасных 

производственных объектах. Если существуют результаты анализа риска для 

подобного опасного производственного объекта или аналогичных 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

то их можно применять в качестве исходной информации. Однако при этом 

следует показать, что объекты и процессы подобны, а имеющиеся отличия не 

будут вносить значительных изменений в результаты анализа. Основные 

задачи этапа идентификации опасностей - выявление и четкое описание всех 

источников опасностей и путей (сценариев) их реализации. Это ответственный 

этап анализа, так как не выявленные на этом этапе опасности не подвергаются 

дальнейшему рассмотрению и исчезают из поля зрения. 

При идентификации следует определить, какие элементы, технические 

устройства, технологические блоки или процессы в технологической системе 

требуют более серьезного анализа и какие представляют меньший интерес с 

точки зрения безопасности.  

Результатом идентификации опасностей являются: 

- перечень нежелательных событий; 

- описание источников опасности, факторов риска, условий 

возникновения и развития нежелательных событий (например, сценариев 

возможных аварий); 
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-предварительные оценки опасности и риска, например, при 

идентификации опасности, при необходимости, могут быть представлены 

показатели опасности применяемых веществ, оценки последствий для 

отдельных сценариев аварий и т.п. 

Основные задачи этапа оценки риска связаны с: 

1) определением частот возникновения инициирующих и всех 

нежелательных событий; 

2) оценкой последствий возникновения нежелательных событий; 

3) обобщением оценок риска. 

Для определения частоты нежелательных событий рекомендуется 

использовать: 

- статистические данные по аварийности и надежности технологической 

системы, соответствующие специфике опасного производственного объекта 

или виду деятельности; 

- логические методы анализа "деревьев событий", "деревьев отказов", 

имитационные модели возникновения аварий в человеко-машинной системе; 

- экспертные оценки путем учета мнения специалистов в данной 

области. 

Обобщенная оценка риска (или степень риска) аварий должна отражать 

состояние промышленной безопасности с учетом показателей риска от всех 

нежелательных событий, которые могут произойти на опасном 

производственном объекте, и основываться на результатах: 

- интегрирования показателей рисков всех нежелательных событий 

(сценариев аварий) с учетом их взаимного влияния; 

- анализа неопределенности и точности полученных результатов; 

- анализа соответствия условий эксплуатации требованиям 

промышленной безопасности и критериям приемлемого риска. 

Разработка рекомендаций по уменьшению риска является 

заключительным этапом анализа риска. В рекомендациях представляются 

обоснованные меры по уменьшению риска, основанные на результатах оценок 

риска. 

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) 

организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет 

общая оценка действенности и надежности мер, оказывающих влияние на 

риск, а также размер затрат на их реализацию. На стадии эксплуатации 

опасного производственного объекта организационные меры могут 

компенсировать ограниченные возможности для принятия крупных 

технических мер по уменьшению риска. При разработке мер по уменьшению 

риска необходимо учитывать, что вследствие возможной ограниченности 

ресурсов в первую очередь должны разрабатываться простейшие и связанные 

с наименьшими затратами рекомендации, а также меры на перспективу. В 

большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, 

как правило, являются меры предупреждения аварии. Выбор планируемых для 

внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 
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1) меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, 

включающие: 

- меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

- меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную 

ситуацию; 

2) меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою 

очередь, имеют следующие приоритеты: 

- меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта 

(например, выбор несущих конструкций, запорной арматуры); 

- меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля 

(например, применение газоанализаторов); 

- меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к 

локализации и ликвидации последствий аварий. 
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финансовой безопасности организации. Рассмотрены цели и задачи 

бухгалтерского учета на предприятии. Выделены основные этапы учетного 

процесса. Проанализирована роль оценки финансовой отчетности при 

принятии управленческих решений в организации. 
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Современная бизнес-деятельность любого предприятия невозможна без 

использования инструментов управления финансовыми ресурсами. 

Финансовая деятельность организации – ключевой элемент, обеспечивающий 

эффективность и успех бизнеса. Однако, с целью обеспечения эффективного 

управления финансами и организации их качественного распределения, 

размещения и использования необходимо формирование качественной 

процедуры учетного процесса, в рамках которого проводится бухгалтерский 

учет предприятия. 

Центральным элементом учетной политики экономического субъекта 

выступает бухгалтерский учет, которые способствует формированию 

экономической политики, совершенствованию финансовой деятельности, 

планирования и прогнозирования развития бизнеса. 

Бухгалтерский учет – это система регламентированных учетных 

операций. Любое предприятие руководствуется определенными правилами и 

требованиями, которые устанавливаются законодательно. В Российской 

Федерации главными документами, регламентирующими бухгалтерский учет 

на предприятии, является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (402-

ФЗ). 

На сегодняшний день, учетная деятельность экономических субъектов 

Российской Федерации играет важную роль в обеспечении бесперебойности 

бизнес-процессов предприятий. 

Основными задачами организации и проведения учетной политики на 

предприятии выступают [1]: 

- организация рабочего процесса отдела бухгалтерии; 

- формирование рабочего плана счетов; 

- организация системы внутреннего контроля; 

- подготовка информации для проведения аудита; 
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- проведение финансовой отчетности перед заинтересованными лицами 

(стейхколдерами предприятия); 

- проведение инвентаризации. 

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. 

Подтверждением высокой практической роли бухгалтерского учета в 

управлении современным предприятием является обеспечение [2; 3]: 

1. Планирования – обеспечиваются процессы планирования, 

бюджетирования и прогнозирования финансовых показателей коммерческой 

деятельности организации. 

2. Контроля – обеспечиваются процессы контроллинга за 

эффективностью коммерческой деятельности организации через ряд 

показателей, отображенных в финансовой документации. 

3. Оценке – обеспечивается определение того: эффективные ли были 

управленческие решения менеджмента организации или нет. Благодаря 

полученной оценке обеспечивает корректировка финансовой и 

производственной стратегии бизнеса. 

Результатом ведения бухгалтерского учета выступает формирование 

финансовой отчетности, которая выступает системой экономической 

информации для управления предприятием. Бухгалтерская информация 

остается до настоящего времени основной информативной базой для принятия 

управленческих решений, эффективность которых напрямую зависит от 

анализа учетной информации. 

Поэтому принято результаты анализа показателей бухгалтерской 

отчетности трактовать как аналитическую диагностику финансового 

состояния хозяйствующего субъекта на определенную отчетную дату. Как 

следствие этого, определение финансовой устойчивости организации 

обеспечивает экономическую безопасность [4]. 

Благодаря оценки бухгалтерской отчетности организации после 

проведения финансового учета возможно решение следующих задач, как [5]: 

- формирование и систематизации информации о стратегическом 

развитии бизнеса в блоки; 

- определение за счет каких статей оборотных активов предприятия 

меняются финансовые результаты производственной деятельности; 

- обоснование уровня обеспеченности организации оборотными и 

внеоборотными активами; 

- проведение оценки финансового состояния предприятия и обеспечения 

его экономической безопасности. 
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Исходя из этого, можно заключить, что роль аналитической оценки 

бухгалтерской отчетности предприятия при обеспечении эффективности его 

деятельности заключается в: 

- проведении количественной оценки экономической эффективности 

принятых управленческих решений менеджментом организации; 

- обосновании экономической эффективности и целесообразности 

разработанных и принятых финансовых планов, стратегий развития и 

бюджетов; 

- проведении количественной оценки экономической эффективности 

основной производственной деятельности организации; 

- проведении количественной оценки экономической эффективности 

использования товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых 

ресурсов предприятием; 

- определении скрытых резервов организации; 

- определении характеристики и тенденций стратегического развития 

бизнеса; 

- определении характеристики и тенденций динамики основных 

экономических показателей эффективности деятельности организации. 

Таким образом, бухгалтерский учет выступает основой при 

формировании системы экономической информации для управления 

предприятием. Ведение учетной деятельности позволяет создавать 

бухгалтерскую отчетность, данные из которой используются при оценке и 

анализе финансового состояния организации, а также разработки и принятия 

управленческих решений. Именно поэтому бухгалтерский учет занимает 

важную практическую роль в создании информационной поддержки системы 

управления предприятием. 
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Бюджетная система представляет собой звено, которое обеспечивает 

функционирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также выполнение возложенных на них обязательств. В 

современном мире, при политической и экономической нестабильности 

процесс формирования и исполнения бюджетов РФ подвергся значительным 

изменениям. 

В таких непростых условиях особенно важно грамотное и четкое 

распределение ресурсов страны. В первую очередь важно соблюдать один из 

ключевых принципов функционирования бюджетной системы – принцип 

эффективного использования бюджетных средств. Необходимо более 

серьезно подойти к формированию бюджетов всех уровней, строго следить за 

исполнением бюджетных расходов и не допускать финансирование 

обязательств, которые не отнесены Конституцией и иными федеральными 

законами к ведению того или иного бюджета. 

Нормативно-правовое регулирование бюджетной системы России 

осуществляется на основе Конституции РФ, Налогового кодекса РФ, 

Бюджетного кодекса РФ, указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, а также Законов о бюджетах разных уровней.  

Состояние бюджетной системы РФ на современном этапе определяется 

бюджетной политикой, разрабатываемой государством. Ее реализация 

напрямую зависит от экономической ситуации в стране, демографических 

показателей, а также снижения налоговых поступлений.  Наиболее негативное 

влияние на бюджетную систему РФ оказало падение цен на нефть, 
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произошедшее в 2014 году. Однако, на сегодняшний момент можно 

утверждать, что доходы от энергоносителей начали восстанавливаться. 

Бюджетной системе РФ присущи следующие проблемы: 

- недостаточное осмысление и разработанность понятийного аппарата 

процесса формирования и исполнения федерального бюджета; 

- сосредоточение основной доли финансовых ресурсов страны в 

федеральном бюджете; 

- необходимость совершенствования налоговой системы; 

- улучшение нормативно-правовой базы, касающейся вопросов 

бюджетной системы РФ и т.д. 

Говоря о проблемах, возникающих в бюджетной сфере Российской 

Федерации, стоит отметить также необходимость усиления роли государства 

в системе бюджетных отношений между органами управления. Это можно 

объяснить тем, что в условиях рыночных отношений возможность государства 

оказывать влияние на экономические процессы значительно сужаются. Но 

вместе с этим, заметно возрастает значение бюджетов как важнейших 

инструментов государственного регулирования экономики. 

Ситуация в стране значительно изменилась с появлением 

короновирусной инфекции (COVID-19), она повлияла также на состояние 

бюджетной системы РФ. До пандемии экономика России была 

стабилизированной, количество безработных было ниже ожидаемого уровня. 

После появления вируса уровень безработицы увеличился – в мае 2020 г. 

число безработных составляло около 4,513 млн человек, что на 227 тыс. 

больше, чем в апреле 2020 г. [1]. 

В результате карантинных ограничений доходы региональных 

бюджетов значительно снизились, а расходы увеличились из-за 

необходимости финансировать меры по борьбе с вирусом и снижения доходов 

населения. 

Однако стоит отметить, что государство принимает различные меры, 

направленные на преодоление этого кризиса. Так, в настоящее время, уже 

удалось сгладить темпы распространения вируса, что позволило убрать 

жесткие карантинные ограничения. Несмотря на поднявшийся уровень 

безработицы, ситуация не представляется критическим по сравнению с 2008-

2009 гг., когда она выросла на 8% [2]. 

Для усовершенствования бюджетной системы РФ необходимо: 

- повышение эффективности бюджетной политики в сфере доходов; 

- создание четкого бюджетного законодательства; 

- формирование механизма, способного на практике реализовать 

принципы бюджетной системы РФ; 

- стимулирование экономического роста; 

- переход к активному регулированию государственного долга; 

- обеспечение прозрачности бюджета на всех уровнях бюджетной 

системы РФ [3]. 

 В настоящее время, учитывая непростую ситуацию в нашей стране, для 

решения ключевых вопросов государства, в первую очередь, необходимо 
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правильно распределять доходы всех уровней бюджетной системы, 

предоставлять им возможность самостоятельно регулировать и распоряжаться 

своими средствами. Важно также уделить внимание совершенствованию 

наукоемких производств, которые могут в будущем значительно восполнить 

доходы государства. Также следует создать новые механизмы формирования 

бюджета страны, что позволит усовершенствовать и стабилизировать 

бюджетную систему РФ, а также снизить влияние кризисов других стран на 

экономику России [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

неэффективность бюджетной системы Российской Федерации, принимаются 

различные меры для изменения сложившейся ситуации и следует ожидать 

значительного улучшения состояния бюджета страны, если в дальнейшем 

государство не застигнет экономических потрясений.  
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ВИДЫ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСВА 

 

        Аннотация: В статье рассматриваются основные виды 

общественности за нарушения налогового законодательства, исследуется 

соотношение административной, налоговой и уголовной видов 

ответственности. Дается обоснование налоговой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности, а также пути для 
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преодоления пробелов в применение налоговой и административной 

ответственности. 

       Ключевые слова: Налоговый кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях, налоговая ответственность, налоговые правонарушения, 

налоговые преступления, преюдиция.  

      Annotation: the article examines the main types of liability for violations of 

tax legislation, examines the ratio of administrative, tax and criminal types of 

liability. The substantiation of tax liability as an independent type of legal liability 

is given, as well as ways to overcome gaps in the application of tax and 

administrative responsibility. 

     Key word: Tax Code, Code of Administrative Offenses, tax liability, tax 

offenses, tax crimes, prejudice. 

 

Главным источником пополнения бюджета и деятельности государства 

являются налоги и сборы. Поэтому каждый гражданин, обязать выполнять 

свою конституционную обязанность, отраженную в ст. 57 Конституции 

Российской Федерации, где каждый налогоплательщик обязан платить налоги 

государству. 

В современных условиях хозяйствования, ввиду перевода экономики на 

рыночные рельсы, налоговые преступления в России совершаются все чаще. 

Нанося большой ущерб экономике и политической стабильности нашей 

страны, они стали одной из главных угроз для хозяйственной сферы 

Российской Федерации. Приблизительно 13 миллионов человек не платят 

налоги с зарплат, что составляет 18% трудоспособного населения РФ и не 

считают это серьезным нарушением. По статистике 2021года было выявлено 

около 60 млрд. рублей неуплаченных налогов. К тому правонарушения и 

преступления в налоговой сфере обладают высоким уровнем латентности. 

Эксперты налогового права отмечают, что «до 90% граждан России не желают 

платить налоги и считают, что сокрытие доходов от государства является 

правильным. 

Основным критерием, для разделения на разные категории 

противоправных нарушений налогового права, является нормативно-правовой 

акт, где они и отражены. Таким образом, основными видами нарушений по 

отраслям права  выступают: санкции из КоАП РФ, правонарушения из НК РФ 

и уголовные преступления. Использование данных видов определяется 

уровнем общественной опасности и размером ущерба, причинённого 

государству.        

Ответственность за нарушения налогового закона привлекает не только 

экспертов области налогово права, но и общественность. Оно возникло 

с момента принятия НК РФ и КоАП. На протяжении долгих лет не 

прекращаются дискуссии о сущности ответственности в налоговой сфере и 

дуализме ее видов, связанных с недостатками и пробелами норм налогового 

права. Где главной дилеммой долгое время остается утверждение о том, к 

какому виду ответственности следует причислить нормы о налоговой 
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ответственности или же все-таки не стоит, так как она обладает 

самостоятельным характером. 

      Как показывает судебная практика, российское законодательство имеет 

недостатки в реализации административной ответственности в налоговом 

законодательстве. Специалисты налогового права отождествляют налоговую 

и административную ответственность. К данному подходу примыкают, 

ученые, которые утверждают о том, что налоговая является видом 

административной и обладает ее процессуальной спецификой. Сложность в 

разграничении  состоит в том, что они имеют много похожих черт и 

дублируют друг друга. Например, похожие составы содержатся в главе 16 НК 

РФ и в главе 15 КоАП РФ. К примеру, ст. 15.3 КоАП РФ схожа с ст.116, 117 

Налогового кодекса РФ; статья 15.6 КоАП РФ идентична ст.126 НК РФ. 

Отличительным признаком выступает то, что ответственность за них 

установлена только для должностных лиц, то есть руководителей 

организаций. Поэтому в правовой сфере образовалась группа однородных 

административных правонарушений, содержащих нарушения отраженные как 

в  КоАП РФ, так и в НК РФ. При этом следует принять во внимание факт того, 

что некоторые статьи НК РФ никак не схожи с другими в отдельных кодексах, 

например ст. 122, 123 НК РФ. Следовательно, в ст. 106 НК РФ имеется 

объяснение «налогового правонарушения», где становится понятно, что 

отстаивается суждение об автономном  характере ответственности по НК РФ.  

Обособленность ответственности в области налогового права  

подтверждается пунктом 4 ст. 108 НК РФ. Но у них разная юридическая 

природа. Во-первых – административная ответственность предполагает 

карательный характер, выраженный в штрафах, а налоговая отличается своей 

правовосстановительной особенностью.  Во-вторых – различна процедура 

привлечения к данным видам ответственности, к налоговой не применяются 

методы присущие административной ответственности, а именно 

принуждение, задержание и другие. В-третьих - отличия имеются на стадии 

возбуждения дела, так основаниями в административном производстве 

выступают поступившие от правоохранительных органов элементы 

правонарушения или сообщения о его совершении, а в НК РФ налоговые 

проверки. Поэтому, вышеперечисленные виды ответственности не идентичны 

и носят самостоятельный характер. 

    Налоговые преступления характеризуются высокой латентностью, где 

преступления не регистрируются и связи с этим не раскрываются.  За 2021 год 

произошел их рост приблизительно в 3 раза по сравнению с 2020г, повлияли 

на это и эпидемиологическая ситуация в стране. К ним относятся: 

мошенничество, коррупционные схемы, оборот поддельных денег и т.д. По 

оценке МВД достиг почти  85 млрд. рублей. Растянутость по времени-это 

большой недостаток расследования налоговых преступлений, потому что не 

просто определить какие действия были совершены по прошествии столь 

длительного времени. Виновные лица оспаривают нарушения и пользуются 

преюдицией, чтобы  избавится от наказания. 
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Поэтому для преодоления пробелов необходимо закрепить официальное 

понятие ответственности за нарушение налогового законодательства, также 

включить одинаковые составы нарушений в единый кодекс, так как 

идентичные нормы в разных кодексах приводят к ошибкам в их применении. 

Также альтернативным способом может быть разработка единого 

административно процессуального кодекса, который будет универсальным и 

отвечать букве законодательства. А также исключить все неточности и 

устранить противоречия в налоговом регулировании. 
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ВИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

БЕЗОПАСНОСТИ: ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию культуры безопасности на 

рабочем месте, которая стала важным решением в области охраны труда и 

техники безопасности, имеет важное значение для минимизации числа 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Основная цель этого исследования – определить взаимосвязь между 

культурой безопасности, показателями безопасности и удовлетворенностью 

работой и предложить модель, показывающую, как культура безопасности 

повышает показатели безопасности через посредство удовлетворенности 

работой, и чтобы определить, вызваны ли несчастные случаи на 

производстве небезопасной практикой или небезопасной рабочей средой. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
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Ключевые слова: культура безопасности, безопасность, несчастный 

случай, охрана труда. 

Annotation: The article is devoted to the development of a safety culture at 

the workplace, which has become an important decision in the field of occupational 

health and safety, is important for minimizing the number of accidents at work and 

occupational diseases. The main objective of this study is to determine the 

relationship between safety culture, safety indicators and job satisfaction and to 

propose a model showing how safety culture increases safety indicators through job 

satisfaction, and to determine whether accidents at work are caused by unsafe 

practices or unsafe work environment. 

Key words: safety culture, safety, accident, labor protection. 

 

Концепция охраны труда и техники безопасности, которая является 

одним из наиболее важных вопросов профессиональной жизни, стала важной 

темой, привлекающей все большее внимание в последние годы. Для 

продолжения профессиональной деятельности сотрудников основной целью 

является защита и поддержание их здоровья и безопасности. Совокупность 

систематических исследований, связанных с этой целью, описывается как 

охрана труда и техника безопасности. Охрана труда и техника безопасности 

играют важную роль в формировании позитивной концепции культуры 

безопасности на рабочем месте. Когда статистика в отношении несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний проводится обзор, 

важность этой ситуации лучше понимается. Согласно международным 

Организация труда, более 2,3 миллиона человек умирают в результате 

несчастных случаев на производстве или связанных с работой заболеваний в 

год, и ежегодно во всем мире происходит 317 миллионов несчастных случаев 

на производстве. 

Было разработано межсекторальное полевое исследование. Основная 

цель исследования - определить взаимосвязь между культурой безопасности, 

показателями безопасности и удовлетворенностью работой и предложить 

модель, показывающую, как культура безопасности повышает показатели 

безопасности через посредство удовлетворенности работой. 

В исследовании в качестве метода сбора данных использовалась 

“методика опроса”. Опрос, используемый в исследовании в качестве средства 

сбора данных, состоит из 73 вопросов. В первом разделе опроса насчитывается 

в общей сложности 18 вопросы, и, хотя девять из них связаны с 

демографические характеристики и другие девять вопросы, которые были 

разработаны, касаются занятий участников. 

Второй раздел состоит в общей сложности из 35 вопросов, из которых 

29 касаются культуры безопасности и 6 показателей безопасности. В третьем 

разделе представлена миннесотская шкала удовлетворенности работой, 

которая была разработана Вайсом и др. и переведена на турецкий язык 

Байканом и состоит из 20 вопросов. В то время как в первом разделе опроса 

есть вопросы с множественным выбором, во втором и третьем разделах 

требуется участники оценивали вопросы по 5-балльной шкале Лайкерта. 
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Соответственно, формат шкалы выглядит следующим образом: “1: Полностью 

не согласен”, “2: Не согласен”, “3: Отчасти согласен”, “4: Согласен", “5: 

Полностью согласен”. вопросы и концепции, которые были трудны для 

понимания участниками, были перефразированы. 

Более того, было установлено, что для завершения опроса потребовалось 

около 30 минут. Опрос был проведен на горнодобывающем предприятии, 

работающем в городе Кутахья, и исследовательская группа состоит из 1452 

сотрудников, работающих на горнодобывающем предприятии. Удобный 

метод отбора проб был использовались, и опросы проводились с 

сотрудниками, которые добровольно отвечали на вопросы. Данные были 

собраны с помощью личных опросов. В связи с опасными условиями труда и 

интенсивностью рабочей нагрузки было проведено в общей сложности 403 

обследования. Из них 45 были исключены из оценки, поскольку они не были 

завершены должным образом или полностью, и в результате 358, в анализ 

были включены опросы.  

Таким образом, в общей сложности 358 человек составляют 

исследовательскую выборку. При анализе собранных данных были 

определены частотное распределение, среднее значение и стандартное 

отклонение. используется и SPSS для Windows 22.0 (статистический Пакет для 

социальных наук) был использован для этих анализов и расчетов. Кроме того, 

модель структурных уравнений использовалась при изучении взаимосвязей 

между факторами и исследовании промежуточного эффекта 

удовлетворенности работой. Программа AMOS 20 использовалась для 

подтверждающего факторного анализа и анализа модели структурных 

уравнений. Значения, для которых P=0,05 было принято, как статистически 

значимые.  

Проведение исследования на горнодобывающем предприятии, которое 

работает в горнодобывающем секторе с высоким риском, сложность условий 

труда и критическая проблема практики охраны труда и техники 

безопасности, являющаяся предметом исследования, были основными 

ограничениями исследования. В этом смысле вклад этого исследования в 

полевую литературу имеет важное значение. 

В исследовании приняли участие в общей сложности 358 сотрудников 

горнодобывающего предприятия. Было замечено, что в то время как 

большинство участников (38%) составляют 45 лет и старше, 53,7% составляют 

люди в возрасте от 27 до 44 лет. Кроме того, 8.3% часть участников относится 

к возрастной группе 18-26 лет. Почти половина (49,7%) из них - выпускники 

средних школ и профессионально -технических училищ. Более того, в то 

время, как только 6,7% сотрудников составляют женщины, 85,8% состоят в 

браке. 

Более половины участников (57,8%) являются рабочие. На 

горнодобывающих предприятиях наиболее рискованной группой являются 

работники с точки зрения безопасности и гигиены труда. Их вклад ценен, 

поскольку они сталкиваются с большинством рисков. В то время как 41,9% 

участников работают в таких отделах, как мартеновская печь, учебные 
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проекты, машинное обслуживание, 25,7% многие из них работают в 

подземных производственных и контрольных отделах или лабораториях. 

Кроме того, 32,4% большинство участников работают в административных 

подразделениях, таких как финансовые вопросы, отдел кадров и 

административные социальные вопросы. Почти 42,5% сотрудников имеют 

опыт работы в этой области от 0 до 5 лет, место работы, а 26,8% имеют стаж 

работы 16 лет и более. Кроме того, 23,8% работают в течение 6-10 лет, а 6,9% 

работают в течение 11-15 лет на горнодобывающем предприятии. Кроме того, 

в то время как 54,5% участников работают посменно, 45,5% из них работают 

полный рабочий день. Более того, 79% сотрудников заявили, что они прошли 

обучение, связанное с их работой, и почти 60% считают это обучение 

достаточным. 

В результате теста можно сделать вывод о том, что существует 

статистически значимая разница между уровнями культуры безопасности у 

тех, кто пережил несчастный случай на производстве, и у тех, кто не пережил 

несчастный случай на производстве. Соответственно, уровень культуры 

безопасности у тех, кто пережил несчастный случай на производстве, 

значительно ниже, чем у тех, кто не пережил несчастный случай на 

производстве. Было обнаружено, что существует статистически значимая 

разница между культурой безопасности уровни тех, у кого разные мнения о 

причинах несчастных случаев на производстве. Соответственно, уровень 

культуры безопасности у тех, кто считает причиной несчастных случаев на 

производстве небезопасную практику работников, значительно выше, чем 

уровень культуры безопасности у тех, кто считает причиной несчастных 

случаев на производстве небезопасную рабочую среду. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ В АСПЕКТЕ 
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Аннотация: Проблема сексуальных домогательств в сторону женщин 

широко распространена на территории России. Однако же многие видят 

источник проблемы в вине женщин, используя формулировки «сама 

виновата», «ты его спровоцировала». В данной статье будет рассмотрены 

сексуальные домогательства в сторону женщин, как один из аспектов 

гендерного девиационного поведение, которое сложилась в результате 

гендерной социализации полов. На основе основе теоретических   

рассуждений и анализа вторичных исследований,а также авторского 

пилотажного исследования  молодёжи была рассмотрена проблема 

сексуальных домогательств. 

Ключевые слова: домогательства, гендерная социализация, девиация, 

гендер, социальные нормы, гендерные стереотипы, патриархат. 

Annotation: The problem of sexual harassment of women is widespread in 

Russia. However, many see the source of the problem in the fault of women, using 

the wording "it's your own fault", "you provoked him." In this article, sexual 

harassment towards women will be considered as one of the aspects of gender 

deviant behavior that has developed as a result of gender socialization of the sexes. 

On the basis of theoretical reasoning and analysis of secondary studies, as well as 

the author's pilot study of young people, the problem of sexual harassment was 

considered. 

Key words: harassment, gender socialization, deviation, gender, social 

norms, gender stereotypes, patriarchy. 

 

      Согласно существующим исследованиям на март 2020 год, проведенным 

«Левадой центром» на тему сексуальных домогательств на рабочем месте 

четверть опрошенных респонденток сталкивалась с данной проблемой. 

Однако результаты разнятся в зависимости от пола и возраста участников 

анкетирования. С увеличением возраста респондентов меняется позиция к 
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сексуальным домогательств, большинство участников считают это 

«преувеличенной проблемой». Аналогичная динамика наблюдается, если 

брать анализ по половозрастной категории, то результат исследования 

показывает, что 60% мужчин и 51% женщин не считают сексуальные 

домогательства на рабочем месте серьезной проблемой. Несмотря на 

указанное наличие проблемной темы, большинство все также не считают 

значительной и требующей незамедлительного решений и криминализации. 

Однако проблема криминализации домогательств не является основной темой, 

отношение к основаниям проблемы закладывается еще с самого рождения 

человека и начала его социализации в обществе, а именно с началом 

гендерного разделения и ведет становлению гендерной девиации. 

       Девиация -набор поступков, которые противоречат существующим в 

обществе нормам. Проявляться такое поведение может в различных аспектах: 

нарушение законодательства, уклонение от этического контроля над собой, 

переход личностных и общественных границ и т.д. Если рассматривать 

гендерную девиацию, то она представляет собой отклоняющееся поведение, 

которое характерно для индивидов различного гендера(пола) и складывается 

такое поведение благодаря социализации личности и выделением в обществе 

«различий» по половозрастной принадлежности, которые формируют 

стереотипное представление и отсутствие мер, направленных на решение 

проблемы и реформацию в обществе. 

       Гендерную социализацию можно рассматривать как многомерный 

процесс, который происходит с течением времени и посредством которого 

люди усваивают гендерные нормы и правила своего общества, впоследствии 

развивая внутреннюю гендерную идентичность. Так, гендерные нормы – это 

наборы правил для того, что является подходящим мужским и женским 

поведением в данной культуре (Райл, 2011), а гендерная идентичность — это 

то, как люди думают о себе как о мужчине или женщине (Американская 

психологическая ассоциация, 2011). Гендерная социализация является одной 

из причин девиантного поведения. Существующие стереотипы, которые 

складываются у детей от рождения в зависимости от их гендера, влияют на 

восприятие и формирование модели взгляда на мир и окружающую среду. С 

момента рождения мы становимся такими, какими нас хочет видеть общество. 

Через социализацию мы также узнаем, что подходит и не подходит для обоих 

полов, какие существуют различные нормативные подходы в зависимости от 

гендера человека. Ни одна человеческая черта не выделяется так сильно, как 

гендер. Одним из когнитивных процессов, который кажется почти 

незаменимым у индивидов, является разделение людей на группы. Мы можем 

разделить эти группы по признаку расы, возраста, религии и так далее. Однако 

основной способ, которым мы обычно разделяем человечество, — это 

гендерный фактор. Этот процесс категоризации других с точки зрения пола 

является как привычным, так и автоматическим. Почти невозможно подавить 

тенденцию делить мир пополам, используя гендер в качестве великого 

разделителя. 
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        Девиация рассматривается в обществе, как норма и характерное 

поведение для маленького ребенка в детстве, когда родители помогают 

ребенку осваивать внешний мир. Патриархальное общество, которое 

построено на модели властвования мужчин предполагает, - систему 

социальных отношений, в которой, как социальная группа, мужчины владеют 

материальными ресурсами и утверждают иерархию взаимозависимости и 

солидарности мужчин с целью доминирования над женщинами как гендерной 

группой, согласно Х.Хартман. 

         С началом гендерной социализации девочек учат подчиняться, развивать 

в себе качества сопереживания, сочувствия и доброты, что влияет на 

дальнейшую возможность противостоять противоположному полу, а 

мальчиков наоборот учат быть сильными, развивать волевые навыки 

личности, быть в доминирующей позиции, не отказываться от желаемого и 

идти, «напролом» используя любые методы даже прибегая к насилию 

несмотря на последствия для жертв. С. де Бовуар писала, что женщина, 

воспринимаемая как объект, не может вырваться за рамки своей 

субъективности, а следовательно, вынуждена вращаться только в кругу своих 

женских проблем, которые делает для нее актуальными общество — это 

характеристика начинается проявляться уже в самого детства. 

Начиная у с детского садика, где ребенок уже попадает в первичную 

полноценную ячейку общества идет гендерное разделение. Девочки играют в 

куклы, занимаются готовкой, а мальчики играют в агрессивные игры: танки, 

самолеты, компьютерные активной стороны социального взаимодействия, 

которое имеет доминирующие позиции, что уже формирует стереотипное 

восприятие под влиянием существующих норм. 

           В школе девочкам начинают дарить «специальные» книги для девочек, 

связанные с «угождение к требованиям» и приписывание стандартов. В 

основном в них рассказывается о том, какие есть рецепты блюд, как правильно 

одеваться и вести себя в обществе, так например «Первая книга девочки» 

Л.В.Доманская исходя уже с самой аннотации к книге девочек учат быть 

удобными обществу, покорными: «Эта книга просто необходима всем 

девочкам! В ней они найдут ответы на главные вопросы: как быть хорошей 

дочкой, заботливой сестрой, верной подругой и лучшей хозяйкой для своего 

питомца? Как нравиться всем, но оставаться не похожей ни на кого? И какой 

вообще должна быть настоящая девчонка? Может быть, есть особый секрет? 

Конечно! И не один – все они собраны в «Первой книге девочки». Самое время 

узнать все девичьи премудрости!» С одной из первых детских книжек девочек 

не учат отстаивать личные границы, умение говорить «нет», когда её что-то не 

устраивает. Исходя из аналогичной литературы только для мальчиков 

наглядно выделяется гендерный дисбаланс. Большинство даже самих обложек 

к книгам выглядят дословно: «как стать сильные-физическая подготовка» [3], 

а также видное представление разделения профессий по двум книгам. В книге 

для мальчиков представлены в основном технические профессии такие как 

компьютерные технологии, военные искусства и т. д. В средней школе широко 

распространено разделение уроков труда. Так девушек преимущественно учат 
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приготовлению пищи, вышиваю и более творчески направленной 

деятельности. Для мальчиков проводят практическое уроки с применением 

определенных технологий и более практикоориентированная деятельность, 

например вкручивание лампочек и выпиливание различных изделий. Уже в 

старших классах при выборе специальности для обучения начинается 

проявляется специфические гендерно-окрашенные профессии обучение, на 

которых более распространено либо у юношей, либо у девушек. Согласно 

исследованию Замятиной Е. С. [4] для российских абитуриентов характерно 

разделение на «мужские» и «женские» профессии. «Мужские» профессии 

преимущественно связаны с инженерными специальностями и имеющие 

техническую направленность. Однако прослеживается тенденция к 

увеличению девушек на «мужских» специальностях, а мужчин на «женских» 

направлениях. Также в статье говорится, что на основе представленных 

зарубежных исследований: «Зарубежные исследования на основе результатов 

экзамена PISA по математике говорят о том, что отсутствие у девочек 

мотивации к изучению математики обусловлено их заниженной самооценкой 

своих математических способностей». Что свидетельствует о том, что 

девушки в меньшей степени выбирают технические специальности, связанные 

с математикой по причине предрассудков. 

              Для определение влияния стереотипов ,связанных с разделением 

гендерных ролей на проблему харассмента ( от английского «harassment» 

более широкий и подразумевает любые действия, которые ставят человека в 

неловкое положение, унижают его достоинство и систематически нарушают 

личные границы)  со стороны мужчин   в мае 2022 года  был проведен 

пилотажный опрос в формате Google формы   среди молодежи в возрасте от 

18 до 29-ти лет на тему сексуальных домогательств к женщинам. В опросе 

приняли участие 59 респондентов. В результате опроса более половины 

опрошенных (58%) сталкивались лично с проблемой харассмента и 66% 

считают проблему сексуальных домогательств распространенной и 

актуальной на территории России. Большая часть опрошенных респондентов 

(56,5%) сталкивались с домогательствами лично. Наиболее 

распространенными видами харассмента стали «любые прикосновения» и 

«шутки сексуального характера», соответственно распределение 75,9% и 

74,1%.  Анализ полученных результатов выяснил, что наиболее 

распространены следующие мнения о причине домогательств: 87,5% считают 

психологическое отклонение в поведении субъекта, 80,4% в гендерных 

стереотипах российского общества, треть выбрали вариант: 

«Провоцирующее» поведение личности. На вопрос: «Как вы считаете влияет 

ли гендерная социализация на восприятие проблемы домогательств» :67,9% 

ответили- «Да», 28,6%- «Затрудняюсь ответить» Это свидетельствует об 

частичной освещенности среди молодежи   существование самого термина 

«гендерной социализации», но при этом отсутствии понимание взаимосвязи 

между гендерной социализацией и проблемой сексуальных домогательств. 

Ответственность за домогательства по мнению 57,9 % опрошенных-зависит от 

ситуации, 36,8 % выбрали вариант: «мужчина», что свидетельствует об 
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распространение информации и осведомленностью тем факторов, что жертва 

не может провоцировать насилие никакими способами .На основе опроса  

можно сделать вывод, что молодпжь  видит проблему  мужского властного и 

доминирующее поведения и сталкиваются с этой проблемой очень часто. 

            Однако существующие так называемые «запретные темы», как и тема 

сексуальных домогательств не позволяет использовать меры для 

распространения проблемы и придания ей широких публичных масштабов в 

рамках всего российского общества, а не только лишь одной социальной 

(возрастной) группы. Повсеместное распространение информации о 

харассменте и информирование людей о том, что виктимблейминг (от 

английского «Victim blaming» означает перенесение ответственности с 

преступника на жертву) лишь увеличивает гендерные стереотипы и 

закрепляет власть патриархата и способствует постепенному уменьшению 

гендерной девиации. 
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Аннотация: Развитие российской экономики представляет собой 

многофакторный и осциллирующий процесс. В статье исследуется влияние 

монетарной и фискальной политики на увеличение Валового внутреннего 

продукта (ВВП) России. Причем, данный процесс осуществляется 

посредством применения специальных административно-хозяйственных 

инструментов. Производится расчет основных показателей 

мультипликативных явлений в российской экономике. 
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Abstract: The development of the Russian economy is a multifactorial and 

oscillating process. The article examines the impact of monetary and fiscal policy 

on the increase in Gross domestic Product (GDP) of Russia. Moreover, this process 

is carried out through the use of special administrative and economic tools. The 

calculation of the main indicators of multiplicative phenomena in the Russian 

economy is carried out.  
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Экономическая деятельность государства на макроуровне во многом 

связана с проведением монетарной и фискальной политики. Государственный 
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сектор оперирует некоторым набором инструментов, с помощью которых он 

влияет на динамику мультипликатора автономных расходов. Их действие 

носит опосредованный характер, поскольку вызывает не структурные 

изменения в общем приросте Валового внутреннего продукта (далее – ВВП), 

а увеличение (сокращение) величины совокупных расходов. Так, воздействуя 

на масштаб конечного потребления товаров и услуг в стране, государство в 

той или иной степени объем ВВП. Поэтому для более полного и детального 

анализа концепции мультипликационных явлений на макроэкономическом 

уровне, следует рассмотреть их проявление в денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политике. 

Целесообразно сначала рассмотреть процесс распространения 

денежного мультипликатора, отражающего степень прироста предложения 

денег в зависимости от первоначальной величины денежной массы (формула 

1). Стоит отметить, что приращение денежной массы происходит за счет 

многообразия операций кредитных операций, мероприятий со стороны ЦБ, а 

также действий со стороны населения. 

 m = 
MS

MB
 = 

C+D

C+R
 (1) 

где m – денежный мультипликатор 

MS (C + D) – денежное предложение (денежная масса) 

MB (C + R) – денежная база 

C – наличные средства 

D – безналичные средства 

R – банковские резервы 

 

Если рассматривать процесс денежной мультипликации без учета 

наличных, величина мультипликатора находится в обратной зависимости от 

значения нормы обязательных резервов:  

 mбанк = 
D

R
 = 

1

𝑟𝑟
 (2) 

где rr – ставка резервирования 

 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства не менее 

важна для регулирования экономического сектора. Ее инструментами 

являются: государственные закупки (G), налоги (T), трансфертные платежи 

(Tr) [1]. 

Налоговый мультипликатор всегда имеет отрицательное значение 

(формула 3). Это обусловлено характером его влияния на ВВП: чем выше 

ставка налога, тем ниже национальный доход и наоборот [1]. 

 KT = 
ΔY

ΔT
 = – 

MPC

MPS
 (3) 

где MPC – предельная склонность к потреблению 

MPS – предельная склонность к сбережению 

 

Мультипликатор трансфертных платежей рассчитывается аналогично 

налоговому (формула 4). Однако его воздействие на равновесный выпуск 
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будет положительным: чем больше трансфертов государство выплачивает 

населению, тем больше их потребительские возможности, а, следовательно, и 

общий уровень национального дохода. 

 KTr = 
∆Y

∆Tr
 = 

MPC

MPS
 (4) 

 

В целях более глубокого и качественного анализа нестабильности 

российской экономики стоит оценить масштабы мультиплицирования в 

банковском секторе и сферах налогообложения и социальной поддержки 

населения [1].  

Так, основные данные по расчету денежного мультипликатора 

представлены в Таблице 1. Ежегодный положительный прирост денежной 

массы связан с постоянной циркуляцией денежных средств в экономическом 

кругообороте России. В связи с этим из года в год наблюдается рост 

показателя денежной базы. Так, в экономике России на протяжении 

длительного периода сохраняется адекватная пропорция между двумя 

параметрами. 

Таблица 1. 

Значения денежного мультипликатора и его составляющих в российской 

экономике (2016-2021 гг.) 

показатель / год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

денежная база 

(млрд. руб.) 

11,044 11,883 14,702 16,063 16,822 14,068 

денежная масса 

(млрд. руб.) 

35,180 38,418 42,442 47,109 51,660 62,313 

величина 

денежного 

мультипликатора 

3,185 3,233 2,887 2,933 3,071 4,429 

 

В 2017 наблюдался рост денежного мультипликатора, что обусловлено 

выходом России из кризисного периода. На протяжении двух предпоследних 

лет (2018-2019) значение денежного мультипликатора было меньше трех. 

Вероятно, это связано с повышением нормы обязательных резервов для 

коммерческих банков до 5,00. Данное мероприятие несколько ослабило 

экономическую активность банков. Ввиду роста инфляции в период пандемии 

COVID-19 в 2020-2021 гг. наблюдался рост показателя [2]. 

Если абстрагироваться от действий населения России, можно рассчитать 

величину банковского мультипликатора (𝑚банк), который характеризует 

эффективность кредитных операций: 

Таблица 2. 

Значение банковского мультипликатора в экономике  

России (2016-2021 гг.) 

показатель / год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

rr (%) 4,25 5,00 5,00 5,00 4,75 4,5 

mбанк 23,53 20,00 20,00 20,00 21,05 22, (2) 
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Он менее динамичный, нежели денежный, поскольку его величина 

зависит непосредственно от ставки нормы обязательных резервов. Так, если в 

2016 году она составляла 4,25%, резкое ее повышение до 5,00% в 2017 резко 

сократила кредитные возможности банковской системы России: 

мультипликативное воздействие на предложение денежных средств в 

экономике снизилось [2]. В период 2020 года норма резервирования 

составляла на 0,25% меньше, что позволило российской экономике в период 

пандемии COVID-19 стимулировать денежное обращение. 

Для определения масштабов мультиплицирования в рамках фискальной 

политики РФ, с точки зрения экономической теории, достаточно располагать 

данными о предельной склонности к потреблению и сбережению (таблица 3). 

 

Таблица 3. 

Показатели уровней потребления и сбережения населения  

России (2016-2021 гг.) 

показатель / год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MPS 0,07 0,05 0,02 0,03 0,04 0,05 

MPC 0,93 0,95 0,98 0,97 0,96 0,95 

 

Так, при расчете мультипликатора налогов и трансфертных платежей 

стоит учитывать их разнонаправленный характер влияния на ВВП России: 

Таблица 4. 

Мультипликатор налогов и трансфертных платежей в  

российской экономике (2016-2021 гг.) 

показатель / год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

kT -9 -13,3 -19 -49 -32,3 -24 -19 

kTr 9 13,3 19 49 32,3 24 19 

 

Мультипликационное влияние налоговых и трансфертных платежей на 

российскую экономику направлено на развитие экономики за счет достижения 

оптимального показателя ВВП. Однако методы в стимулировании 

экономического роста РФ несколько расходятся: 

1) Налоги уплачиваются гражданами Российской Федерации на 

обязательной безвозмездной основе в пользу государства. Они сдерживают 

мультиплицированный рост национального дохода (общественного продукта) 

России, чтобы избежать высокого уровня инфляции, перепроизводства и 

прочих неблагоприятных последствий.  

2) Трансферты выплачиваются государством и носят, как правило, 

целевой характер. Трансфертный мультипликатор, в отличие от налогового, 

стимулирует прирост ВВП в стране. Так, в связи с постепенным выходом 

России из кризиса (2015-2017 гг.) мультиплицированное влияние социальных 

выплат росло и в 2018 достигло максимального значения (49 единиц) [3]. 

Однако в последующие года показатель снижался. Во время распространения 

COVID-19 (2020 год) величина мультипликатора трансфертных платежей 
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составила приблизилась к отметке посткризисного периода (2017), составив 24 

единицы. 

Таким образом можно заключить, что экономика России подвержена 

мультиплицированному воздействию со стороны Правительства РФ и 

банковского сектора в лице Центрального банка РФ. Однако мультипликаторы 

в рамках фискальной политики менее приближены к реальности, нежели 

монетарной. Так, они являются в точности противоположными значениями, 

создавая некий баланс: отток денежных средств в казну государства в таком 

же объеме покрывается социальными выплатами. 
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Annotation: The article analyzes the impact of the pandemic on engineering 

companies in the chemical industry. The concept and theoretical aspects of the 

epidemic and pandemic are considered. Information about the cyclical nature and 

history of the development of pandemics in the world is presented. It is noted that 

the pandemic has affected all industries and spheres of life. The articles of scientists 

that present positive and negative consequences on the financial performance of 

these areas are considered. It was noted that there were also positive trends in the 

chemical industry, since the sphere is directly related to pharmaceutical 

developments. 

Key words: Pandemic, Covid-19, Engineering companies, Economics, the 

impact of the pandemic on engineering companies. 

 

Глава 1. Теоретическая часть 

 

Для написания теоретической части были проанализированы научные 

труды, связанные с пандемией и коронавирусной инфекцией.  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 

пандемия - это эпидемия, которая характеризуется инфекционным 

заболеванием, и распространяется на территории определенного государства 

или всего мира. 

Если обратиться к научной статье «Оценка эффективности инвестиций 

в акции фармацевтических компаний на фоне цикличности эпидемий и 

пандемий.» выпускников экономического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета: Осадчука 

Е., Карытника К., Домнышева Д., то можно сделать вывод о цикличности 

наступления пандемий. 

Изначально стоит отметить, что все пандемии - это грипп группы А, с 

одинаковой генной составляющей, которая постоянно мутирует. Данные 

факты подтверждаются историей и информацией из научных медицинских 

статей. 

  В 1918-1919 гг. наблюдалась самая большая вспышка за всю историю 

изучения гриппа, названная «испанкой» по месту официальной первичной 

регистрации в Испании, была вызвана вирусом гриппа типа А (H1N1). 

В 1957-1958 гг. появился «азиатский» грипп, вызванный вирусом типа 

А (H2N2). 

В 1968-1969 гг. «гонконгский» грипп, вызванный вирусом типа А 

(H3N2) 

В 1977-1978 гг. после 20-летнего перерыва стал снова циркулировать N 

Вирус гриппа типа А впервые выделен от больного человека английскими 

вирусологами W. Smith, C.H. Andrewes, P.P. Laidlaw в 1933 году, а в нашей 

стране – А.А. Смородинцевым новый вариант вируса типа А (H1N1), 

названного «русским гриппом»”. 

Перечисленные данные наталкивают нас на следующий вывод: 

пандемиологические процессы происходят преимущественно на основании 

одного и того же типа гриппа группы А. В процессе времени он постоянно 
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мутирует. Данный фактор затрудняет процесс вакцинации, что позволяет ему 

возникать снова и снова в разных точках мира. 

Но если рассмотреть периодичность и цикличность появления пандемий 

в 21 веке, можно отметить, что частота возникновения увеличивается. Что 

подтверждается данной научной статьей: 

“ Цикличность за последние 20 лет держится в промежутке 3-4 года”.  

Стоит отметить, что все пандемии 21-ого века - это пандемии всё того 

же гриппа типа А. 

Было решено проверить данную гипотезу и на основе информации о 

пандемиях 20-21 века и составлена гистограмма. На диаграмме были 

отражены интервалы между эпидемиями и пандемиями за последние 100 лет. 

В гистограмму вошли следующие заболевания: Испанский грипп (50 

млн.чел.), Азиатский грипп (2 млн.чел.), Гонконгский грипп (в США 40 

тыс.чел), Русский грипп, Птичий грипп, ближневосточный респираторный 

синдром, Китайский Коронавирус. 

 
Гистограмма 1. Периодичность возникновения пандемий 

Источник: составление автора 

Данная гистограмма иллюстрирует нам то, что диапазон времени между 

пандемиями, начиная с 20-ого века, не только сокращается, но и имеет 

определенную периодичность. 

Далее рассмотрим пандемию, о которой было объявлено 31 декабря 2019 

года в городе Ухань, а именно COVID-19. 

Согласно определению с сайта Росспотребнадзора – это респираторный 

вирус (возбудитель ОРВИ). Он передается главным образом воздушно-

капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных 

путей больного. 

31 января в России зафиксированы первые случаи заражения новым 

вирусом. Заболели два человека: один в Забайкальском крае, второй – в 

Тюменской области. Оба – граждане Китая. 

Пандемия повлияла на все сферы жизни общества, а особенно на бизнес 

в разных отраслях. Относительно экономических показателей, можно 

отметить падение ВВП, увеличение уровня безработицы, уменьшение 

реальных доходов граждан, привело к торможению потребления и к большому 

«дефициту» государственного бюджета – отмечает РБК. 



72 

 
Рис.1. Степень влияния пандемии коронавируса на различные отрасли 

(Источник Avasant, 2020) 

Рассмотрим влияние пандемии на основные отрасли в Российской 

Федерации. 

Согласно статье Л.Н. Дробышевской и А.С. Чурбановой «Влияние 

пандемии на результаты деятельности телекоммуникационных компаний», 

можно сделать вывод, что во время пандемии упала чистая прибыль компаний, 

также сократились инвестиционные потоки в розничную сеть, не все 

операторы смогли оперативно и правильно среагировать на изменения на 

рынке, что является негативной тенденцией. 

В научной статье Иванкович Д.А. и Чуприна А.Д. «Промышленные 

предприятия в период пандемии» представлена информация, согласно 

которой говорится о тяжелом состоянии многих промышленных, так как они 

не могут полностью перейти на дистанционный режим работы, а у некоторых 

компаний происходит непрерывное производство. От 60-70% компаний, 

которые занимаются производством оказались не готовы к новым условиям 

существования. 

Экономист- финансист А.М. Полтавская рассматривает в своей статье 

«Влияние пандемии на финансовый сектор» изменение финансового рынка 

под влиянием Covid-19. Цены на рисковые активы резко упали, а стоимость 

заимствований резко возросла. Произошли большие изменения на валютном 

рынке. Можно сделать вывод, что финансовый сектор тоже пострадал от 

пандемии. 

Абаимов В.Е. и Акулова А.Ш. рассмотрели вопрос об влияние Covid-19  

на электроэнергетику мира. Они отметили, что для данного сектора пандемия 

оказалась кризисной. Сокращение инвестиций в данном секторе составило 

10% в 2020 году. Произошло сокращение потребление энергии в первом 

квартале 2020 года на 4%, а далее тенденция увеличилась. Снизилось 
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потребление нефтепродуктов и угля. Спрос на нефть упал на 9 млн. барреллей 

в сутки. 

Медицинские работники В.М. Тимербулатов и М.В. Тимербулатов в 

своей статье «Здравоохранение во время пандемии и после нее» отметили 

положительное воздействие на данный сектор, так как увеличились 

финансовые потоки в данную отрасль. Начались активные научные 

разработки и развитие научных технологий в медицине. 

Экономист Шуйский В.П. отмечает, что в сфере услуг прошла большая 

модернизация в сферу онлайн-услуг, к сожалению, не все компании смогли 

освоиться в новых условиях рынка.  

Можно отметить, что пандемия отрицательно повлияла на многие 

отрасли Российского рынка, но не все направления остались в убытки, 

например, химическая отрасль. 

В работе рассматривается влияние пандемии Covid-19 именно на 

инжиринговые компании в химической отрасли. Для начала рассмотрим 

определения специфики работ организаций. 

Инжиниринговая компания — компания, специализирующаяся на 

предоставлении инженерно-технических услуг. Такие компании обладают 

статусом формально независимых, способных оказывать услуги 

одновременно в нескольких областях инжиниринговой деятельности 

организациям-заказчикам, а также привлекать к выполнению работ различных 

поставщиков оборудования. 

Глава 2. Практическая часть. 

В теоретической части были рассмотрены научные работы, которые 

рассматривали влияние пандемии на различные отрасли и секторы. Далее 

приведем статистические данные основных финансовых показателей в 

различных отраслях. Лучше всего отражает показатель нормы чистой прибыли 

(данные взяты с Росстата с 2015 по 2020 год) 
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Рис.2. Норма чистой прибыли по отраслям с 2015-2020гг. (Данные с 

Росстата) 

Исходя из основного финансового показателя, можно сделать вывод, что 

выручка и чистая прибыль во многих отраслях показала отрицательную 

динамику, особенно в отрасли добычи полезных ископаемых. 

Следующим шагом рассмотрим крупные компании, которые 

занимаются инжирингом в химической отрасли. 

Таблица 1 

Список основных инжиринговых компаний в химической отрасли в РФ 
Название 

компании 

Дата основания Основной вид деятельности 

НПП «Нефтехим» 1959 год Российская инжиниринговая компания по 

разработке и внедрению технологий 

нефтепереработки и нефтехимии. 

ООО «Химические 

системы» 

2003 год Инжиниринговая компания «Химические 

системы» оказывает комплекс услуг по 

созданию или оптимизации 

промышленных объектов, в первую 

очередь, химических производств, а также 

производств строительных материалов и 

других родственных областей 

промышленности (фармацевтика, 

химико-металлургические производства и 

пр.). 

ООО 

«Инжиниринговый 

центр «Зеленая 

химия» 

2014 год Инжиниринговый центр «Промышленная 

биотехнология и зеленая химия» 

Тверского государственного 

университета создан в 2014 году и 

является разработчиком новых 

технологий и широкой номенклатуры 

стратегически значимых продуктов в 

области биотехнологии и зеленой химии, 

а также занимается реализацией 

инновационных проектов, включая 

проектирование и строительство 

производственных мощностей. 

ООО 

«Межотраслевой 

инжиниринговый 

центр МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

2013 год Центр инжиниринговых и научно-

образовательных услуг, от разработки до 

внедрения технологий и промышленной 

продукции в ключевые сектора 

экономики РФ. 

ООО 

«Инжиниринговый 

центр НИУ 

«БелГУ» 

2015 год Инжиниринговый центр Белгородского 

национального исследовательского 

университета с 2015 года, 

специализируется на оказании комплекса 

инженерно-консультационных услуг для 

заказчиков медицинской и 

фармацевтической отраслей 

промышленности. 

ООО 

«Химтехнология» 

2003 год Проектирование технологических линий 

и аппаратов химических производств 
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ООО "Промстрой 

Инжиниринг" 

 

2011 год Одним из основных направлений 

деятельности у компании является 

химическая промышленность 

ОАО 

"ВНИПИнефть" 

1929 год Научно-исследовательский и проектный 

институт ОАО "ВНИПИнефть" является 

одной из старейших инжиниринговых 

компаний в России, оказывающей целый 

спектр услуг в области 

нефтегазопереработки и нефтегазохимии, 

а также обустройства месторождений. 

ООО 

«Инжиниринговый 

центр 

«Промбиотех»» 

2015 год Организация промышленных испытаний 

биопрепаратов для сельского хозяйства 

Биотехнологические продукты и 

технологии для растениеводства и 

животноводства 

Биотехнологические продукты для 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

Технологии переработки и утилизации 

отходов агропромышленного комплекса 

 

Инжиниринговый 

центр в области 

химических 

технологий 

«Chemical 

Engineering» 

2014 год Химические и нефтехимические 

производства. 

Производства минеральных удобрений и 

средств защиты растений. 

Производства строительных материалов. 

Производства промышленных 

взрывчатых веществ и спецхимии. 

Гражданское строительство. 

 

 

Данные компании будут анализироваться для выявления определенных 

закономерностей в изменениях основных экономических показателей за время 

пандемии. Организации были отобраны на основе отраслевой 

принадлежности (химическая отрасль) и на основе уже существующих 

рейтингов: ИХТЦ (химические технологии), IREAX – рейтинговое агентство. 

Далее рассмотрим изменения в динамике основных экономических 

показателей этих компаний с 2018-2020 год, данные для анализа представлены 

в Приложении 1.  

Первый рассматриваемый экономический показатель – выручка с 2018 

по 2020 год. Представлен период до появления пандемии (2018-2019 года) и 

первый год коронавирусной инфекции (2020год) 
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Рис.3. Показатель выручки по компаниям с 2018-2020гг. 

Стоит отметить, что выручка в 8 компаниях из 10 исследуемых 

увеличилась во время пандемии, что может быть связано с увеличением 

спроса на химическую отрасль в 2020 году. 

Следующим шагом рассмотрим чистую прибыль с 2018-2020гг. в 

анализируемых организациях. 

 
Рис.4. Чистая прибыль с 2018-2020гг. 

Для многих инжиринговых компаний 2019 год оказался убыточным, что 

может быть связано с валютными потрясениями и изменением стоимости 

оборудования для работы, однако также отмечается увеличение чистой 

прибыли в 2020 году, когда происходил рост пандемии. 

Далее рассмотрим изменения статьи запасов в динамике с 2018-2020год. 
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Рис.5. Изменение запасов с 2018-2020 гг. 

Относительно статьи запасов, стоит отметить, что при падении выручки 

в 2019 году в некоторых компаниях отмечается увеличение или 

незначительное изменение запасов, что говорит о застое запасов и является 

отрицательной тенденцией. Так же в 2020 году в 5 компаниях при увеличении 

выручки стремится увеличение показателя запасов, что отражает 

положительную тенденцию в работе организаций. 

Далее представлены коэффициенты рентабельности продаж. Данный 

показатель информирует о доле чистой прибыли в выручке после всех 

операций.  
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Рис.6. Рентабельность продаж с 2018-2020гг. 

Относительно рентабельности продаж, необходимо учитывать разные 

особенности определенных компаний. В 4 из 10 компаний отмечается 

увеличение показателя, однако в других - отрицательная тенденция, которая 

связана с увеличением себестоимости продаж или уменьшением спроса на 

продукцию, далее, что сказывается на уменьшении выручки и чистой 

прибыли. 

Следующий коэффициент, который характеризует рентабельность – это 

рентабельность активов, а именно насколько эффективно они используются. 

 
Рис. 7. Рентабельность активов с 2018-2020гг. 
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Данный график показывает повышение рентабельности активов в 2020 

году, что связано с увеличением выручки многих компаний, также с 

увеличением прибыли до налогообложения, что является положительной 

тенденцией и показывает увеличение эффективности использования активов 

компании. 

В заключении стоит отметить, что пандемия заставила многие отрасли и 

направления адаптироваться к новым реалиям. К сожалению, для многих 

компаний Covid-19 и меры, которые были предприняты государством для 

обеспечения эпидемиологической безопасности населения оказались 

губительными. Многим организациям пришлось приспосабливаться к онлайн 

режиму работы, а также усерднее работать для удержания клиента.  Не все 

отрасли оказались готовы к новым условиям и кризису, который развился в 

последствие всех факторов. Однако, на некоторые отрасли пандемия оказала 

положительный эффект. Исходя из проведенного исследования, финансовые 

показатели в сфере инжиринговых компаний, которые функционируют в 

химической отрасли, произошли следующие положительные изменения:  

 увеличение выручки в 2020 году, что связано с увеличением 

спроса на продукцию в химической отрасли; 

 увеличение чистой прибыли из-за увеличения выручки и 

пропорционального увеличения затрат на работы и производства; 

 рост показателя рентабельности активов, т.е активы в компаниях 

используются наиболее эффективно. 

Значит, можно сделать вывод о положительном эффекте влияния 

пандемии на инжиринговые компании в химической отрасли. 
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Аннотация: Очевидно, что наиболее эффективным методом 

утилизации ТБО являются термические методы, а среди термических 

методов лидируют пиролиз и плазменная газификация. Для проведения 

плазменной газификации при определенных температурных режимах в 

технологии используется плазмообразующий воздух. Материал статьи 

посвящен исследованию влияния расхода плазмообразующего воздуха на 

величину теплотворной способности синтетического газа. Полученные 

результаты визуализированы и прокомментированы. 

Ключевые слова: плазмообразующие воздух, термические методы, 

пиролиз, плазменная газификация, твердые бытовые отходы, технология. 

Annotation: It is obvious that thermal methods are the most effective method 

of solid waste disposal, and pyrolysis and plasma gasification are the leaders among 

thermal methods. Plasma-forming air is used in the technology to carry out plasma 

gasification under certain temperature conditions. The material of the article is 

devoted to the study of the effect of plasma-forming air consumption on the value of 

the calorific value of synthetic gas. The obtained results are visualized and 

commented on. 
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Очевидным является тот факт, что наиболее эффективным методом 

утилизации ТБО являются методы термической их обработки. Среди 

термических методов обработки наиболее перспективными считаются 

пиролиз и плазменная газификация. При пиролизе и плазменной газификации 
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образуются жидкие, газообразующие и твердые продукты, которые 

впоследствии можно использовать в качестве дизельного топлива для 

получения тепловой энергии и продуктов коммерциализации.   

Наиболее современной технологией переработки ТБО из 

вышеперечисленных все-таки можно считать плазменную переработку или 

газификацию, поскольку этот метод обладает всеми плюсами пиролиза, но 

конечный и основной продукт – синтез-газ получается чище, чем при 

высокотемпературном пиролизе [1]. Помимо этого, вследствие использования 

высокой температуры процесса возможно получать полностью очищенный от 

вредных примесей твердый остаток, который можно использовать в 

строительстве. Известно, что для осуществления процесса плазменной 

газификации ТБО необходимо использовать плазменный воздух, количество 

которого будет влиять на теплотворную способность синтез-газа. Безусловно, 

воздух – это самый универсальный плазмообразующий газ, не самый дорогой, 

но и далеко не самый дешевый ингредиент, участвующий в реализации 

процесса плазменного сжигания ТБО, поскольку требует специальной 

подготовки, а именно очистки от твердых частиц, масла и влаги. Процесс 

плазменной газификации описывается следующими химическими реакциями: 

 

X1(2C + O2 = 2CO + 58,86 ккал/моль);  

X2(С + Н2O = CO + Н2 – 28,38 ккал/моль); 

X3(С + Н2O = CO2 + Н2 + 10,41 ккал/моль).  

 

X1, X2, X3 – коэффициенты. Поскольку в уравнениях газификации 

присутствуют четыре неизвестные величины (Н2, СО, СО2, Н2О), то для 

решения этой системы привлекается еще одно уравнение, описывающее 

условие газификации – уравнение равновесия фаз при заданной температуре 

(давление предполагается атмосферное): 

,
][CO][H

O][H[CO]
K

22

2




  

 

где K – константа равновесия фаз при заданной температуре для СO, Н2O, 

Н2 и СO2;  

[СO], [Н2O], [Н2], [CO2] – мольное содержание СO, Н2O, Н2, CO2 в  

синтез-газе. 

Следовательно, для каждого компонента процесса газификации можно 

составить уравнение материального баланса. При этом предполагается, что в 

равновесном состоянии весь углерод вступил в реакцию с кислородом и водой 

и весь исходный кислород вступил в реакцию с углеродом либо с водородом. 

 

 

С использованием справочных данных определим константу равновесия 

фаз: 
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- при среднемассовой температуре в реакторе 1000 °С константа 

равновесия фаз равна K = 1,656; 

- при t = 1100 °С – K = 2,065; 

- при t = 1200 °С – K = 2,506;  

- при t = 1300 °С – K = 2,965.  

Решение системы уравнений химических реакций позволяет определить 

теоретический состав синтез-газа при условии термодинамического 

равновесия в плазменном газификаторе. 

 

Состав синтез-газа, 

% об. 

CO2 CO H2 N2 Удельные 

энергозатраты 

расчетные, кВт⋅ч/кг Отходы 

ТБО (G = 0) 5,3 37,9 56,1 0,5 0,6 

ТБО (G = 0,18 кг/кг) 7,25 32,2 47,97 12,58 0,49 

ТБО (G = 0,36 кг/кг) 7,3 29,5 39,6 23,6 0,4 

ТБО (G = 0,9 кг/кг) 10 19,7 22,7 47,6 0,1 

Таблица – 1 Расчетный состав синтез-газа, 

 

где G – расход плазмообразующего воздуха, поступающего на 1 кг отходов. 

Анализируя данные таблицы 1 таблицы приходим к выводу о том, что 

при увеличении количества плазмообразующего воздуха к величине 

сжигаемых отходов уменьшается доля горючих компонентов (СО + Н2) в 

синтез- газе и увеличивается количество транзитного азота и СО2, но удельные 

затраты энергии при этом значительно уменьшаются, сохраняется 

восстановительная атмосфера в реакторе. При дальнейшем увеличении 

расхода воздуха процесс плазменной  газификации переходит в процесс 

горения. При G = 0 органическая часть всех исследуемых отходов переходит 

в синтез-газ, имеющий более 90 % горючих компонентов. Этот газ пригоден 

для использования в энергетике при получении тепловой и электрической энергии. 

Рассчитаем теплоту сгорания синтез-газа в зависимости от расхода 

плазмообразующего воздуха, поступающего на 1 кг отходов[2]. 

Далее рассчитаем низшую теплоту сгорания синтез газа при выше 

обозначенных расходах плазмообразующего воздуха. 

Низшая теплота сгорания (ккал/нм3) синтез-газа для ТБО при (G = 0) 

составит: 
3

2

Р

н нм/ккал,H79,25CO18,30Q   

,нм/ккал6,25901,5679,259,3718,30Q 3р

н   

.нм/МДж85,10нм/кДж32,108461868,46,2590Q 33р

н   

 

где 30,18 ккал/нм3; 25,79 ккал/нм3 – низшая теплота сгорания газов, 

входящих в состав газообразного топлива. 

Низшая теплота сгорания синтез-газа, для ТБО при (G = 0,18 кг/кг), 

составит: 
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,нм/ккал,H79,25CO18,30Q 3

2

Р

н   

,нм/ккал9,220897,4779,252,3218,30Q 3р

н   

.нм/МДж25,9нм/кДж4,92481868,49,2208Q 33р

н   

 

Низшая теплота сгорания синтез-газа, для ТБО при (G = 0,36 кг/кг), 

составит: 

,нм/ккал,H79,25CO18,30Q 3

2

Р

н   

,нм/ккал6,19116,3979,255,2918,30Q 3р

н   

.нм/МДж8нм/кДж5,80031868,46,1911Q 33р

н   

Низшая теплота сгорания синтез-газа, для ТБО при (G = 0,9 кг/кг), 

составит: 

,нм/ккал,H79,25CO18,30Q 3

2

Р

н   

,нм/ккал9,11797,2279,257,1918,30Q 3р

н   

.нм/МДж94,4нм/кДж3,49401868,49,1179Q 33р

н   

Теплотворную способность синтез-газа при G = 0, G = 0,18, G = 0,36, G = 0,9 

сведем в таблицу 2 и для наглядности построим график (рисунок 1). 

Расход плазмообразующего воздуха, поступающего  

на 1 кг отходов, кг 

р

н
Q , 

кДж/нм3 

0 10846,32 

0,18 9248,4 

0,36 8003,5 

0,9 4940,3 

Таблица 2 – Теплотворная способность синтез-газа при различных значениях  

расхода плазмообразующего воздуха 

 

  Для визуализации данных, представленных в таблице 2 построим 

гистограмму изменения значений расхода плазмообразующего воздуха. 
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Рис. 1 Теплотворная способность синтез-газа в зависимости от расхода 

плазмообразующего воздуха. 

Анализ полученных расчетным путем зависимостей влияния расхода 

плазмообразующего воздуха на теплотворную способность полученного в 

результате плазменного сжигания ТБО синтетического газа показывает, что с 

уменьшением его количества повышается теплотворная способность 

синтетического газа, который можно использовать в различных отраслях 

промышленности для получения тепловой и электрической энергии при его 

сжигании в топках котлов. Совершенно очевидно, что доказательство такой 

обратной зависимости позволит снизить энергетические издержки процесса 

плазменной газификации за счет уменьшения расходов на подготовку 

плазмообразующего воздуха, а именно его очистку от взвешенных частиц, 

масла и влаги. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

 

Аннотация: В настоящее время актуальность проведения внутреннего 

аудита не вызывает сомнений, поскольку пандемия создала множество 

трудностей в обеспечении эффективности функционирования 

хозяйствующих субъектов. Наиболее значимым становится обеспечение 

проведения качественного аудита, который позволит не только выявить 

проблемный стороны в деятельности организации, но и обеспечит 

руководство необходимой информацией для принятия грамотных 

управленческих решений. В представленной статье рассмотрены 

особенности внутреннего аудита, его задачи, уделено внимание функциям 

внутреннего аудитора и принципам его деятельности. Автором выделены 

составляющие внутреннего аудита, а также рассмотрен вопрос об 

эффективности системы внутреннего аудита организации. 

Ключевые слова: внутренний аудит, аудиторская практика, 

стандарты аудита, эффективность внутреннего аудита, функционал 

аудитора  

Abstract: Currently, the relevance of internal audit is beyond doubt, since the 

pandemic has created many difficulties in ensuring the efficiency of the functioning 

of economic entities. The most important thing is to ensure a high-quality audit, 

which will not only identify problematic aspects in the organization's activities, but 

also provide management with the necessary information to make competent 

management decisions. The article discusses the features of internal audit, its tasks, 

pays attention to the functions of the internal auditor and the principles of its 

activities. The author identifies the components of internal audit, and also considers 

the effectiveness of the internal audit system of the organization. 

Keywords: internal audit, audit practice, audit standards, internal audit 

efficiency, auditor's functionality 

 

Нестабильность современной экономики, обусловленная не только 

кризисными явлениями в экономике, но и пандемией коронавируса, привели к 

тому, что возросла роль оперативного реагирования на изменения, 

корректировать цели и задачи деятельности с учетом влияния различных 

факторов. Все это создает предпосылки для разработки направлений развития 

внутреннего аудита. 

Современный бизнес вынужден работать в условиях ограниченности 

ресурсов, которая объективно существует, а также в связи с введением 
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санкций со стороны мирового сообщества в связи с событиями в Украине. 

Естественно, подобные ограничения ведут к тому, что руководство должно 

пересматривать внутреннюю структуру управления, механизмы контроля и 

принципы управления, а также уделять значительное внимание 

использованию информационных технологий для повышения эффективности 

организации и ведения деятельности, достижения определенных целевых 

показателей и минимизировать негативное влияние различных факторов. 

Значительную роль в этих процессах играет служба внутреннего аудита. 

Однако последние события, связанные с пандемией, привели к тому, что 

возросла популярность привлечения сторонних аудиторов для контроля и 

анализа результативности деятельности. Возникает необходимость 

пересмотра стандартов работы внутренних аудитов, обеспечения 

информационной безопасности. 

Особенности внутреннего аудита обусловлены спецификой его функций 

и задач. 

Внутренний аудит по определению международного Института 

внутренних аудиторов представляет собой «деятельность по предоставлению 

независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на 

совершенствование деятельности компании» [1]. 

Соответственно в качестве задач внутреннего аудита можно выделить: 

- проведение оценки деятельности организации; 

- выявление факторов, негативно влияющих на показатели 

эффективности функционирования организации; 

- выявить основные виды рисков, которым подвержена организация; 

- корректировка целевых показателей функционирования организации.  

Поскольку деятельность аудиторов во многом связана с оценкой и 

контролем основных показателей деятельности, а результат проведенной 

проверки должен способствовать выявлению негативных факторов и 

позволить руководству организации разработать систему корректирующих 

действий, для повышения эффективности функционирования и управления 

организацией, то внутренний аудит является одной из функций управления 

хозяйствующим субъектом. 

С помощью службы внутреннего аудита или аудитора высшее 

руководство организацией может получать различную информацию, 

касающуюся осуществления внутренних бизнес-процессов, эффективности 

внутриорганизационного взаимодействия, соблюдения норм права и трудовой 

дисциплины, достижения поставленных целей и т.д. Менеджеры компании 

прежде всего заинтересованы в получении достоверной информации о 

результативности деятельности, о достижении целевых показателей, 

проведении текущего мониторинга и анализа данных, на основе чего 

вырабатываются управленческие решения для повышения эффективности 

работы компании и минимизации рисков [2]. 

Кроме вышеперечисленного, внутренние аудиторы могут осуществлять 

контроль за эффективностью использования ресурсов компании, за 
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законностью и достоверностью расчетов с контрагентами, за обработкой и 

составлением документации и прочее. 

Функционал службы внутреннего аудита зависит прежде всего от 

размеров компании, специфики ее деятельности, отраслевых особенностей и 

др. 

При всех существующих различиях во внутреннем аудите, общим будет 

одно: оказание помощи руководству компании, собственникам в управлении 

и достижении стратегических целей, а так же, обеспечение возможности 

своевременно принять меры по изменению управленческих решений, 

предотвращению нежелательных операций, хищений, улучшению системы 

внутреннего контроля, создания условий для формирования полной и 

достоверной бухгалтерской финансовой отчетности. Кроме этого, службы 

внутреннего аудита рассматривают как субъекты системы внутреннего 

контроллинга в организациях. При этом, в задачи службы внутреннего аудита 

входит мониторинг рисков искажения финансовой отчетности и оценка 

эффективности системы внутреннего контроля в организации [3]. Поскольку 

внутренний аудит является элементом системы управления организациями, то 

служба внутреннего аудита и ее руководитель будут подчиняться 

исполнительному органу компании, при этом имеются некоторые 

особенности. Например, внутренние аудиторы и руководители службы 

внутреннего аудита подчиняются только исполнительному органу корпорации 

и не участвуют в бизнес-процессах, которые будут проверять. Таким образом, 

реализуется принцип независимости, соблюдение которого требуют 

Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и 

Международные стандарты аудита (МСА), в частности МСА 200 «Основные 

цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

международными стандартами аудита».  

Кроме этого, внутренние аудиторы должны соблюдать принцип 

объективного подхода и выражать независимое мнение, соблюдая 

профессиональную компетентность, применять профессиональное суждение 

и придерживаться профессионального скептицизма. В МСА 200 выделены 

следующие принципы: честность, объективность, профессиональная 

компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, 

профессиональное поведение. Стандарт содержит не только указание 

принципов, которые должен соблюдать аудитор (внутренний аудитор) при 

выполнении работы. В МСА 200 содержатся нормы, обязывающие 

руководство аудиторов (руководителей службы внутреннего аудита) 

контролировать работу аудиторов и, при необходимости, проводит служебные 

расследования в тех случаях, когда имеются факты нарушения этических норм 

аудиторами. Все эти подходы реализуются на основании документа, 

разработанного международным Институтом внутренних аудиторов: 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (в 

редакции, действующей с 2011 г.), применяемого вместе с МСА, 

утвержденными приказом МФ РФ от 09.01.2019 г. № 2н [1].  
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Помимо того, что внутренние аудиторы должны в своей работе 

действовать в соответствие со стандартами, в каждой компании должны быть 

разработаны стандарты внутреннего аудита организации, Кодекс 

профессиональной этики аудиторов, процедуры контроля качества работы 

внутренних аудиторов в соответствие с требованиями МСА. 

Для повышения эффективности работы внутренних аудиторов 

необходимо разрабатывать методики аудита различных участков учета либо 

бизнес-процессов, поскольку в каждом конкретном случае будет учитываться 

специфика организации и ее отраслевая принадлежность. 

Аудиторская практика показывает, что оценка системы внутреннего 

контроля будет значительно выше у тех организаций, в структуре которых 

есть служба внутреннего аудита. Наличие в структуре управления 

организации службы внутреннего аудита позволяет повысить эффективность 

управления организациями за счет осуществления более полного контроля, а 

также позволяет своевременно оценить риски управления, банкротства и 

своевременно принимать стратегические управленческие решения [3]. 

В настоящее время в структуре внутреннего аудита выделяют 3 

составляющие: управленческий или операционный аудит, аудит финансовой 

отчетности и аудит на соответствие требованиям.  

При проведении более детального анализа внутреннего аудита 

выделяют также:  

- функциональный аудит систем управления, который проводится для 

оценки производительности и эффективности в любом функциональном 

разрезе;  

- организационно-технологический аудит систем управления, который 

представляет собой проводимый органом внутреннего аудита контроль 

разнообразных звеньев управления на предмет их организационной и/или 

технологической целесообразности (рациональности); 

- аудит видов деятельности, который предполагает объективное 

обследование и всесторонний анализ определенных видов деятельности, 

областей бизнеса или бизнес - проектов с целью выявления возможностей 

улучшения хозяйственной деятельности.  

- аудит на соответствие предписаниям выражает процедуры 

аудиторского контроля на предмет соблюдения: установленных внешними 

полномочными органами законов, подзаконных актов, стандартов (правил, 

методик); предписанных органами управления формальных правил, заданий и 

т. п.  

- аудит на соответствие целесообразности выражает процедуры 

аудиторского контроля деятельности должностных лиц (субъектов 

управления) на предмет целесообразности (рациональности, разумности, 

обоснованности, полезности) ее продуктов (принятых решений).  

Внутренними аудиторами может проводится более глубокий контроль 

организации, который выражается в совокупности организационно-

технологического и функционального аудитов систем управления, аудита 

видов деятельности, а также аудита элементов и процессов, связывающих 
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организацию с внешней средой, - например, системы внешних 

профессиональных связей, имиджа, общественных связей и др. Здесь 

определяются все сильные и слабые стороны деятельности организации, 

оценивается устойчивость ее положения в социальных системах более 

высокого порядка, а также перспективы ее развития. Такие контрольные 

мероприятия, осуществляемые внутренними аудиторами, относятся к 

всестороннему аудиту системы управления организацией [4]. 

Аудиторы могут принимать участие в решении проблемы чистоты 

информации, собранной для принятия решения, касающегося совершения 

какой-либо важной сделки. Как известно, исход дела (сделки) зависит от 

возможности повлиять на предпосылки решения, на выбор альтернатив, на 

информацию, собранную по этим альтернативным вариантам. Возможности 

могут оказаться в руках сотрудников, преследующих сугубо личные или 

узкогрупповые цели. В этом случае внутренний аудитор, при санкции 

руководителя или собственников, должен проявить свою компетентность и 

практические навыки в критическом подходе к каждому принимаемому 

решению. Оценка качества информации, выдаваемой управленческой 

информационной системой (УИС) может быть одной из важных функций 

такого специалиста.  

Кроме того, внутренние аудиторы могут:  

 участвовать в разработке внутрифирменных организационно-

нормативных документов;  

 решать задачи финансово-экономической диагностики и выработки 

финансовой стратегии (совместно с финансово-экономическими отделами);  

 консультировать работников организации по различным вопросам 

законодательства;  

 участвовать в мероприятиях по повышению квалификации персонала 

организации;  

 консультировать работников аппарата управления по исполнению 

различных финансово-хозяйственных операций;  

 участвовать в постановке бухгалтерского учета; 

 участие в налоговом планировании.  

Отдельного упоминания требует такая дополнительная функция 

внутренних аудиторов, как участие в налоговом планировании. Внутренние 

аудиторы могут взять на себя эту функцию при отсутствии на предприятии 

специализированного подразделения налогового планирования. Налоговое 

планирование (налоговая оптимизация) - это выбор оптимального варианта 

осуществления деятельности и размещения активов, направленного на 

достижение возможно более низкого уровня возникающих налоговых 

обязательств.  

Внутреннему аудитору приходится обсуждать с органами управления 

свои рекомендации и предложения. При этом часто возникают разногласия, 

переходящие в напряженные дискуссии. Руководителю очень важно защитить 

аудитора от нападок, обеспечить ему независимое положение в фирме. 



91 

Важное значение приобретает проведение анализа эффективности 

аудита. 

Для анализа продуктивности аудита следует использовать качественные 

и количественные показатели. Они должны определять динамику выполнения 

годового плана по внутреннему аудиту и затраты системы внутреннего аудита 

(СВА) по проектам. Кроме того, система показателей должна позволять 

оценить степень удовлетворенности заказчиков (клиентов) от выполненной 

аудиторами работы. 

Каждая компания сама определяет критерии эффективности 

деятельности СВА. Состав и целевые значения показателей устанавливает 

руководитель СВА по согласованию с руководством. При этом основные 

заказчики (совет директоров и высшее исполнительное руководство) могли бы 

оценивать деятельность СВА по трем-четырем показателям. С другой 

стороны, руководитель СВА мог бы оценивать деятельность возглавляемой 

службы по большему числу показателей. К показателям эффективности 

деятельности внутреннего аудита могут относиться, например, следующие [5]: 

 выполнение утвержденного плана аудитов, 

 количество выявленных значительных рисков, 

 процент принятых и выполненных менеджментом аудиторских 

рекомендаций, 

 экономический эффект от внедрения рекомендаций 

 количество повторных аудиторских рекомендаций. 

Наряду с процедурой периодической оценки эффективности службы 

внутреннего аудита, должна существовать программа повышения качества ее 

работы. К проводимым в рамках этой программы мероприятиям относятся: 

 текущий контроль (мониторинг) качества внутренних аудитов. 

Его проводят руководитель и менеджеры СВА в ходе проведения аудитов. 

Мониторинг направлен на то, чтобы деятельность внутренних аудиторов 

соответствовала процедурам и регламентам компании и самой СВА. Также он 

позволяет руководителю СВА удостовериться в том, что аудиторы выполняют 

аудиторские задания на должном профессиональном уровне; 

 внутренние оценки, проводимые не реже одного раза в год 

руководителем и менеджерами СВА. Их цель - выявить собственными силами 

резервы для совершенствования деятельности каждого внутреннего аудитора 

и всей службы в целом; 

 внешние оценки, проводимые не реже одного раза в 5 лет. Их 

осуществляют структуры, которые по отношению к службе внутреннего 

аудита являются сторонними. В этом качестве обычно выступают 

авторитетные внешние консультанты или аудиторы. Внешние оценки 

особенно ценны тем, что позволяют получить «взгляд со стороны» на качество 

работы внутреннего аудита. 

Стоит отметить, что подход к повышению качества внутреннего аудита 

должен быть комплексным. Только выполнение всех вышеперечисленных 

мероприятий будет в наибольшей степени способствовать 

совершенствованию работы СВА. 
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В целом, важность внутреннего аудита для руководства организации 

является существенной. Результаты внутреннего аудита позволяют 

своевременно нивелировать негативные последствия в деятельности 

компании, скорректировать стратегию и цели, оценить возможности для 

дальнейшего развития. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка раскрыть военные 

причины поражения России в первой чеченской войне 1994-1996. Выявить 
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Первая чеченская война – попытка подавления властью Российской 

Федерации сепаратистского мятежа на Северном Кавказе, которая проходила 

с декабря 1994 по август 1996 г. Причины поражения России в Чечне не 

ограничиваются только проблемами российских вооруженных сил, они 

отражают долгосрочные процессы в демографии, обществе, культуре России. 

Причины также вытекают из коллапса Советского Союза и сопровождающих 

событий, в том числе попыток реформирования общества, приватизации 

государства и государственной власти. Однако проблемы сформированности 

вооруженных сил РФ и неправильного управления ими существенно повлияли 

на конечный итог Первой чеченской войны. 

 Заметные проблемы существовали в политическом управлении. Сама 

кампания велась в экстремальной ситуации: 

1. Слабая ельцинская власть. 

2. Государственная власть в лице высшего эшелона не была единой в отношении 

к чеченским сепаратистам – это находило выражение в том, что часть её прямо 

препятствовала подавлению мятежа (как только удавалось добиться военных 

успехов, из Москва обычно следовал приказ остановится и начинать 

переговоры). 

Нужно отметить, что для многих из высшей власти чеченская война 

была способом заработка и обогащения. По данным генштабовских 

источников, российские органы правопорядка за два года войны перекрыли не 

менее 20 маршрутов, по которым из внутренних регионов России в Чечню шли 

вооружения и боеприпасы. И, тем не менее, поток самых современных 
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вооружений с заводов воюющей с Чечней России продолжал идти в воюющую 

с Россией Чечню. В начале 1996 г. источник в ГШ МО РФ сообщил, что в 1995 

г. русские войска отбили у чеченцев БТР-90 - самую последнюю российскую 

модель, которая еще и на вооружение российской армии не поступала. Правда, 

по сообщению того же источника, 25 штук БТР-90 были закуплены на 

Арзамасском заводе Службой Безопасности Президента России в бытность ее 

начальником генерала Коржакова. Однако, к тому времени, как БТР-90 отбили 

у чеченцев, этих бронемашин в Службе Безопасности не оказалось. Следствие, 

конечно, назначили, но оно, конечно, ни к чему не привело. Источники в 

Генштабе считали, что у чеченского руководства хватает средств и на закупку 

вооружений, и на то, чтобы эти закупки не вызывали излишнего интереса у 

высоких российских властей. Хватало денег и на самые современные средства 

связи, включая спутниковые телефоны. Чеченцы скупили и захватили 

достаточно русских военных полевых радиостанций, чтобы оседлать волны, 

которыми пользовались русские командиры, и перехватывать и забивать 

радиосвязь [2, 345]. 

Одной из причин провальных операций было непонимание 

федерального центра о том, что на самом деле происходит на территории 

военных действий. К примеру: когда освободили равнинную часть Чечни и 

начали продвигаться в горы, командование вдруг получает приказ не 

принимать авиацию в ходе операции. В итоге подставляется 15-ти тысячная 

группировка войск, при этом потребовалось много времени для объяснения 

«Верховному Главнокомандующему», о невозможности ведения боёв в таких 

условиях и как итог всё-таки разрешения введения авиации. 

Состояние российской военной техники оставляло желать лучшего. 

Даже после начала войны в 1995 г. военно-воздушные силы получили лишь 

десять новых истребителей и бомбардировщиков, а к концу войны в целом 

доля самолетов в состоянии боеготовности упала до 53%. К 1995 г. 

бронетанковые силы получили несколько десятков единиц техники, при 

необходимости около 300 новых танков армия получила 40. Частой проблемой 

стало то, что всё обслуживание техники было сведено к замене изношенных 

деталей с другой техники. Зачастую можно было увидеть обездвиженные 

грузовики и БТРы из-за снятых шин и колёс для другой техники. При этом 

были заключены сделки по поставке оружия в Китай, Индию, Малайзию и др. 

страны стоимостью несколько миллиардов долларов. Можно сделать вывод, 

что российская оборонная промышленность и ее правительственные спонсоры 

сосредоточились в первую очередь на получение прибыли, а уж потом на 

патриотизме. 

В войне 1994-1996 гг. мощным фактором успеха чеченцев служила 

деморализованность русской армии. 90-е гг. в России характеризуются 

крайней нищетой общества. Голод и нищета заставляли офицеров 

подрабатывать охранниками и сторожами, сантехниками, телохранителями со 

служебным оружием - армия была в полуразваленном состоянии. Какой может 

быть боевой дух у полуголодных и полураздетых солдат, брошенных против 

жестокого и отчаянного противника, которому свои же продают 
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суперсовременное оружие? При том, что у чеченцев моральный дух был 

крайне высок, именно вторжение на их землю сплотило их. Проблема также 

заключалась в том, что выделяемые деньги просто не доходили до военных и 

были украдены финансовой демократией или военным командованием. 

Одним из аспектов деморализованности армии была дедовщина. По подсчетам 

военной прокуратуры в 1995 г. покончили собой 423 солдата, а в 1996 г. – 1071 

солдат. Особенно сильно страдали представители этнических меньшинств, 

прежде всего те, кто отождествлялся с «предателями». 

Важным моментом стало то, что в те года призывная армия превышала 

профессиональную. Социальный престиж военной профессии был крайне 

низок, не существовало благоприятных карьерных возможностей. Наличие 

многочисленного и стабильного офицерского корпуса казалось невозможным. 

Согласно западным оценкам на начало 1996 г. Министерство Обороны (не 

включая МВД) имело лишь 7 дивизий, которые были боеготовны. При этом 

происходило постоянное сокращение офицерских кадров из-за 

невозможности выплат зарплат. Из-за массового уклонения от призыва (1992-

1994 гг. в определённых территориях до 76%) и многочисленных фактов 

коррупция армейской бухгалтерии, определить точную цифру солдат которые 

несли службу затруднительно. В период с 1995-1996 гг. бумаги об увольнении 

получили 147 тысяч офицеров – 80% были уволены с опережением. Возраст 

демобилизованных кадров примерно 30-40 лет. Вакантных мест было 

приблизительно 64 тысячи, особая нехватка была во взводных и ротных 

камандирах [1, 359]. 

При этом, из-за отсутствия финансирования к 1996 г. вместо 280 тысяч 

«контрактных» военнослужащих армия набрала лишь 180 тысяч. Нехватка 

финансирования также повлияла на небрежное содержание оборудования, 

уменьшение закупки новой техники. Сокращение войсковых учений из-за 

ряда причин, повлияли на то, что российские войска не умели вести бои в 

городских условиях и горах, при том, что большая часть боёв проходила 

именно там. Уже с 1991 г. учения либо вообще прекратились, либо они не 

проводились на уровне выше батальона. Вплоть до 1997 г. средний налет у 

боевых пилотов в частях, не участвовавших в боевых действиях, был меньше 

25 в год – для сравнения, у пилотов НАТО этот показатель составлял 180-240 

часов. Для поддержания эффективности ВВС эти показатели были крайне 

малы, учитывая низкую квалификацию пилотов, неточности российских 

бомбардировок обошлись в тысячи жизней мирного чеченского населения и в 

том числе русских солдат (из-за собственных бомб). 

Проводя параллели, можно выявить тенденцию упадка российской 

армии и поражения в этой войне – управление политической верхушки в своих 

интересах. Такая верхушка даже получила название «семибанкирщина». 

Экономическая ситуация которая сложилась в стране неукоснительно 

повлияла не только на общество, но и в целом на армию как структуру. 

Изначально российская армия не была готова к этой войне, но 

Главнокомандующие решили, что это будет «маленькая победоносная война», 

которая в итоге закончилась крупнейшим поражением. 
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       Аннотация: В статье рассматриваются воспитательные 

возможности дисциплины «Иностранный язык» для формирования 

патриотического отношения к родной стране у студентов технического 

(отраслевого) вуза. Совокупность видов деятельности, обеспечивающих 

нравственно-патриотическое, героико-патриотическое и национально-

патриотическое воспитание обеспечивает формирование у студентов 

корпоративности, ответственности за результаты собственных действий, 

умения работать в команде и организованности. Он реализуется благодаря 

профессиональной направленности содержания обучения (использование 

языкового проекта) и специально организуемых воспитательных 

мероприятий.  

        Ключевые слова: патриотическое воспитание, иностранный язык, 

отраслевой вуз, профессионально-ориентированное содержание обучения, 

языковой проект. 

       Annotation: the article considers the mentoring potential of the Foreign 

Language discipline for the formation of patriotic attitude to the native country 

among the students of a technical (industry-related) university. А combination of 

activities to provide moral-patriotic, heroic-patriotic and national-patriotic co-

mentoring provides the formation of industry-related university students' 

corporatism, responsibility for the results of their own actions, focus on innovations, 

self-organization. It is implemented due to the professional orientation of the 

learning content (the use of a language project) and special educational events. 

       Key words: patriotic mentoring, foreign language, industry-related university, 

profession-oriented learning content, language project. 

 

Введение.  Существование современного общества формируется 

огромными информационными потоками, многие из которых вызывают 

негативные эффект. Идет агрессивное навязывание вседозволенности и 
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жестокости, размываются границы между культурами и нациями, 

подменяются духовные ценности, такие как любовь, к Родине и семье, 

уважение и гордость за землю, на которой живет человек.  

С.А. Дружилов отмечает, что эффекты информационных воздействий 

могут проявляться на нескольких уровнях, в том числе на личностном, что 

вызывает «снижение у людей способности к самоопределению, 

самореализации, принятию жизненно важных решений; возникновение 

акцентуаций характера, деформации мотивационной направленности» [5, С. 

11]. 

Данная ситуация является информационной войной против России целью 

которой является впитывание социумом чуждых нашим гражданам идей, 

принижению значимости понятия долга, чувства патриотизма и любви к 

родной стране [6]. Происходит целенаправленное воздействие на молодежь 

для манипулирования ее сознанием. Ведь, как известно, воспитание 

нравственной, психически и физически здоровой личности является основной 

задачей культуры и образования. Как следствие, одной из важнейших функций 

отечественного образования является формирование личности гражданина и 

патриота. Как сказал в своем выступлении В.В. Путин: «…любовь к Родине – 

одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая 

ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающий 

для страны момент». 

В текущей ситуации повышается значение дисциплины «Иностранный 

язык». Все вышеизложенное может привести к мысли о негативном влиянии 

приобщения к зарубежным культурам, в том числе профессиональным, но 

присутствие России в мировом сообществе, развитие международных 

отношений, активизация миграционных процессов и т. п. ведут к 

переосмыслению сущности и цели межнационального взаимодействия. 

Владение иностранным языком, в частности английским как языком науки и 

техники, становится для современной молодежи одной из наиболее 

востребованных компетенций. Иностранный язык, относящийся к 

гуманитарному циклу дисциплин, обладает мощным воспитательным 

потенциалом, что реализуется в реальном процессе обучения посредством 

личностно-ориентированных педагогических технологий, способствуя 

формированию у обучающихся гражданского чувства патриотизма. 

Методы исследования. Для подтверждения сказанного выше был 

проведен теоретический анализ современной психолого-педагогической 

литературы, изучен и обобщен опыт обучения иностранным языкам в 

техническом вузе. Также был проанализирован опыт формирования 

патриотизма у студентов 1-2 курсов отраслевого вуза (Сибирского 

государственного университета путей сообщения), для чего применены 

методы психолого-педагогической диагностики (наблюдение, 

самонаблюдение, беседы с преподавателями и студентами). 

Результаты и их обсуждение. Анализ психолого-педагогической 

литературы показал, что весь процесс преподавания иностранного языка  

важно выстраивать в соответствии с принципами культурной и 
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педагогической целесообразности. Особенно в неязыковых (технических) 

вузах. Это включает в себя серьезную работу преподавателя с содержанием 

обучения иностранному языку, отбор языкового, речевого и страноведческого 

учебного материала. Особое внимание нужно уделять осознанию студентами 

существующих ложных стереотипов о стране изучаемого языка и о родной 

стране. Все это возможно благодаря комплексному подходу при дополнении 

специфики обучающего наполнения специально организуемыми 

воспитательными мероприятиями. Такой подход к организации обучения 

сможет препятствовать формированию у студентов ложных и ограниченных 

взглядов на различные культуры, в том числе профессиональные.  

Получается, что воспитательный потенциал дополняет традиционные 

коммуникативные методы, практическую ориентированность и развивающую 

функцию иностранного языка. Все это согласуется с известным мнением, что 

иностранный язык через «сравнение людей и стран в различных исторических 

условиях, выявление общего и специфического в них способствует 

воспитанию двух важнейших качеств человека духовного – патриотизма и 

интернационализма» [8, с. 80]. В современных исследованиях также 

подчеркивается, что в процессе изучения иностранного языка студенты 

познают реалии окружающего мира и формируют иммунитет «к 

национализму и шовинизму через воспитание понимания патриотической 

роли своего народа на международной исторической арене жизни» [1, с. 42]. 

Именно это объясняет, почему важной педагогической задачей является 

формирование у студентов адекватных представлений о родной стране, ее 

истории и культуре, готовности отстаивать собственные взгляды в 

межнациональном диалоге с представителями других культур. 

Обращаясь к отбору содержания обучения, следует отметить, что 

зарубежные учебники по иностранным языкам имеют некоторые ограничения. 

Организуя ситуации межнационального взаимодействия, их авторы-

составители, как правило, обращаются лишь к реалиям страны изучаемого 

языка, поэтому возникает необходимость создания собственных учебных 

пособий и учебников. Таким образом, задача формирования 

гражданственности и патриотизма не может быть реализована в полной мере, 

поскольку в зарубежных учебных изданиях отсутствует материал 

сравнительно-сопоставительного характера [4].  

В свете вышеизложенного полезным представляется многолетний опыт 

кафедры «Иностранные языки» Сибирского государственного университета 

путей сообщения (г. Новосибирск). Одним из направлений издательской 

деятельности педагогического коллектива является разработка учебных 

пособий и интерактивных электронных учебных ресурсов для будущих 

инженеров, которые базируются на сравнении профессиональных культур в 

сфере железнодорожного транспорта [2; 3]. Среди задач обучения определено 

формирование у будущих железнодорожников корпоративности, 

ответственности за результаты собственных действий, направленности на 

инновации, умению работы в команде и организованности. В этом 

заключается специфика преподавания иностранного языка в отраслевом вузе.  
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Обучение иностранному языку в Сибирском государственном университете 

путей сообщения (г. Новосибирск) на кафедре «Иностранные языки» 

осуществляется согласно требованиям ФГОС ВО к современному ресурсу для 

эффективной профессиональной деятельности. Иноязычная коммуникативная 

компетенция формируется при вовлечении студентов 1-2 курсов в активную 

учебно-познавательную деятельность с помощью исследовательского подхода 

на основе выполнения языкового проекта. 

Исследовательский подход способствует развитию навыков 

самостоятельного поиска информации, совершенствованию умения 

анализировать и систематизировать материал, формированию способности 

конструировать свои знания, расширяя свой профессиональный кругозор на 

основе интеграции языковых знаний с другими учебными дисциплинами, 

связанными с будущей профессиональной деятельностью, развитию 

познавательных и творческих навыков; развитию умения ориентироваться в 

информационном пространстве; созданию мотивации к изучению 

иностранного языка как современному профессиональному ресурсу [9]. 

Взаимодействие на иностранном языке осуществляется с  

использованием информации о родной стране, отечественных достижениях в 

сфере транспорта и истории его развития, известных инженерах – патриотах 

России. Все это происходит в сравнении с другими странами, что позволяет 

студентам объективно оценить исторические и современные события, 

почувствовать себя гражданами великой страны с богатой историей и 

культурой. Так, в процессе изучения темы «История железнодорожного 

транспорта» студенты готовят сообщения о знаменитых в истории транспорта 

инженерах и изобретателях России, Великобритании и США. Исторические 

события (например, дебаты о размерах железнодорожной колеи) студенты 

представляют в ходе ролевых игр. Отдельная тема для обсуждений на 

младших курсах – особенности системы инженерного образования и 

организации учебного процесса в  странах мира. 

Среди специально организуемых воспитательных мероприятий – 

подготовка студентами языковые проекты, видеоролики на иностранном 

языке об истории и традициях своего вуза, его известных выпускниках, 

конкурс сочинений «Моя Родина - Россия», подготовка и проведение ролевых 

экскурсий по городу на изучаемом языке, обсуждение группами студентов 

личностно-значимых тем (стереотипы, межкультурная коммуникация, 

молодежные субкультуры, институт семьи и брака и др.). Так, например,  

коллективом кафедры «Иностранные языки» проводится конкурс видео 

проектов среди студентов. Победители включаются в базу информационных 

рекламных материалов об университете и демонстрируются иностранным 

студентам в рамках программ международного академического обмена, 

зарубежных стажировок и научно-практических студенческих конференций.  

Заключение. Решение проблемы формирования патриотизма у студентов 

высшей школы в условиях усиления негативного влияния на молодежь со 

стороны средств массовой информации является первостепенной на данный 

момент. Это особенно важно для технических вузов, занимающихся 
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подготовкой будущих инженеров – кадров, наиболее востребованных 

государством и обществом нашей страны. 

С одной стороны, профессиональная направленность содержания 

учебной деятельности способствует формированию у студентов 

корпоративности, ответственности за результаты собственных действий, 

умению работать в команде и организованности. С другой стороны, 

ориентированность процесса обучения на знакомство студентов с 

культурными и религиозными традициями стран изучаемого языка помогает 

раскрыть особенности национального менталитета, осознать 

многонациональность и культурное богатство родной страны. 

         В последнее время организуется много мероприятий для студентов и 

школьников с целью воспитания патриотизма и уважительного отношения к 

Родине, приобщения к истории своей страны.  Однако уважение к своей стране 

и ответственность за её благополучие важно формировать постоянно, на 

протяжении всех лет обучения в школе и университете. Образовательная 

программа любого предмета той или иной направленности должна начинаться 

с воспитания российской гражданской идентичности, уважения к Отечеству, 

воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной. 

        Патриотизм – одна из основополагающих национальных ценностей, и 

привитие её учащимся высшей школы должно осуществляться при изучении 

всех предметов, в том числе и на уроках иностранного языка. 

       Обучение иностранному языку осуществляется в рамках диалога культур, 

когда у студентов развивается и толерантное отношение к проявлению иной 

культуры, и формируется более глубокое осознание своей собственной. 

        В учебники  и пособия  по иностранному языку должны быть включены 

темы ориентированные на системную работу по развитию у обучающихся 

патриотических чувств. 

       Со страниц учебников и пособий студенты должны узнавать не только о 

зарубежной культуре и традициях других народов, что способствует развитию 

толерантности, но и об известных людях нашей страны, внёсших 

значительный вклад в развитие разных сфер человеческой жизни. Выполняя 

такие задания учебника, обучающиеся научатся рассказывать на иностранном 

языке о своей малой родине и, что немало важно осознают сопричастность к 

судьбе России. 

        Развитие патриотизма также предполагает развитие у студентов активной 

гражданской позиции, формированию обучающимися осознания возможности 

их личного вклада в развитие общества. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены выбросы парниковых газов 

на окружающую среду в Республике Башкортостан. Наибольшее загрязнение, 

как показывает анализ, вносят промышленные предприятия. Также было 

предложена природоохранные мероприятие по снижению воздействия на 

окружающую среду. 

Ключевые слова: парниковые газы, окружающая среда, атмосфера, 

выбросы соединений, промышленные предприятие. 

Abstract. This article deals with greenhouse gas emissions on the environment 

in the Republic of Bashkortostan. The greatest pollution, as the analysis shows, 

contributes to industrial enterprises. Environmental protection measures to reduce 

the impact on the environment have also been proposed. 
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В настоящие время наиболее серьезную угрозу представляет изменения 

окружающей среды в связи с увлечением выбросов парниковых газов. К 

парниковым газам относятся двуокись углерода (С02), перфторуглероды 

(ПФУ), оксиды азота (N2O), шестифтористая сера (SF6), метан (СН4),  

гидрофторуглероды (ГФУ), трехфтористый азот (NF3),  трифторметил 

пятифтористая сера (SF5СF3) [1].  

Газы, содержащие галоген, выделяются в меньшем количестве, чем 

другие газы, но могут находиться в атмосфере в течение длительного времени 

и вызывать интенсивное разрушение озонового слоя, вызывая парниковый 

эффект [2]. 

Наибольший вклад в загрязнения атмосферы вносят индустриальные 

страны и регионы. В Республике Башкортостан расположено более 3000 

промышленных предприятий, в том числе около 20% предприятий 

нефтехимического комплекса. Определяющим фактором качества 

атмосферного воздуха является поступление загрязняющих веществ в 

атмосферу в результате работы организаций и предприятий промышленно-

аграрного комплекса, расположенных на территории республики, а также 

выхлопные газы автотранспорта. Выбросы парниковых газов в среднем за год 

от предприятий составляет порядка 440 тысяч тонн, и в настоящий момент 

прослеживается динамика роста. Основной вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха вносят предприятия нефтеперерабатывающей промышленности (77,9 

%) и электроэнергетики (13,3%). Объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от предприятие  в 2020 году состовалила 441, 3 тыс. тонн.  

По оценкам экспертов, среди вредных веществ, выбрасываемых в 

атмосферу в 2021 году, значительная доля пришлась на оксид углерода, или 

угарный газ. Это крайне токсичное соединение без вкуса и запаха, 

образующееся при сгорании топлива. Примерно в одинаковых пропорциях 

распределены выбросы углеводородов (в основном метана, доля в общих 

загрязняющих выбросах – 22%) и диоксида серы (21%), далее по нисходящей 

следуют диоксид азота (11%), летучие органические соединения, не включая 

углеводороды (ЛОС, 86%) (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Структура вредных промышленных выбросов 

 

Уфа – наиболее насыщенными промышленными предприятие город, но 

долю которого приходит около 40 % всей продукции, выпускаемой в 

республике. В Уфе расположено около 412 промышленных предприятий, 

выбрасывающих загрязняющих веществ в атмосферу. За 2021 год объем  

валовых выброс от стационарных источников  составила 142 тыс. тонн [3]. 

В выбросах предприятий г. Уфы отмечены следующие парниковые газы: 

оксид азота-6,7%, метан-62,1%, сернистый ангидрид – 4,6%, оксид углерода – 

15,3%, что в целом составляет – 88,7%. При этом основной загрязнитель – 

метан – поступает с нефтеперерабатывающих предприятий [4].  

Территория Республики Башкортостан насыщена промышленной 

мощностями различных отраслей экономики. В целом ситуация по республике 

не является критической, но требует внимания и контроля как со стороны 

государственных структур, так и общественности. Ведь известно, что наличие 

в воздухе вредных веществ, пыли, промышленных отходов вызывает болезни 

органов дыхания, острые респираторные заболевания, аллергии, рост 

злокачественных раковых новообразований. Для усиления контроля за 

промышленными предприятиями создается автоматизированная система 

мониторинга атмосферного воздуха, которая позволяет установить источник 

выбросов загрязняющих веществ 

Для предотвращения ухудшения экологического состояния планеты и 

снижения вероятности глобального потепления необходимо принять 

следующие меры: 
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1. увеличить количество лесных насаждений, прекратить 

масштабную вырубку деревьев и рационализировать сельскохозяйственные 

работы на землях; 

2. повысить эффективность и объемы промышленного производства 

за счет использования возобновляемой или зеленой энергии, прекратить 

эксплуатацию ископаемых видов топлива; 

3. поощряйте компании, которые несут ответственность за 

окружающую среду: снижайте налоги, увеличивайте финансирование и 

увеличивайте штрафы за загрязнение окружающей среды [5]. 
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ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дискриминации женщин по половому признаку в современной России. В 

статье представлены выводы пилотажного исследования, проведённого 

автором среди молодёжи разных городов России для более детального 

изучения данной проблемы. 
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Дискриминация женщин – это ограничение или полное лишение 

женщин прав на основе гендерного признака из-за предвзятого негативного 

отношения или ненависти к представительницам женского пола.  

С момента формирования общества существует установка, что основной 

целью каждой представительницы женского пола является создание семьи и 

продолжение рода. Женщин во все эпохи ограничивали как в получении 

качественного образования, так и в получении достойной работы. 

Ограничения также касались политической, социальной, экономической сфер 

общественной жизни.  

Проблема дискриминации женщин по половому признаку получила 

огласку в России в конце XIX – начале XX веков. В 1917 году в Петрограде 

прошла многотысячная демонстрация женщин, её итогом стало расширение 

политических прав представительниц женского пола, а также продвижение и 

популяризация движения феминисток [1].  

Несмотря на постепенное расширение прав и возможностей женщин, в 

современной России полного равноправия представительницы женского пола 

так и не добились. Вопрос гендерной дискриминации женщин остаётся одним 

из наиболее популярных среди молодого поколения.  

Для более детального изучения обстановки связанной с проблемой 

дискриминации женщин по половому признаку в настоящее время было 
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проведено пилотажное исследование среди молодого поколения разных 

городов. Данное исследование было направленно на получение общей оценки 

актуальности рассматриваемой проблемы, а также на сравнение взглядов 

представителей женского и мужского пола касаемо гендерной дискриминации 

женщин. Для проведения исследования был выбран метод анкетирования 

молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет. 

По результатам опроса были сделаны следующие выводы: 

1. Респондентам был задан вопрос на сравнение прав и 

возможностей у российских женщин и мужчин в современном мире. Ответы 

брались как у представительниц женского пола, так и у представителей 

мужского пола с целью сравнения двух точек зрения. Сделав выводы, было 

выявлено, что различия между правами и возможностями женщин по 

отношению к правам и возможностям мужчин чаще замечают именно 

представительницы женского пола. Согласно статистике 67,9% женщин 

считают, что их права и возможности меньше, чем у мужчин. 32,1% 

опрашиваемых женщин не видят различий между своими правами и правами 

мужчин. После обработки ответов мужской части респондентов было 

выявлено, что равное количество мужчин замечают различия в правах и 

возможностях российских мужчин и женщин. 40% опрошенных считают, что 

прав меньше у женской части населения, чем у мужской, другие 40% 

склоняются к противоположной точке зрения и считают, что ущемляются 

именно права мужчин. 20% представителей мужского пола различий в правах 

и возможностях женщин и мужчин не видят. (Рис. 1) 

 
Рисунок 1. Как Вы считаете в России женщины имеют равные права и 

возможности с мужчинами? 

 

2. В современном обществе права и возможности женщин в 

различных сферах общественной жизни значительно расширились, однако в 

некоторых сферах женщины всё также подвергаются дискриминации по 
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гендерному признаку. Каждая вторая опрошенная женщина сталкивалась с 

гендерной дискриминацией. Для того, чтобы выяснить в каких ситуациях чаще 

всего женщины подвергаются дискриминации по половому признаку был 

задан соответствующий вопрос с выбором нескольких вариантов ответа. 

Наиболее часто гендерной дискриминации женщины подвергаются в семье, 

члены которой придерживаются стереотипа «женщина – домохозяйка, 

мужчина – добытчик». Сам по себе данный стереотип ярко выражает 

дискриминацию женщин в трудовой и образовательной сферах, так как 

представительниц женского пола ограничивают в получении работы и 

образования и приписывают статус «хранительницы очага». Более 80% 

опрашиваемых женщин подтвердили, что сталкивались с дискриминацией в 

семье.  

Около 45% респондентов женского пола подверглись дискриминации на 

дорогах и на рынке труда, к последнему относится трудоустройство, 

продвижение по карьерной лестнице и различия заработной платы между 

представителями женского и мужского пола. Согласно исследованию 

кандидата социологических наук Шатровой Л. А. было выявлено популярное 

мнение среди работодателей, что «женщины по своей природе менее 

ориентированы на профессиональную деятельность, более ориентированы на 

семью, детей» [2, с. 126].  

Меньше всего (18,5%) дискриминации женщины подвергаются на учёбе, 

однако и в сфере образования гендерная дискриминация имеет место быть. 

(Рис. 2) 

 
Рисунок 2. В каких ситуациях Вы или Ваши знакомые чаще всего 

сталкивались с дискриминацией? (макс. 2 варианта) 

 

3. Если говорить о дискриминации женщин в образовательной 

сфере, то здесь популярен стереотип, что представители мужского пола умнее 

и сосредоточеннее представительниц женского пола. На вопрос «Считаете ли 

Вы, что мужчины и женщины не равны по своим умственным способностям?» 
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66% всех опрошенных не согласились с данным высказыванием и считают, 

что и женщины, и мужчины в умственных способностях равны. (рис. 3) 

 
Рисунок 3. Считаете ли Вы, что мужчины и женщины не равны по своим 

умственным способностям? 

 

4. Чтобы узнать актуальность проблемы гендерной дискриминации 

женщин в России в XXI веке респондентам и мужского, и женского пола был 

задан вопрос «Считаете ли Вы проблему дискриминации женщин актуальной 

в России?». (рис. 4) 

 
Рисунок 4. Считаете ли Вы проблему дискриминации женщин актуальной в 

России? 

 

Более 70% женской части респондентов согласились, что данная 

проблема актуальна, 21,4% опрашиваемых затруднились с ответом и лишь 7% 

женщин считают проблему гендерной дискриминации неактуальной. Что 

касается мужской части респондентов, их мнения поделились поровну: одна 

половина опрашиваемых согласны с актуальностью проблемы, другая – 

считает проблему неактуальной. Таким образом, около 66% всех 

опрашиваемых поддерживают тот факт, что проблема гендерной 

дискриминации женщин является актуальной в России. 

Основной целью данного исследования было изучить серьёзность 

проблемы гендерной дискриминации женщин в России в XXI веке, определить 
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основные сферы, где чаще всего представительницы женского пола 

подвергаются дискриминации, а также провести сравнение взглядов мужчин 

и женщин на данную проблему. 

Подводя итоги, можно сказать, что в современной России проблема 

дискриминации женщин по половому признаку остаётся актуальной. В 

настоящее время представительницы женского пола продолжают 

подвергаться дискриминации во многих сферах общественной жизни, 

наиболее ярко гендерная дискриминация женщин проявляется в семье и на 

рынке труда. Права и возможности женщин с каждым десятилетием 

расширяются. Однако до полного равноправия между женщинами и 

мужчинами российскому обществу далеко. 
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Аннотация: В статье рассмотрены условия эксплуатации 

вертикальных стальных резервуаров, дефекты возникающие в процессе 

коррозионного износа, а также меры по их устранению. 
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Abstract: The article discusses the operating conditions of vertical steel tanks, 

defects arising in the process of corrosive wear, as well as measures to eliminate 

them. 

Keywords: Tank, corrosion, residual life, defect. 

  

В связи с увеличениями аварий на опасных производственных объектах, 

требования к промышленной безопасности, на данный момент необходимый 

фактор, для обеспечения безопасности населения и окружающей среды. 
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Исследования, проводимые в резервуарных парках, для хранения и 

выдачи нефтепродуктов, показали присутствие у резервуаров однотипных 

дефектов и нарушений при их эксплуатации, требующих проведения 

ремонтных работ или же замены конструкционных элементов.  

 

Таблица 1 – Выявленные дефекты и нарушения 

Выявленные дефекты и нарушения Количество 

Сквозные язвы стенок корпуса, днищ и кровли вертикальных 

и горизонтальных резервуаров 

6 (18,6%) 

Дефекты сварных швов или клепаных соединений 

вертикальных резервуаров 

2 (4,2%) 

Вертикальные резервуары, имеют показатели отклонений от 

вертикальности на уровне предельно допустимых 

2 (30,4%) 

Нарушения антикоррозионного и лакокрасочного покрытия 

вертикальных резервуаров 

8 (22,6%) 

Протекания запорно-регулирующей арматуры вертикальных 

резервуаров 

4 (9,7%) 

Не укомплектованность и несвоевременность поверок 

устройств и оборудования для безопасной эксплуатации 

вертикальных резервуаров 

10 (27,6%) 

Нарушение графиков зачисток внутренних поверхностей 

резервуаров вертикальных 

9 (27,8%) 

Как показывают результаты обследований резервуаров, основные 

дефекты и повреждения конструкций можно условно разделить на две группы: 

1) Дефекты монтажа (строительства): 

 
Рисунок 1 – Резервуар после монтажа 

2) Повреждения и дефекты, возникшие в период эксплуатации: - 

отклонения от допустимых норм вертикальности, под воздействием нагрузок 

и длительности срока эксплуатации резервуаров. 



111 

 

 

Рисунок 2 – Коррозия сварного шва 

 

 
Рисунок 3 – Коррозия стенки резервуара 

 

Безусловно, эти две условные группы дефектов и повреждений 

конструкций резервуаров, усугубляя друг друга в процессе эксплуатации, в 

конечном итоге предстают единым комплексом, требующим устранения для 

обеспечения надежности их работы, соблюдения норм технологической и 

экологической безопасности. 

В большинстве эксплуатирующих резервуары организаций, штатом не 

предусмотрено наличие инженерно-технических работников, имеющих 

специальную подготовку в области неразрушающего контроля металла, 

которые смогли бы правильно установить появление и оценить развитие 

дефектов, принимать решения по их своевременной локализации. 

Техническое диагностирование (частичное или полное), проводимое 

резервуарам в объеме, установленном рекомендованными методиками, может 

показать только их техническую составляющую – пригодность или 

непригодность их к дальнейшей эксплуатации по состоянию металла 

резервуара, что является недостаточным для полноты оценки. 
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Статья 7 Федерального закона от 27.06.1997 года № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

устанавливает обязательные требования к техническим устройствам, 

применяемым на опасных производственных объектах, одним из которых 

является оценка их соответствия, требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании, а если техническим регламентом не 

установлена иная форма оценки, то технические устройства, применяемые на 

опасном производственном объекте, в случае отсутствия в технической 

документации срока службы такого технического устройства и если срок его 

службы превышает двадцать лет , подлежат экспертизе промышленной 

безопасности. 

Естественное «старение» резервуарного парка, усугубляемое низким 

качеством межремонтного обслуживания, техническое обслуживание и 

ремонт резервуаров специализированными организациями, выигравших 

закупочные конкурсы по низким ценам, но не имеющих соответствующей 

квалификации, современного оборудования и опыта в проведении данных 

работ, может привести к снижению уровня безопасной эксплуатации 

резервуаров и созданию аварийных ситуаций на опасных производственных 

объектах.  

Рекомендуется также применять электрохимическую защиту. К ней 

относятся: 

- катодная защита –  при катодной защите к днищу подключается 

«минус» источника, который придает ему отрицательный электрический 

потенциал – металл становится катодом. 

- протекторная защита –  создание гальванической пары подключением 

к днищу металла с более отрицательным потенциалом. В созданной 

гальванопаре металл днища становится катодом, а более 

электроотрицательный металл – анодом, который и подвергается разрушению. 

Внутренняя защита осуществляется, в основном, с помощью 

протекторов, изготовленных из магниевых, алюминиевых или цинковых 

протекторов, размещаемых на дне и боковых стенках резервуара на уровне 

подтоварной воды. Данный способ отличается автономностью работы, не 

требует подключения к сети электропитания и установки дополнительного 

оборудования. 

Магниевый резервуарный протектор (ПМР) представляет собой 

цилиндр, имеет углубление в верхней части. Это сделано для того, чтобы 

увеличить поверхность протектора и соответственно силу тока в начальный 

период его работы. В центре протектора впрессована стальная втулка для 

обеспечения контакта протектора с днищем. Протекторы ПМР рекомендуется 

располагать на днище по концентрическим окружностям, расстояние между 

которыми принимается равным удвоенному радиусу действия одного 

протектора. 

Протекторы алюминиевые короткозамкнутые (ПАКР) устанавливаются 

на днище РВС горизонтально в виде сборки (гирлянды) стержней, 

соединенных друг с другом сваркой. Протектор представляет собой 

https://pss.ru/product/ekhz-protektornaya-zashchita/protektory-magnievye/protektory-magnievye-dlya-zashchity-rezervuarov/protektory-magnievye-prm-20/
https://pss.ru/product/ekhz-protektornaya-zashchita/protektory-alyuminievye/protektory-alyuminievye-rezervuarnye/protektory-alyuminievye-korotkozamknutye-rezervuarnye-pakr/
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соединение сердечника из стального круглого горячекатаного проката 

диаметром 5 мм и оболочки из протекторного сплава. Протекторы марки 

ПАКР имеют круглое сечение или трапециевидное. На днище резервуара 

длинномерные протекторы размещают концентрическими кольцами, 

соединенными между собой последовательно. От прямого контакта с днищем 

их изолируют с помощью полиэтиленовых колец и полос. 

Основной задачей при проектировании протекторной защиты РВС 

является определение необходимого количества протекторов и срока их 

службы. Количество протекторов должно обеспечить минимально 

допустимую плотность защитного тока, в зависимости от удельного 

электросопротивления грунта и переходного сопротивления изоляции. 

Основными преимуществами данного метода являются простота монтажа и 

замены протекторов, экономичность, отсутствие необходимости подвода 

электроэнергии. Протекторная защита резервуаров осуществляется 

одиночными, групповыми сосредоточенными и групповыми 

рассредоточенными протекторами.  
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6. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструций и оснований. 

7. РД 08-95-95 Положение о системе технического диагностирования 

сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов. 
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ЖАРГОН КАК АТРИБУТ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Сложно представить речь человека без такого атрибута 

культуры как жаргон. Жаргонизмы развиваются вместе с языком, дополняя 

его, делая уникальным. Некоторые жаргонизмы после долгого существования 

переходят в литературную речь и перестают быть частью неофициального 

языка. Жаргон незаменим в повседневном общении, что дает понять, что он 

будет существовать в речи всегда. В данной статье рассматривается 

влияние жаргона на культуру речи. В ходе проведенного исследования было 

определено отношение жителей Белгородской области к жаргону, как часто 

и с какой целью они используют его в своей речи.  

Ключевые слова. Жаргон, жаргонизм, язык, атрибут, культура, 

общество.  

Annotation. It is difficult to imagine a person's speech without such an 

attribute of culture as jargon. Jargonisms develop together with the language, 

complementing it, making it unique. Jargon is proof of language development. Some 

jargonisms, after a long existence, turn into literary speech and cease to be part of 

the unofficial language. Jargon is indispensable in everyday communication, which 

makes it clear that it will always exist in speech. This article examines the influence 

of jargon on the culture of speech. During the study, the attitude of residents of the 

Belgorod region to jargon was determined, how often and for what purpose they use 

it in their speech. 

Keywords. Jargon, jargonism, language, attribute, culture, society. 

 

Цель работы. Авторское исследование проблемы влияния жаргонизма 

на людей, культуру.  



115 

Методология. В процессе исследования проблемы жаргона как 

атрибута культуры использовался метод эмпирического анализа с помощью 

анкетирования в форме онлайн-опроса сервиса Google Формы.  

Объект исследования. Жители Белгородской области. 

 

Введение.  

В настоящее время мы часто применяем жаргон в своей речи, не замечая 

этого. Убеждения людей по поводу жаргонизмов и их влияния на речь 

разделились на два мнения: одни считают, что жаргонизмы засоряют речь, 

другие – преображают язык, влияя на культуру народа. Что же имеется в виду 

под понятиями жаргона и жаргонизмов? 

М.В. Арапов дает следующие определения: «Жаргон –

специализированная разновидность национального языка, используемая 

отдельной, относительно устойчивой социальной группой, объединяющей 

людей по признаку профессий (жаргон программистов), положения в 

обществе (жаргон русского дворянства в 19 в.), интересов (жаргон 

филателистов) или возраста (молодёжный жаргон). Жаргонизм – жаргонные 

слова или выражения». [1] 

Жаргон занимает определенное место в русском языке, влияя на речь 

людей. Соответственно, можно предположить, что жаргон – культурный 

атрибут. Культурный атрибут – характерный культурный признак (черта), 

позволяющий идентифицировать различные социальные явления (действия, 

процессы и т. д.) по характеру их влияния на людей, на духовную культуру 

масс. 

Проведенное исследование, дало понятие об отношении к жаргону и его 

влиянии на речь как атрибута культуры среди жителей Белгородской области.  

В качестве метода сбора информации использовался метод 

эмпирического анализа с помощью анкетирования в форме онлайн-опроса 

сервиса Google Формы.  

Цель работы – авторское исследование проблемы влияния жаргонизма 

на людей, культуру.  

Чтобы достичь поставленной цели, были поставлены следующие задачи:  

1) Узнать, как часто люди используют жаргонизмы в своей речи.  

2) Понять, как жаргон влияет на культуру речи. 

Основная часть. 

Чтобы узнать отношение людей к жаргону, мы задали следующие 

вопросы:  

 «Используете ли Вы жаргон в речи?». Большая часть опрошенных 

используют в своей речи жаргон с разной периодичностью (55,6% - иногда, 

24,1% - часто). 
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Диаграмма 1. Используете ли Вы жаргон в речи? 

 «Как по Вашему мнению, жаргон влияет на речь?». Чуть менее 

половины респондентов считают, что жаргон добавляет «изюминку» в речь. 

 
Диаграмма 2. Как по Вашему мнению, жаргон влияет на речь? 

Изучая истоки распространения жаргона среди современного населения, 

мы узнали откуда появляются жаргонизмы. 75,9% опрошенных отметили, что 

жаргонизмы появляются в их речи под влиянием друзей, 57,4% – интернета, 

44,4% – коллег на работе/учебе и 29,6% – семьи. Стоит отметить, что интернет 

и СМИ действительно играют значимую роль в появлении новых слов. Тяжело 

представить жизнь современного человека без телевидения и гаджетов.  

Также в результате опроса выяснилось, что жаргон позволяет проще и 

понятнее общаться людям в различных социальных группах (53,7%). Но 

присутствует и другое мнение: некоторые респонденты воспринимают 

жаргонизмы как слова, делающие речь менее культурной (44,4%). 

Жаргонизмы давно являются неотъемлемой частью культуры нашего 

языка, развиваясь вместе с ним. Происходит много значительных изменений в 

разговорной речи общества, которые непременно влияют на саму культуру 

речи, элементы языка. Данные преобразования позволяют определенному 

социуму выстраивать свой атрибут культуры – жаргон. Он употребляется в 

прессе, литературе для придания речи живости, но, чтобы оставаться частью 

культуры языка, он должен соответствовать моральным нормам. Участникам 

опроса было предложено написать примеры жаргонизмов из русской 
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литературы, если они таковые знают. Были названы такие примеры, как 

«убухал», «продуться в пух», «хибара», «утюжили», «забобоны», «гаер».  

В ходе анализа полученных данных было выяснено, что жаргонизмы 

уже являются обычными для использования выражения, которые употребляют 

люди в зависимости от того, в каком они находятся находятся окружении. Так, 

например, существуют журналистский жаргон, компьютерный сленг, 

молодежный сленг и другие. В словаре лингвистических терминов Д. Э. 

Розенталя под сленгом понимается следующее: «слова и выражения, 

употребляемые лицами определенных профессий или социальных прослоек». 

[2] Жаргоны делятся на просторечные, производственные, профессиональные 

и жаргоны группировок людей по увлечениям и интересам.  

 

Заключение.  

Итак, рассмотрев тему «Жаргон как атрибут культуры» можно сделать 

вывод, что жаргонные слова и обороты имеют большое влияние на 

формирование культуры речи общества. Они меняются быстро и являются 

приметой определенного времени, поколения. Нельзя недооценивать значение 

жаргонизмов в современной жизни людей. При этом надо уметь следить за 

своей речью, ведь она говорит о нашем уровне культурного и духовного 

развития. Поэтому, как не вспомнить слова С. Я. Маршака: «Мы должны 

оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы пользуемся 

сейчас, – с придачей некоторого количества новых – будут служить многие 

столетия после нас для выражения еще неизвестных нам идей мыслей, для 

создания новых, не поддающихся нашему предвидению поэтических 

творений. И мы должны быть глубоко благодарными предшествующим 

поколениям, которые донесли до нас это наследие – образный, емкий, умный 

язык. В нем самом уже есть все элементы искусства и стройная 

синтаксическая архитектура, и музыка слов, и словесная живопись». 
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ЗАДАЧИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ) 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема цифровой 

трансформации РФ в электроэнергетике. Подробно описано понятие 

«цифровая трансформация». Основное внимание уделено существующим в 

этой области инновациям. На материалах энергетических компаний 

приведены результаты разработок и внедрения цифровых технологий. 

Сделан вывод, что мы находимся лишь на заре цифровой эпохи, и на многие 

вопросы, касающиеся цифровизации, еще только предстоит найти ответы. 

Ключевые слова: Сквозные цифровые технологии, стратегия, 

цифровая трансформация электроэнергетики, цифровизация 

электроэнергетики, цифровые технологии. 

Annotation: The article deals with the problem of digital transformation of 

the Russian Federation in such a sector of the economy as the electric power 

industry. Describes in detail what "digital transformation" is. The main attention is 

paid to the existing innovations in this area. Based on the materials of energy 

companies, the results of the development and implementation of digital 

technologies are presented. It is concluded that we are only at the dawn of the digital 

age, and many questions regarding digitalization have yet to be answered. 

Keywords: End-to-end digital technologies, strategy, digital transformation 

of the electric power industry, digitalization of the electric power industry, digital 

technologies. 

 

Введение 

Цифровая трансформация представляет собой совокупность 

качественных, революционный изменений в структуре экономики. При этом 

она позволяет перевести экономику на новый технологический уровень, а 

также способствует появлению новых отраслей экономики [1]. 

В последнее время появилось много работ по проблеме цифровизации 

экономики, в том числе и электроэнергетики. Информация в разных 

источниках сильно отличается, четкого плана по переходу на новый уровень 

экономики нет, у всех он индивидуальный. Поэтому причиной исследования 

именно этой темы послужило желание сформировать реальную картину 

уровня развития электроэнергетики в России. Кроме того, эта тема очень 

актуальна по ряду причин. Во-первых, электростанции старого типа сильно 

загрязняют окружающую среду, а проблема экологии в последнее время 
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приобрела глобальный характер. Во-вторых, получение электроэнергии по 

устаревшим схемам дороже, чем по схемам с цифровыми технологиями. И в-

третьих, объем потребляемой электроэнергии ежегодно увеличивается, 

поэтому необходимо предпринимать меры по наращиванию этого ресурса.  

Для достижения поставленной цели работы был реализован следующий 

план статьи:  

1. Сформировано понятие «цифровая трансформация в 

электроэнергетике»;  

2. Описаны основные инновации в электроэнергетике;  

3. Подробно разобрана стратегия цифровой трансформации 

электроэнергетики в России.  

 

Цифровизация электроэнергетики. Цифровизация 

электроэнергетики – внедрение цифровых решений по всей цепочке создания 

стоимости в электроэнергетической отрасли – от генерации до передачи, 

распределения и сбыта [2].  

Для любой генерирующей компании цифровизация привносит 

изменения в следующие четыре области:  

 Управление жизненным циклом активов: решения принимаются 

моментально, за счёт технологий непрерывного мониторинга процесса в 

режиме реального времени – это способствует продлению жизненного цикла 

или достижению лучшей производительности актива. 

 Оптимизация энергосети за счет непрерывного мониторинга и анализа 

работы оборудования и устройств. 

 Интегрированный подход к обслуживанию клиентов: объединение 

инновационных цифровых продуктов и услуг, относящихся к производству 

энергии и управлению энергопотреблением, в единую интегрированную 

систему обслуживания клиентов. 

 Персонализация электроэнергии – персонализированные 

подключаемые услуги за пределами цепочки создания стоимости 

электроэнергии, адаптирующиеся к потребителю. 

Таким образом, цифровая трансформация – это в конечном итоге 

революционное преобразование, которое возможно достичь только с 

помощью постепенного развития и постепенного внедрения сквозных 

цифровых технологий. 

 

Инновации в электроэнергетике. В последнее время мы часто слышим 

об «умных системах», которые представляют собой целый комплекс 

цифровых технологий, которые собраны в одну организованную и 

высокоэффективную схему работы [3]. 

Главная их идея заключается в использовании цифровых датчиков и 

информационных систем, которые взаимодействуют между собой. Благодаря 

этому взаимодействию система способна долго и бесперебойно 

функционировать без привлечения человека, выполнять действия по 
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заложенным отработанным алгоритмам и накапливать информацию для 

дальнейшего анализа. 

Партнеры в токийском офисе McKinsey, говоря о переходе от 

традиционной электростанции к цифровой, выделили четыре ключевые 

области для возможности этого перехода: операции, техническое 

обслуживание, энергоэффективность и HSSE (здоровье, безопасность и 

окружающая среда). Создание цифровых процессов именно в этих областях 

позволит добиться сокращения времени плановых простоев и затрат на 

техническое обслуживание, минимизировать потери тепла и быстро выявлять 

первопричины утечки, оптимизировать производительность в режиме 

реального времени во время безопасной и стабильной работы. 

Проблема непрерывной работы электросетей остается нерешенной во 

всем мире: даже в относительно благополучных в этом смысле странах 100%- 

ной отказоустойчивости сетей достичь не удается. В США этот показатель 

составляет 99,97%, всего несколько сбоев за год могут привести к убыткам в 

$100–150 млрд [4]. 

Для решения этой проблемы используются технологии семейства Smart 

Grid – «умная электросеть». Эти технологии оптимизируют расход 

электричества, снижают количество аварий, а также повышают КПД работы 

электросети. 

В умных сетях используются следующие технологии и устройства: 

 Комплексная система связи, предназначенная для обмена данными и 

передачи информации; 

 Датчики и измерительные приборы, которые используются для 

контроля за стабильностью электросети, отслеживания состояния 

оборудования, а также предотвращения похищения энергии; 

 Умные счетчики; 

 Устройства синхронизированных векторных измерений для 

определения комплексных величин тока и напряжения. 

 Устройства для контроля энергопотоков. 

В России технологию Smart Grid внедряют «Россети» в рамках 10 

пилотных проектов: это собственное решение компании, которое, как 

ожидается, позволит сократить потери электроэнергии на 225,3 млн кВтч и 

достичь уровня оптимизации ремонтов на сумму 35,8 млрд руб [5]. 

Одну из первых «цифровых» подстанций открыла ОАО «МРСК 

Сибири» в Красноярске в 2018 г. Подстанция выполнена на базе 

интегрированной системы защиты и управления подстанцией для обеспечения 

релейной защиты, противоаварийной автоматики и автоматизированной 

системы управления. В результате цифровых решений получены следующие 

результаты: 

 Уменьшилось протяженность кабелей в 10 раз 

 Стоимость подстанции оказалась на 5% дешевле аналогов 

предыдущего поколения 
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 За счёт отсутствия оперативного персонала за 30 лет эксплуатации 

ожидается экономический эффект в 75 млн. рублей. 

Еще одной популярной технологией в последнее время является 

системы автоматизации сервисного обслуживания в полевых условиях. ИТ-

решения в этой сфере позволяют оперативно получать данные о статусе задачи 

после выезда бригады на объект, избегать дублирования задач при фиксации 

дефектов сети, усиливать контроль за выполнением работ и удалять типичные 

недочеты из рабочих процессов сервисных инженеров и ремонтных бригад. 

 

Цифровая трансформация электроэнергетики в России. С 2017 года 

на территории Российской Федерации вступил в силу указ Президента «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы». Этот документ определяет цели, задачи и меры по 

реализации внутренней и внешней политики РФ в сфере применения 

цифровых технологий. Президент в своём указе, утверждающем «Стратегию 

развития информационного общества», говорит, что «Стратегия» нужна как 

условие формирования в стране «общества знаний». 

В документе сказано, что информационные технологии, активно 

используемые в России, «основаны на зарубежных разработках», и что их 

«отечественные аналоги в настоящее время отсутствуют», что «усложняет 

решение задачи по обеспечению защиты интересов граждан и государства в 

информационной сфере» [6]. 

Отдельно сказано о наполнении информационных ресурсов: 

«Российское общество заинтересовано в получении информации, 

соответствующей высокому интеллектуальному и культурному уровню 

развития граждан России» [6]. 

«Стратегия» прежде всего обращает внимание на безопасность 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры страны, т.е. 

«недопущение подмены, искажения, блокирования, удаления, снятия с 

каналов связи и иных манипуляций с информацией» [6]. 

 Главная цель, стоящая перед Единой энергосистемой России, 

ориентирована на максимизацию надёжности и эффективности 

функционирования отрасли электроэнергетики. Для этого необходимо 

внедрение риск-ориентированного управления объектами и системами 

электроэнергетики на базе передовых цифровых информационных 

технологий. 

На данный момент в Минэкономразвития РФ разработана концепция 

государственного регулирования цифровых платформ и экосистем, 

направленная на создание сбалансированных регуляторных условий для 

участников цифровых рынков в целях развития национальной экономики, 

обеспечения безопасности и технологической независимости. 

Для повышения эффективности функционирования топливно-

энергетического комплекса за счет использования цифровых технологий и 

платформенных решений на межотраслевом уровне планируется создать 

систему координации цифровой трансформации ТЭК России, условия для 
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разработки и развития цифровых сервисов и решений в единой 

информационной среде, обеспечить цифровизацию государственного 

управления и контрольно-надзорной деятельности в отраслях ТЭК. Кроме 

того, предусмотрен отдельный блок мероприятий по подготовке 

высококвалифицированных кадров для цифровой энергетики. 

Переход от аналоговых систем к цифровым устройствам значительно 

повышает точность информации, а также точность измерения, передачи и 

обработки информации. На этой основе можно создать новые технологии 

прогнозирования, мониторинга и управления функционированием 

электроэнергетических систем (ЭЭС). 

Заключение 

Таким образом можно сделать вывод, что энергетическое хозяйство, как 

и другие отрасли, становится всё более цифровым. Однако, электроэнергетика 

только начинает свой путь глобальных преобразований. На данный момент 

времени реализована только небольшая часть от всех возможностей, поэтому 

затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание выше, чем могли бы 

быть. 

Технологии цифровизации в сочетании с вычислительными 

мощностями современных ИТ-платформ обладают огромным потенциалом 

для высвобождения скрытых и нерационально используемых ресурсов на 

самых разных участках производственного цикла энергетической отрасли. 

Решающий фактор успеха – готовность организаций и их сотрудников к 

освоению инструментов цифровизации и получению цифровой ценности – 

преимуществ, которые предлагают новые технологии. 
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Аннотация. Рассмотрены основные аспекты совершенствования 

электроэнергетического рынка РК и основные направления внедрения новых 

механизмов современного оптового рынка РК, обеспечивающего развитие 

отрасли и экономики страны. Проанализирована архитектура оптового 

рынка электроэнергии РК. Обозначена актуальность механизмов поддержки 

инвестициями, условиями продвижения современных технологий для 

развития технологической инфраструктуры рынка, сетевых и сбытовых 

компаний, механизмов поддержки совершенствования качества 
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for the modern wholesale market of the Republic of Kazakhstan, which ensures the 

development of the industry and the country's economy, are considered. The 

architecture of the wholesale electricity market of the Republic of Kazakhstan is 
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promotion of modern technologies for the development of the technological 

infrastructure of the market, network and retail companies, the mechanisms for 

supporting the improvement of the quality of services provided are indicated. 
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Современные вызовы, с которыми страны сталкиваются при развитии, 

требуют продолжения модернизации и реформирования отрасли, так как 

электроэнергетика, в силу своих особенностей, выступает как один из 

наиболее критически важных для развития общества элементов 

инфраструктуры. Учитывая прогнозируемый значительный рост 

энергопотребления в мире, одной из важнейших задач правительств стран 

мира и крупнейших экономических объединений является обеспечение 

необходимых рыночных стимулов для успешной и эффективной работы 

бизнеса в электроэнергетике с целью обеспечения необходимых темпов 

развития отрасли. Кроме того, такие особенности электроэнергии как товара, 

как непрерывность и совмещенность времени производства и потребления 

электроэнергии, невозможность выработки продукции на «склад», с одной 

стороны, формируют особые требования к деятельности отрасли в целом и 

энергетических компаний в условиях рынка, а с другой стороны, создают 
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условия и необходимость для самого широкого применения «цифровых» 

технологий в строительстве электроэнергетического рынка. Именно такой 

подход к строительству электроэнергетического рынка позволяет обеспечить 

и успешно совместить требования единого оперативного учета и управления 

субъектами рынка, а также оптимизации режимов их работы с задачами 

государственного регулирования и обеспечения эффективного 

взаимодействия конкурентных и естественно монопольных секторов рынка, 

строительства современной «цифровой» экономики в масштабах всей страны 

[1]. 

Несомненно, что только на основе достигнутых результатов 

проведенной работы по модернизации национальной сети, обеспечивших 

создание современной технологической основы электроэнергетики, появилась 

возможность в настоящее время поставить более серьезные задачи по 

подготовке и переходу к формированию современного «цифрового» 

электроэнергетического рынка как составной части «цифровой» экономики 

Республики Казахстан Очевидно, что именно «цифровые» технологии, 

ориентированные на современное, адаптированное к управлению в режиме 

«on-line» оборудование, позволяют с наибольшей эффективностью проявить 

себя в особых, специфических производственных системах с непрерывным 

производственным циклом, какой является электроэнергетика [2]. 

В таких условиях возрастает значение грамотного, профессионального 

подхода при описании и формализации моделей электроэнергетического 

рынка, его процессов с учетом отраслевых, технологических особенностей в 

использовании потенциала «цифровых» технологий для развития 

электроэнергетического рынка Именно это и потребовало чрезвычайно 

осторожного, профессионального анализа пройденного пути, учета и 

осмысления передового опыта лидеров строительства электроэнергетического 

рынка в мире и определения путей его эффективного использования в 

строительстве современного интеллектуального «цифрового» 

электроэнергетического рынка Республики Казахстан. 

Совершенствование электроэнергетического рынка РК и основные 

направления внедрения новых механизмов современного оптового рынка РК, 

обеспечивающего развитие отрасли и экономики страны. 

Важно напомнить, что процесс становления электроэнергетического 

рынка РК, России и других стран постсоветского пространства проходил в 

сложных, кризисных условиях, сопровождающихся кардинальными 

изменениями общественных отношений, строительства новой экономики, 

значительными изменениями законодательной базы Особенностью данного 

периода является разработка и неоднократное изменение нормативных актов, 

регулирующих деятельность электроэнергетического рынка стран В 

результате был создан каркас, «основа» электроэнергетического рынка, 

накоплен значительный позитивный и негативный опыт работы его 

механизмов, определены основные направления его дальнейшего развития 

Все это позволило, несмотря на все сложности периода начала реформ, 

сохранить именно рыночный вектор развития электроэнергетического рынка, 
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вплотную приблизиться к этапу начала совершенствования рыночных 

механизмов, развивающих современный электроэнергетический рынок, таких 

как рынок «мощности», рынок «системных услуг», дать импульсы развитию 

розничных рынков электроэнергии и инвестициям в электроэнергетику В 

планах Правительства приоритетной является задача обеспечить широкий 

приток инвестиций в отрасль Так, общий объем планируемых инвестиций в 

электроэнергетическую отрасль Казахстана до 2030 года, по оценке 

Министерства энергетики РК, прогнозируется порядка 45,5 млрд долларов (8,2 

трлн тенге) Решение этой задачи невозможно без инвестиционно 

привлекательного режима функционирования отрасли, обеспечиваемого 

строительством эффективного единого электроэнергетического рынка РК В 

связи с этим актуальной задачей настоящего периода является продолжение 

процесса внедрения новых рыночных инструментов, создание и апробация 

«цифровой» платформы для функционирования эффективного 

электроэнергетического рынка. 

Запуск эффективного рынка мощности и совершенствование рынка 

системных услуг. Внедрение и апробация рыночных механизмов 

стимулирования инвесторов отрасли, поддержки ВИЭ, энергоэффективности, 

малой энергетики, совершенствования технологий производства и передачи 

электроэнергии. 

С 1 января 2019 г в соответствии с поправками закона «Об 

электроэнергетике» [3], введенными в апреле 2012 г , в правила 

функционирования оптового электроэнергетического рынка РК планируется 

внести важные изменения В числе этих изменений следует отметить введение 

краткосрочного и долгосрочного рынков электрической мощности (рисунок 

2.4) Системный оператор, таким образом, получает в свое распоряжение 

рыночный инструмент, позволяющий эффективно управлять режимами 

работы энергосистемы, оперативно регулируя возникающие в системе 

небалансы. 
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Рисунок 1 – Архитектура оптового рынка электроэнергии РК с 1 января 2019 

г [4] 

Долгосрочный рынок электрической мощности предполагает 

планировать ввод и использование вновь вводимой в эксплуатацию 

электрической мощности генераторов. 

Объем вновь вводимой электрической мощности электростанций 

определяется в договорах, заключаемых на тендерной основе с инвесторами – 

победителями тендеров по цене, объемам и срокам, определяемым 

уполномоченным органом Это позволяет создавать реальные рыночные 

стимулы для инвесторов, поощряя ввод новых мощностей, с одновременным 

внедрением эффективного рыночного механизма (тендеров на заключение 

долгосрочных договоров) для сдерживания цен на вновь вводимую генерацию 

Также этот механизм можно широко использовать и для стимулирования 

ввода возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе ветряных, 

солнечных электростанций и т.д.). 

Таким образом, новая тарифная политика в электроэнергетике РК 

обеспечивает интересы производителей электроэнергии, гарантируя возврат 

им затрат на производство электроэнергии, а также направлена на 

стимулирование инвестиций в отрасль Важно также отметить, что 

востребованным для всех его участников является опыт всей предыдущей 

работы по совершенствованию электроэнергетического рынка, позволяющий 

генерировать новые импульсы и идеи дальнейшего его совершенствования. 

Также рыночные механизмы должны разрабатываться и широко 

внедряться в рынки системных и вспомогательных услуг, включающих услуги 

не только по обеспечению готовности оперативных резервов мощности, но и 

по регулированию уровней напряжения, качества электроэнергии и т д В 

частности, рыночные подходы, разработанные для рынка мощности, могут 

быть привлекательными в перспективе и для крупных потребителей, если 

подобный механизм использовать для привлечения к оказанию системных 
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услуг крупных потребителей, имеющих возможность предоставления услуг 

управляемой нагрузки и позволяющих проводить отключение крупных 

нагрузок без ущерба технологическим процессам. 

Среди наиболее актуальных перспективных задач можно отметить 

задачи по разработке предложений для совершенствования современных 

тарифных методологий, учитывающих интересы производителей и 

потребителей электроэнергии, при которых тариф на электроэнергию для 

конечных потребителей должен быть достаточно низким (допустимым), 

чтобы поддержать экономический рост и производительность конечного 

потребителя, но при этом оставаться экономически выгодным для 

производителей электроэнергии. Требуется предложить механизмы 

поддержки инвестициям в отрасль, условиям продвижения современных 

технологий для развития технологической инфраструктуры рынка, сетевых и 

сбытовых компаний, механизмов поддержки совершенствования качества 

предоставляемых услуг. В интересах экономики Совету рынка РК в 

Казахстане предстоит предложить свои решения по поддержке экологической 

политики (в том числе по развитию и использованию потенциала ВИЭ в РК). 

Для повышения качества обслуживания конечных потребителей требуется 

разработать предложения по совершенствованию регулирования для 

сбытовых компаний с учетом социальных, экономических, физико-

географических и иных особенностей регионов их работы. Очень важной 

представляется задача создания технологически и экономически 

необременительных условий доступа к электроэнергетическому рынку для 

новой генерации (ВИЭ, малая энергетика и т.д.), при условии соблюдения 

стандартов надежности Иными словами, предстоит реализовать важную 

функцию эффективного электроэнергетического рынка, заключающуюся в 

обеспечении возможности надежного электроснабжения за счет как 

традиционной, так и возобновляемой генерации, обеспечения 

недискриминационного доступа к сети не только централизованной, но и 

распределенной генерации, оказать поддержку потребителей с регулируемой 

нагрузкой, а также SMART-технологиям в энергетике, политике 

энергосбережения и энергоэффективности. Резюмируя итоги, можно в числе 

важнейших на перспективу задач Совета рынка РК выделить формирование 

общей позиции участников оптового и розничных рынков при разработке 

нормативных документов, регулирующих функционирование 

электроэнергетики, обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и 

розничных рынков, содействие организации на основе саморегулирования 

эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией, 

мощностью, иными товарами и услугами, допущенными к обращению на 

оптовом и розничных рынках электроэнергии, оказание поддержки 

функционированию коммерческой инфраструктуры рынка. 

Таким образом, очевидно, что Совет Рынка в Казахстане сегодня 

является одной из площадок по трансляции интересов участников рынка 

Министерству Энергетики и КРЕМЗК Очевидно также, что по мере 

становления Совета рынка РК права и ответственность его должны будут, по 
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мере необходимости, расширяться и трансформироваться в сторону 

предоставления больших возможностей и прав влияния на процессы 

реформирования сектора, совершенствования функционирования 

электроэнергетического рынка В перспективе при совершенствовании 

механизмов работы оптового рынка, несомненно, будут определены способы 

более тесного взаимодействия Совета Рынка с коммерческим оператором 

(администратором) торговой системы (КОРЭМ). 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО 

НАСОСА  

 

Аннотация: В данной работе рассмотрен метод, основанный на 

регистрации при неподвижном роторе переходного процесса затухания тока 

обмотки статора. Методика базируется на фундаментальных работах 

Казовского Е.Я., Вольдека А.И., Копылова И.П., Сивокобыленко В.Ф., не 

требует сопряжения с механической нагрузкой ПЭД, учитывает насыщение 

его магнитной системы и вытеснение тока в стержнях обмотки ротора. 

Ключевые слова: Асинхронный электродвигатель, погружной 

электродвигатель, схема замещения, установка электроцентробежных 

насосов. 

Annotation: In this article, a method based on the registration of a transient 

process of attenuation of the stator winding current with a stationary rotor is 

considered. The method is based on the fundamental works of Kazovsky E.Ya., 

Voldek A.I., Kopylov I.P., Sivokobylenko V.F., does not require coupling with the 

mechanical load of the submersible electric motor, takes into account the saturation 

of its magnetic system and the displacement of current in the rods of the rotor 

winding. 

Key words: induction motor, submersible electric motor, replacement circuit, 

installation of electric centrifugal pumps. 

 

Существующие методы идентификации параметров ПЭД: 

1. Идентификация по опыту хх и кз 

Метод требует применение дополнительного нагрузочного и 

регулирующего оборудования в виде синхронного электродвигателя и ПЧ. 

Реализация метода на глубине спуска в скважину принципиально не 

возможна. 

2. Идентификация по каталожным данным 

Метод имеет низкую точность, т.к. параметры схем замещения ПЭД 

изменяются из-за конструктивных и технологических разбросов, теплового 

режима и насыщения магнитопровода ПЭД. 

3. Идентификация с питанием от полигармонического источника 
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 Для реализации метода необходим источник несинусоидального 

полигармонического источника напряжения. 

4. Идентификация на основе нейронных искусственных сетей и нечеткой 

логики 

Сложность реализации данных методов пока позволяет отнести их к 

числу перспективных. 

5. Идентификация по методу затухания постоянного тока при 

заторможенном роторе  

Известная методика реализации метода использует трудоемкий 

дополнительный переход с помощью преобразования Лапласа и интеграла 

Фурье от характеристик затухания тока статора к частотным характеристикам 

входного импеданса обмотки статора ПЭД 

6. Идентификация по экспериментальным данным рабочего режима при 

различной нагрузке  

Недостатки метода - невысокая точность, необходимость измерять 

скольжение. Параметры обмотки статора должны быть известными 

7. Идентификация на основе фильтра Калмана и генетических 

алгоритмов 

Изначально необходима приближенная параметрическая модель ПЭД 

для реализации поисковых алгоритмов с применением систем 

дифференциальных уравнений, наблюдателя высокого порядка и других 

методов. Высокая чувствительность к шумам. 

Обзор данных методов определения параметров схем замещения 

погружных асинхронных электродвигателей приводит к следующим выводам: 

методы идентификации, связанные с вращением погружного 

электродвигателя на поверхности, требует для своей реализации 

использования совместимого с конструкцией ПЭД оборудования, 

заменяющего реальную нагрузку на валу в виде ЭЦН, либо наличия 

дорогостоящих специализированных стендов для приемо-сдаточных 

испытаний, которыми оснащаются заводы изготовители ПЭД. 

  Показана возможность усовершенствования (развития) метода путем 

разработки методик параметрической идентификации непосредственно по 

кривой затухания i1(t) тока обмотки статора, не требующих трудоемкого и 

сложного дополнительного перехода к частотным характеристикам 

Проведен анализ схем соединения обмоток статора ПЭД при 

однополярном питании ПЭД постоянным током. Установлено, что 

результирующее потокосцепление ПЭД при однофазном питании по схеме 

неполной звезды получается аналогичным как при питании трехфазных 

обмоток статора, соединенных звездой, синусоидальным током, действующее 

значение которого равно постоянному току. 

Сущность метода: Воздействуют на обмотку статора постоянным 

напряжением, измеряют в ней установившейся ток, отключают обмотку от 

источника напряжения и одновременно замыкают ее накоротко, регистрируют 

кривую затухания тока и по полученным данным определяют параметры схем 

замещения. 
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Достоинства метода: Не требует сопряжения с нагрузкой, учитывает 

насыщение магнитной системы ПЭД и вытеснение тока в стержнях обмотки 

ротора, имеет перспективу использования при спуске ПЭД в скважину, 

осуществим на поверхности с помощью компактной переносной установки 

Предлагаются решения: Для упрощения реализации метода 

предлагается разработать методики прямой идентификации параметров схем 

замещения ПЭД непосредственно по характеристики затухания постоянного 

тока обмотки статора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Схема снятия переходной характеристики затухания тока статора 

Классическая Т-образная схема ПЭД с одноконтурной цепью ротора 

является достаточно корректной для практического решения задач 

эксплуатации ПЭД в составе УЭЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 – Схема замещения фазы «а» ПЭД с одноконтурной цепью ротора. 

 

Разработана методика прямой идентификации схем замещения ПЭД, 

основанная на дифференцировании начального участка кривой затухания тока 

обмотки статора ПЭД, для определения индуктивности рассеяния L1 и других 

параметров схем замещения ПЭД через производную тока статора. 
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Анализ переходной характеристики затухания (рис.3) позволяет 

выделить пологую (хвостовую) часть, крутой (миллисекундный) участок и 

«сверхпереходную» быстро затухающую начальную область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Характеристика затухания тока статора ПЭД 90-117-1300 

Эти особенности переходной характеристики затухания тока обмотки 

статора ПЭД позволяют составить эквивалентные схемы замещения ПЭД 

(рис.4) с заторможенным ротором в отдельности для каждого участка 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Эквивалентные схемы ПЭД: а) на пологом участке кривой затухания 
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r0>>r1, r1>>Rвн, r0>>r2, L0>>L1, и L0>>L2;  

б) на крутом участке кривой затухания тока статора, r0>>r1, r1>>Rвн, r0>>r2, 

L0>>L1, и L0>>L2 

в) на сверхпереходном участке кривой затухания тока статора в области 
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Постоянная времени Т1 аппроксимирует пологий участок 

характеристики iэксп(t), который согласно (рис. а), обусловлен процессами 

гашения энергии магнитного поля АД на сопротивлениях r1 и r2 и выражается 

с хорошей степенью приближения через эквивалентные параметры 

электродвигателя:  
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T1 =
(r1 + r2) ⋅ ∫ i′эксп.(t)dt

∞

0

I0 ⋅ r2
 

Эквивалентная схема ПЭД (рис б) для крутого участка переходной 

характеристики затухания тока статора ПЭД позволяет выразить постоянную 

времени Т2 аппроксимирующей экспоненты следующим образом: 

T2 =
L1 + L2
r1 + r2

 

Постоянная времени экспоненты Т3 (рис в) связана с 

электромагнитными процессами проникновения магнитного поля рассеяния 

обмотки статора АД в заторможенный ротор и представляется выражением: 

T3 =
L1 ⋅ L2

r0 ⋅ (L1 + L2)
 

Таким образом возможно выразить параметры Т-образной схемы 

замещения ПЭД с одноконтурной цепью ротора через постоянные времени 

Т1, Т2, Т3 и интеграл от оцифрованной переходной характеристики 

следующими расчетными соотношениями при известном r1>>Rвн 

L0 =
r1 ⋅ ∫ iэксп(t) dt

∞

0

I0
 

 

r0 =
L1 ⋅ L2

T2 ⋅ (L2 + L1)
 

 

 
r2 =

r1 ⋅ ∫ iэксп(t) dt
∞

0

I0 ⋅ T1 − ∫ iэксп(t) dt
∞

0

 

 

L2 + L1 = T2 ⋅ (r1 + r2) 
 

L1 =
I0 ⋅ r1 ⋅ t1

iэксп(t1) − I0
 

 

 

Ссылка на патент: https://patentdb.ru/patent/2623834  

 

Библиографический список: 

1. Аникин В.В. Идентификация параметров погружных 

асинхронных электродвигателей установок электроцентробежных насосов для 

добычи нефти. / А.Ю. Ковалев, Е.М. Кузнецов, В.В. Аникин // Актуальные 

проблемы энергетики АПК. Материалы V Международной науч.- прак. конф.– 

Саратов:  ФГБОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова, 2014. – С. 178 –183.  

2. Аникин, В.В. Расчет и построение рабочих характеристик  

погружного асинхронного электродвигателя  по параметрам Т-образной 

схемы замещения/ Энергосбережение и инновационные технологии в 

топливно-энергетическом комплексе: материалы Национальной   с 

международным участием научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, ученых и специалистов, посвященной  20-летию создания 

кафедры электроэнергетики: в 2 т. Том 2 / отв. ред. А.Н. Халин. – Тюмень: 



134 

ТИУ, 2019. – С. 212-216. 

3. Глазырин А.С. Способы и алгоритмы эффективной оценки 

переменных состояния и параметров асинхронных двигателей регулируемых 

электроприводов: дисс. д-ра. техн. наук. – Омск, 2017. – 343 с. 

Гридин В.М. Расчет параметров схемы замещения асинхронных 

двигателей по каталожным данным // Электричество. – 2012. – №5. – С. 40 –

44. 

4. Ковалев В.З., Хамитов Р.Н., Кузнецов Е.М., Аникин В.В., Бессонов 

В.О. Определение эксплуатационных параметров погружных асинхронных 

электродвигателей по идентификационнным параметрам Т-образной схемы 

замещения // Омский научный вестник №6. – 2018. – № 6(162). – С. 36 – 40. 

 

УДК 1 

Ильмурзина Светлана Васильевна,  

студент (бакалавр) 4 курса 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  Елабужский 

институт, отделение психологии и педагогики 

Научный руководитель: Льдокова Галия Михайловна, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАССИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье рассматривается интеллектуальная 

пассивность обучающихся младшего подросткового возраста. Описано 

понятие и виды интеллектуальной пассивности. Дается психолого-

педагогическая характеристика интеллектуально пассивных детей 

подросткового возраста. Проанализировано эмпирическое исследование 

интеллектуальной пассивности обучающихся младшего подросткового 

возраста. 

Ключевые слова: интеллектуальная пассивность, младший 

подростковый возраст, эмпирическое исследование. 

Abstract: The article examines the intellectual passivity of students of younger 

adolescence. The concept and types of intellectual passivity are described. 

Psychological and pedagogical characteristics of intellectually passive adolescent 

children are given. An empirical study of the intellectual passivity of students of 

younger adolescence is analyzed. 

Keywords: intellectual passivity, younger adolescence, empirical research. 

 

Отсутствие желания и интереса детей учиться, получать знания – это 

одна из основных проблем в современной педагогике. Многие 

психологические исследования показывают, что в школе имеется 

значительное количество учащихся, которые требуют специального подхода в 

процессе обучения. Вместе с тем, эти ученики не имеют дефектологических 
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отклонений, хотя некоторые из них по состоянию здоровья, развитию 

физиологических и психологических функций находятся в пограничной зоне 

между нормой и патологией.  

Особую группу таких детей составляют интеллектуально пассивные 

школьники. Такие дети не проявляют любознательности, они не активны и не 

самостоятельны, требуют дополнительного объяснения учебного материала и 

персонального внимания. Причины интеллектуальной пассивности различны, 

именно поэтому важно исследовать особенности интеллектуально пассивных 

учащихся. 

Постоянно меняющийся поток информации требует особого внимания к 

развитию не только интеллектуальных способностей учащихся, но и интереса 

в процессе познания. 

Так же, возникновение интеллектуальной пассивности может зависеть 

от познавательного уровня семьи, в которой ребенок проводит наибольшее 

количество времени. Отличительной особенностью познавательного уровня 

семьи является: базовый уровень знаний родителей, сформировавшийся 

климат в семье, совместное проведение досуга, увлечения и интересы. Так же 

здесь важно учитывать проявление у ребёнка таких качеств, как 

самостоятельность, инициативность, осознанность своих действий и 

поступков. В настоящее время особенность проявления у детей 

самостоятельности, является неотъемлемым условием в процессе их 

социального взаимодействия.  

Цель данной статьи, исследовать интеллектуальную пассивность 

обучающихся младшего подросткового возраста.  

В разной степени феномен интеллектуальной пассивности затрагивается 

в работах Л.И. Божович, А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, Н.А. Менчинской 

и других. Но специально эту проблему исследовала Л.С. Славина. В результате 

проведения экспериментов ею были выделены следующие особенности 

интеллектуально пассивных детей: недостаточная сформированность 

интеллектуальных навыков и умений; отрицательное отношение к 

интеллектуальной деятельности; отсутствие познавательного отношения к 

действительности [1, c.130]. 

Учебная деятельность интеллектуально пассивных школьников 

отличается определёнными, сходными для всех возрастов, чертами. Выполняя 

учебное задание, требующее активной мыслительной работы, эти дети не 

стремятся его понять и осмыслить: вместо активного размышления они 

пользуются различными обходными путями, заменяющими его. Основной 

приём при выполнении устных заданий - заучивание без понимания - 

зазубривание. Заданный текст выучивается почти наизусть, маленькими 

частями, без выделения логических частей; материал пересказывают почти 

дословно, не могут ответить ни на один вопрос по тексту, плохо понимают 

содержание выученного. Примерно также заучиваются и художественные 

произведения, проходящие в школе. Изложения они пишут очень плохо, часто 

путают события излагаемого текста и многое пропускают. 
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В старшем возрасте в связи с тем, что усваиваемые школьником знания 

оказывают влияние на формирование его личности, на отношение к миру, на 

интересы, понимание окружающей действительности, различия между всеми 

учениками описываемой группы и хорошо успевающими учениками 

начинают проявляться в гораздо более разнообразных областях. Но и в 

старших классах, какое — либо задание выполняется такими учениками 

значительно хуже в том случае, если оно входит в обязательные учебные 

занятия, по сравнению с такими же точно заданиями, но выполняемыми вне 

учебных занятий. Например, многие из таких учеников понимали и излагали 

содержание книги, прочитанной вне школы, значительно лучше, чем гораздо 

более простое содержание какого-нибудь художественного произведения, 

проходимого в классе [2, c.145]. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы №2» города Елабуги. В исследовании 

принимали участие 25 обучающихся младшего подросткового возраста. 

В исследовании были использованы методики: Методика 

«Интеллектуальная лабильность» (12-15 лет) модификации С.Н. 

Костроминой. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению А.Д. Андреева. Методика «Шкала прогрессивных 

матриц» Д. Равена.  

Модифицированный вариант методики «Интеллектуальная 

лабильность» для подростков и юношества используется с целью прогноза 

успешности в обучении и освоении нового вида деятельности. Методика 

требует от испытуемых высокой концентрации внимания, быстроты реакции 

на предлагаемое задание, а также заданную скорость выполнения, что в 

совокупности отражает способность ребенка к кратковременной интенсивной 

деятельности. 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 

к учению А.Д. Андреева. Целью является диагностика познавательной 

активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Прогрессивные матрицы Равена широко используются во многих 

странах как невербальные тесты умственной одаренности. Эта методика 

предназначается для оценивания наглядно-образного мышления у младшего 

школьника. Здесь под наглядно-образным мышлением понимается такое, 

которое связано с оперированием различными образами и наглядными 

представлениями при решении задач. 

Целью нашего исследования было исследование интеллектуальной 

пассивности обучающихся младшего подросткового возраста. 

Рассмотрим результаты исследования интеллектуальной пассивности 

обучающихся младшего подросткового возраста. 

С помощью методики "Интеллектуальная лабильность" (модификация 

С. Н. Костроминой) была исследована успешность к обучению.  

Результаты исследования показали высокую лабильность – 5 человек 

(20%), у них хорошая способность к обучению; среднюю лабильность – 3 
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человек (12%) и низкую лабильность – 17 чел (68%), что свидетельствует о 

трудностях в переобучении.  

Высокий процент низкой лабильности может быть связан с переходом 

детей в подростковый возраст, когда внимание детей начинает больше 

направляться на общение со сверстниками, а учёба переходит на второй план.  

С помощью методики диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению А.Д. Андреева провели диагностику познавательной 

активности, мотивации достижения, тревожности, гнева обучающихся 

младшего подросткового возраста.  

Результаты диагностики по шкале «Тревожность» показали высокий 

уровень у 6 обучающихся (24%), средний уровень у 12 обучающихся (48%) и 

низкий уровень у 7 обучающихся (28%). Исходя, из результатов диагностики 

можно сделать вывод, что преобладает средний уровень тревожности по 

отношению к учебной деятельности. Такой результат можно объяснить тем, 

что школа и школьные тревожности не являются для обучающихся 

травмирующими. 

Результаты диагностики по шкале «Гнев» показали высокий уровень у 

11 обучающихся (44%). Свое состояние и настроение оценивается как 

раздражительное, рассерженное. Иногда дети чувствуют желание проявить в 

поведении вербальную или физическую агрессию. Средний уровень у 9 

обучающихся (36%) и низкий уровень у 5 обучающихся (20%).  

У большинства выявили высокий уровень гнева по отношению к 

учебной деятельности. Можно предположить, что такое отношение у 

обучающихся возникает из-за плохих отношений с учителями и со 

сверстниками, гиперопеки со стороны родителей, роста объёма учебной 

нагрузки, повышения требований к учебной деятельности.  

Выявили равное количество обучающихся со средней мотивацией и 

сниженной мотивацией. Полученные результаты можно объяснить тем, что в 

младшем подростковом возрасте происходит смещение интересов в другие 

области, это обусловлено формированием чувства взрослости. Ведущим 

видом деятельности выступает интимно-личностное общение со 

сверстниками. В связи с этим у обучающихся снижается уровень мотивации к 

обучению, что часто ведет к неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. 

С помощью теста прогрессивные матрицы Равена был диагностирован 

уровень интеллектуального развития и оценен способность к 

систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной 

деятельности обучающихся младшего подросткового возраста. 

По результатам теста прогрессивные матрицы Равена выявлены 3 

степень (средний интеллект) у 19 обучающихся (76%) и 4 степень (интеллект 

ниже среднего) у 6 обучающихся (24%). Остальные степени не выявлены. У 

большинства выявили средний интеллект, что соответствует норме. 

Получение таких результатов, можно объяснить тем, что у детей нет желания 

развивать свой интеллект, отсутствует интерес к получению новых знаний, 

они интеллектуально пассивны, так как нет любопытства к чему-то новому, к 

получению новых фундаментальных знаний.  



138 

Таким образом, интеллектуальная пассивность включает в себя 

множество показателей. Среди них интеллектуальная лабильность, 

тревожность, гнев, мотивация к учебной деятельности, интеллектуальная 

активность. Согласно полученным результатам мы выявили, что у данной 

группы испытуемых средний уровень тревожности, высокий уровень гнева, 

средний уровень мотивации к учебной деятельности, но интеллектуальная 

лабильность и интеллектуальная активность имеют низкий уровень. 

При решении задачи выявления причин, влияющих на 

интеллектуальную пассивность обучающихся младшего подросткового 

возраста, в работе проанализированы исследования отечественных и 

зарубежных психологов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что термин 

интеллектуальной пассивности не был изучен зарубежными психологами. 

Они предпочитали изучать структуру и особенности самого интеллекта, в 

которой мы можем осмотреть такой аспект, как лень и низкий уровень 

интеллекта, что и может означать интеллектуальную пассивность, которая 

интересует нас в данном исследовании. 

При решении задачи проведения психологической диагностики 

пассивного поведения младших школьников в учебной деятельности, в 

которой участвовали младшие школьники МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы №2», были выявлены учащиеся с низкими 

показателями интеллектуального развития, развития свойств внимания, а 

также низкими показателями мотивации учения. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель нашего 

исследования достигнута – исследование интеллектуальной пассивности 

обучающихся младшего подросткового возраста. 
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Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия 

традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и 

государству, где живёт человек [2, с. 68]. 

Теоретически важным является выяснение сущности понятий "родина" и 

"отечество". В работах философов А.Г. Агаева, М.Н. Росенко дается 

следующая трактовка данных понятий. Авторы считают, что в широком 

смысле понятие "отечество" включает в себя понятие "родина". В узком 

смысле "родина" - это народ, природа родного края, история, культура, 

традиции народа, его язык. [2, с. 67]. 

С ранних лет формируются первые представления об окружающем мире, 

и происходит это, прежде всего через ознакомление с традициями «своей» 

социокультурной среды — местными историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями региона. Ведь 

известно, что именно дошкольный возраст — это важнейший период 

становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. Очень 

важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Академик Лихачёв Д.С. писал: «Воспитание 

любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – 

задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как 

воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к 

своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в 
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любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а 

затем ко всему человечеству» [1, с. 32]. 

Таким образом, на современном этапе развития российского общества 

проблема формирования патриотических чувств, начиная с дошкольного 

возраста, является крайне актуальной. Так, как в период дошкольного детства 

ребенок восприимчив к получению социокультурного опыта своей страны, 

имеет выраженный интерес к истории и традициям своего народа, близок к 

освоению духовного и народного творчества своей страны. Именно 

дошкольники восприимчивы к формированию эмоциональной отзывчивости 

и патриотических чувств, им близки образные представления колорита своего 

народа, они непроизвольно запоминают нравственные поступки и действия в 

сказочных сюжетах и игровых ситуациях. Дети старшего дошкольного 

возраста имеют широкие возможности в усвоении достаточно сложных 

патриотических чувств и гражданских позиций посредством сформированной 

мотивационной сферы и познавательной активности при нравственно-

патриотическом воспитании. 

С целью изучения педагогических условий эффективного 

использования изобразительной деятельности в воспитании любви к малой 

родине у детей старшего дошкольного возраста нами была проведена 

диагностика для детей старшей группы «Цветочки» в нем участвовали 20 

детей в возрасте 5-6 лет. Результаты,  которой показали не самые высокие, но 

и не низкие, что говорит о среднем уровне сформированности у детей знаний 

о родном городе, о своей малой Родине. Полученные данные подтвердили 

актуальность поставленной проблемы и были учтены при разработке 

комплекса занятий по изобразительной деятельности, направленного на 

воспитание у старших дошкольников чувства любви к малой Родине. Мы 

проводили занятия как по традиционной схеме, которая включала в себя 

теоретическую и практическую часть, так и нетрадиционные формы 

проведения занятий с детьми. Наверное, вот таким образом, не навязывая 

мнений, а просто развивая у детей интерес, показывая роль малой Родины в 

истории, нашу общность с мировой культурой и в то же время уникальность, 

и можно воспитать у детей любовь к малой Родине. Патриотизм воспитывает 

семья, детский сад, улица, сми и собственный опыт. Если все эти источники 

способствуют воспитанию патриотизма, это чувство формируется быстро и 

эффективно.  

Анализ результатов итоговой диагностики выявил положительную 

динамику у детей знаний о родном городе, о своей малой Родине. Отбор 

содержания, форм и методов организации занятий по изобразительной 

деятельности обеспечил положительный результат. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов: 

Эффективное использование изобразительной деятельности в 

воспитании любви к малой Родине у детей старшего дошкольного возраста, 

требует создания и соблюдения следующих педагогических условий: 

- наличие комплекса занятий, который включает доступное для 

дошкольника содержание знаний о малой Родине; 
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- создание целостного педагогического процесса включения 

дошкольников в такие виды детской деятельности, как познавательная, 

изобразительная, художественно-творческая. 
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Аннотация: В статье численно решается задача о контактном 

взаимодействии пластины с упругим основанием по теории Кармана–

Тимошенко–Нагди с использованием конечно-разностной аппроксимации и 

под действием нормальной нагрузки. Для получения сеточного решения 

используется метод конечных разностей с использованием пятидиагональной 

матрицы.  
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Abstract: In the article, the solution of the problem of the contact area of a 

plate with the elasticity of the base is calculated according to the Karman–

Timoshenko–Nagdi theory using finite-difference approximation and under the 

action of a natural load. To obtain a grid solution, the finite difference method is 

used using a five-diagonal matrix. 

Keywords: plate, contact problem, Karman–Timoshenko–Nagdi theory, five-
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1. Постановка задачи 

Получим решение задачи о контактном взаимодействии пластины и 

упругого основания с использованием конечно-разностной аппроксимации 

под действием нормальной нагрузки. Предполагается, что контакт между 

пластиной и телом осуществляется только по нормали к поверхности. 
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Рассмотрим цилиндрический изгиб контактного взаимодействия жестко 

закрепленной пластины толщиной H, c упругим основанием. Считаем, что 

первоначально пластина расположена параллельно основанию на расстоянии 

z, под действием нормальной нагрузки пластина выстилается без зазоров. 

Требуется определить прогиб пластины с использованием теории типа 

Кармана–Тимошенко–Нагди, уточняющей классическую теорию Кармана за 

счет учета трансверсальных сдвигов и обжатия. 

Для расчета параметров напряженно-деформируемого состояния 

пластины используем уравнение, имеющие следующий вид: 

                             

 𝑤𝐼𝑉(𝑥) +
𝑘𝑤(𝑥)

𝐸𝐽
=

𝑞

𝐸𝐽
+ ℎ∗

2(𝑞′′ − 𝑘𝐸𝐽𝑤′′(𝑥)) , 𝑥 ∊ (0, 𝑙) 

𝑤(0) = 𝑤(𝑙) = 0 
 𝑤′(0) = 𝑤′(𝑙) = 0

                                

(1) 

где q = Const – нормальная нагрузка, w(x) – прогиб, E – модуль упругости; J – 

момент инерции сечения пластины. 

Для решения задачи вместо непрерывных функций w(x) рассмотрим их 

значения на сетке [1]:  

𝑤(𝑥𝑖) → 𝑤𝑖 

где [0, l] разбиваем на n частей, h = 
𝑙

𝑛
, 𝑥𝑖 = ih, i ∊ 0:n, n — количество отрезков 

разбиения по оси x. 

Граничные условия жесткого закрепления запишем так: 

𝑤(0) = 0 → 𝑤0 = 0, 

𝑤(𝑙) = 0 → 𝑤𝑛 = 0, 

𝑤′(0) = 0 →
𝑤1−𝑤0

ℎ
= 0 ⇒ 𝑤1 = 0, 

𝑤′(𝑙) = 0 ⇒ 𝑤𝑛−1 = 0. 

Заменяя производные конечными разностями [1, 2], получаем следующее 

выражение для бигармонического оператора: 

 

𝑤𝐼𝑉 =
𝑤𝑛+2 − 4𝑤𝑛+1 + 6𝑤𝑛 − 4𝑤𝑛−1 +𝑤𝑛−2

ℎ4
 

Таким образом получаем следующую систему:  

 

         
𝑤0 = 𝑤1 = 𝑤𝑛−1 = 𝑤𝑛 = 0

1

ℎ4
𝑤𝑖+2 + (−

4

ℎ4
−
𝑘ℎ∗

2

𝐸𝐽
)𝑤𝑖+1 + (

6

ℎ4
+

𝑘

𝐸𝐽
−
𝑘ℎ∗

2

𝐸𝐽
)𝑤𝑖 − (

4

ℎ4
+
𝑘ℎ∗

2

𝐸𝐽
)𝑤𝑖−1 +

1

ℎ4
𝑤𝑖−2 =

𝑞

𝐸𝐽
,

𝑖 = 2, 𝑛 − 2

     

       (2) 
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где       ℎ∗
2 = ℎ𝜓

2 − ℎ𝜆
2, ℎ𝜓

2 =
ℎ2

6(1−𝑣)
 , ℎ𝜆

2 =
𝑣ℎ2

8(1−𝑣)
 .        

 

2. Численное решение 

Применим один из самых эффективных методов решения СЛАУ с 5 ти-

диагональной матрицей [3]. Который состоит из двух этапов ― прямой 

прогонки и обратной 

1 этап: прямая прогонка. 

Каждое неизвестное 𝑤𝑖 выражаем через 𝑤𝑖+1 и 𝑤𝑖+2 с помощью 

прогоночных коэффициентов 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐶𝑖. 

 

                                      𝑤𝑖 = 𝐴𝑖𝑤𝑖+1 + 𝐵𝑖𝑤𝑖+2 + 𝐶𝑖 , 𝑖 = 2: 𝑛 − 4                                          
(3) 

 

 Из третьего уравнения системы (2) находим 𝑤2 = −
𝛽

𝛾
𝑤3 −

𝛼

𝛾
𝑤4 +

𝑞

𝛾
. С 

другой стороны, в силу (3) 𝑤2 = 𝐴2𝑤3 + 𝐵2𝑤4 + 𝐶2. Приравнивая 

коэффициенты в обоих выражениях для 𝑤2, имеем 𝐴2 = −
𝛽

𝛾
, 𝐵2 = −

𝛼

𝛾
, 𝐶2 =

𝑞

𝛾
 . 

 Таким образом находим: 

 

                  𝐴𝑖 =
−𝛼𝐴𝑖−2𝐵𝑖−1−𝛽𝐵𝑖−1−𝛽

𝑝𝑖
, 𝐵𝑖 =

−𝛼

𝑝𝑖
, 𝐶𝑖 =

−𝛼(𝐴𝑖−2𝐶𝑖−1+𝐶𝑖−2)−𝛽𝐶𝑖−1−𝑞

𝑝𝑖
,                                  

(4) 

 

где 𝑝𝑖 = 𝛾 − 𝛼(𝐴𝑖−2А𝑖−1 + 𝐵𝑖−2) + 𝛽𝐴𝑖−1, 𝑖 = 4: 𝑛 − 4. 

 

Коэффициенты 𝛼 =
1

ℎ4
, 𝛽 =

−4

ℎ4
−
𝑘ℎ∗

2

𝐸𝐽
, 𝛾 =

6

ℎ4
+

𝑘

𝐸𝐽
−
𝑘ℎ∗

2

𝐸𝐽
, 𝑞 =

𝑞

𝐸𝐽
. 

 

2 этап: обратная прогонка. 

Вычисляем неизвестные 𝑤𝑖. Воспользуемся формулой (3) при i = n - 4 и n - 3 

(2) находим: 
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                                        𝑤𝑛−2 =
𝐶𝑛−2𝐴𝑛−3−𝐴𝑛−2𝐶𝑛−3

𝐵𝑛−2𝐴𝑛−3−𝐵𝑛−3𝐴𝑛−2
, 𝑤𝑛−3 =

𝐶𝑛−3−𝐵𝑛−3𝑤𝑛−2

𝐴𝑛−3
. 

  

Далее, используя формулу (3) и найденные на первом этапе значения 

прогоночных коэффициентов, последовательно вычисляем все неизвестные 

𝑤𝑛−4, 𝑤𝑛−5, ⋯ , 𝑤2. 

3. Численный эксперимент 

На рис. 1 приведен пример численного расчета при следующих 

геометрических и физических параметрах пластины: 

L = 12 м, k = 2·103 т/м3, E = 2·106т/м2, J = 4·10–4 м4, q = 2 т/м. 

 

 

Рис. 1 Прогиб (w, мм) 

Данный пример качественно согласуется с точным решением 

предложенным в ([4], стр. 16). Точное решение = 1.098 мм. 

 Численное решение 5-ти диагональной матрицы с уточняющей 

классической теорией Кармана–Тимошенко–Нагди = 1.046 мм. И имеет 

погрешность 4.96% от точного решения.  
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Архангельская область располагается на крайнем севере европейской 

части России, включает в себя Ненецкий автономный округ, а так же 

архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Протяженность области с 

севера на юг – 2300 км, с запада на восток – 1300 км. Общая площадь 

занимаемой территории – почти 590 тыс. км2, чуть больше трети которой 

расположено за полярным кругом.  

 В этом крупном северном регионе имеется большое число сравнительно 

небольших населенных пунктов, энергоснабжение которых сопряжено со 

значительными трудностями, обусловленными удаленностью и 

разобщенностью потребителей, высокими транспортными издержками на 

доставку топлива, суровыми природно-климатическими условиями [1]. 

 Одним из таких населенных пунктов является Кий-остров, который 

расположен в Онежском заливе Белого моря, в 15 км от города Онега. Он 
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вытянут с севера на юг, его длина составляет 2 км, а ширина не превышает 800 

метров. Попасть на Кий-остров можно только во время максимального 

прилива воды. 

Из за отсутствия централизованного электроснабжения и высокой 

стоимости использования дизель-электростанции, возникает потребность 

искать иные источники энергии. Одними из таких могут быть так называемые 

нетрадиционные возобновляемые источники энергии. 

Вкратце рассмотрим и произведем расчет солнечной электростанции. 

При установки СЭС необходимо определить характер работы 

фотоэлектрических модулей (ФЭМ) (сезонный или круглогодичный), чтобы 

правильно выбрать вид и количество солнечных панелей. Для этого 

необходимо значение солнечной инсоляции.  

В таблице 6 представлена удельная суточная сумма солнечной 

радиации (𝐸уд) [2] для местности, где планируется установка солнечной 

электростанции.  

Таблица 1 – Значения удельной солнечной радиации 

Меся

ц 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

𝐸уд,  
кВт∙ч

м2
  

0,76 1,8 3,25 4,59 5,08 5,84 5,54 4,11 2,95 1,78 1,05 
0,9

2 

  

Значения удельной суточной солнечной радиации представленные в 

таблице 6 показывают, что целесообразно использовать СЭС в период с марта 

по сентябрь, с октября по февраль значение выработанной энергии будут 

минимальны. 

 Рассчитаем месячные и суммарные годовые значения солнечной 

радиации по формуле (1) и занесем результаты в таблицу 2: 

 𝐸мес = 𝐸уд ∙ 𝑛, (1) 

 где: 𝑛 − количество дней в месяце. 

 Ниже приведен пример расчета солнечной радиации для Января. 

𝐸мес = 0,76 ∙ 31 = 23,56 кВт ∙ ч/м
2  

 Значения по остальным месяцам года представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Значения месячной и годовой солнечной радиации 

Месяц 𝐸уд, кВт ∙ ч/м2 𝑛 𝐸мес, кВт ∙ ч/м
2 

Январь 0,76 31 23,56 

Февраль 1,8 28 50,4 

Март 3,25 31 100,75 

Апрель 4,59 30 137,7 

Май 5,08 31 157,48 

Июнь 5,84 30 175,2 

Июль 5,54 31 171,74 
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Август 4,11 31 127,41 

Сентябрь 2,95 30 88,5 

Октябрь 1,78 31 55,18 

Ноябрь 1,05 30 31,5 

Декабрь 0,92 31 28,52 

Итого 365 1147,94 

Из таблицы 2 видно, что значения солнечной радиации в летние месяцы 

в 4 раза больше чем в зимние. 

 Наиболее благоприятными регионами России являются регионы 

находящиеся южнее 50° с.ш. широты для круглогодичного использования 

солнечной радиации и регионы от 50°до 65° широты для сезонного т.е. летнего 

использования солнечной радиации [3]. 

Рациональным решением является сезонное электроснабжение дома от 

СЭС с июня по август, что нас полностью устраивает. 

Для фотоэлектрической установки вырабатываемая мощность будет 

зависеть от суточного прихода солнечной радиации, суммарной площади и 

КПД ФЭП, а также положения относительно горизонта [4]. 

 Площадь солнечной электростанции определяется по формуле, м2: 
 

𝑆СЭС =
𝑃𝑃

𝑃ср ФЭМ
, (2) 

 где: 𝑃𝑃 − расчетная мощность потребляемая системой, Вт; 

 𝑃ср ФЭМ − средняя удельная мощность вырабатываемая ФЭМ, Вт/м2. 

В связи с неизбежными потерями в солнечном контроллере, проводах, и 

инверторе, а так же с вероятным увеличением нагрузки и малозначительным 

понижением производительности ФЭМ, увеличим расчетную мощность на 

20%: 

𝑃𝑃 = 3,333 ∙ 1,2 = 4 кВт 

 Средняя удельная мощность вырабатываемая ФЭМ определяется по 

формуле: 

 𝑃ср ФЭМ = 𝑃уд ФЭМ ∙ 𝜂, (3) 

 где: 𝑃уд ФЭМ − максимальная удельная мощность вырабатываемая ФЭМ;  

 𝑃уд ФЭМ = 1000 Вт/м
2; 

 𝜂 − коэффициент полезного действия (КПД) монокристаллических 

ФЭМ, в среднем составляет значение от 19 до 22%.  

 Принимаем значение 𝜂 = 20 % 

𝑃ср ФЭМ = 1000 ∙ 0,2 = 200 Вт/м
2 

 Определим площадь панелей солнечной электростанции: 

𝑆СЭС =
4 ∙ 103

200
= 20 м2 

 Количество ФЭМ определяется по формуле: 

 
𝑁ФЭМ =

𝑆СЭС
𝑆ФЭМ

, (4) 

 где: 𝑆ФЭМ − площадь одного ФЭМ, м2. 
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 Выберем фотоэлектрический модуль [5] Российской компании Телеком-

СТВ (г. Зеленоград) со следующими параметрами из таблицы 3.  

Таблица 3 – Параметры ФЭМ 

Модель 
Мощность, 

Вт 
UXX, В Uмакс, В Iмакс, А 

Габариты, 

мм 

ТСМ-

230А 
230 23 18,6 11,8 

1338 × 988 × 

40 

 Определим площадь одного ФЭМ: 

𝑆ФЭМ = 1,338 ∙ 0,988 = 1,322 м
2 

 Определим количество ФЭМ: 

𝑁ФЭМ =
200

1,322
= 15,129 шт 

 Округляем до ближайшего четного значения 16 шт. 

 Тогда номинальная мощность СЭС будет равна: 

 𝑃СЭС = 𝑁ФЭМ ∙ 𝑃ФЭМ, (5) 

𝑃СЭС = 16 ∙ 230 = 3,7 кВт 

 Определим сколько будет вырабатывать количество энергии солнечная 

электростанция при мощности 𝑃СЭС: 

  
𝑊 =

𝑃СЭС ∙ 𝑘 ∙ 𝐸

1000
, (6) 

 где: 𝑘 − коэффициент, равный 0,5 и 0,7 в летний и зимний периоды, 

соответственно; 

 𝐸 − значение инсоляции за выбранный период. 

 Коэффициент 𝑘 делает поправку на потерю мощности солнечных 

элементов при нагреве на солнце, а также учитывает наклонное падение лучей 

на поверхность модулей в течение дня. Разница в его значении зимой и летом 

обусловлена меньшим нагревом элементов в зимний период [6]. 

 Рассчитаем выработку энергии в апреле, 𝐸мес = 137,7 кВт ∙ ч/м
2. 

 Определим количество выработанной энергии в апреле: 

𝑊 =
3,7 ∙ 103 ∙ 0,5 ∙ 137,7

1000
= 254,745 кВт ∙ ч 

 Остальные значения указаны в таблице 4 

Таблица 4 – Выработка энергии СЭС в зависимости от месяца 

Месяц 
𝐸уд, кВт ∙ ч/

м2 

𝐸мес, кВт ∙ ч/
м2 

𝑊сут, кВт ∙ ч 
𝑊мес, кВт ∙ ч 

Январь 0,76 23,56 1,406 43,586 

Февраль 1,8 50,4 3,33 93,24 

Март 3,25 100,75 6,013 186,387 

Апрель 4,59 137,7 8,492 254,745 

Май 5,08 157,48 9,398 291,338 

Июнь 5,84 175,2 10,804 324,12 

Июль 5,54 171,74 10,249 317,719 

Август 4,11 127,41 7,604 235,708 

Сентябрь 2,95 88,5 5,457 163,725 
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Октябрь 1,78 55,18 3,293 102,083 

Ноябрь 1,05 31,5 1,942 58,275 

Декабрь 0,92 28,52 1,702 52,762 

 

Как видно из таблицы 4 выработанной электроэнергии СЭС не хватит 

для покрытия суточного электропотребления. В связи с этим, для обеспечения 

корпуса необходимым количеством энергии, предложено установить 

ветрогенератор работающий параллельно СЭС или не зависимо от нее. Расчет 

ВЭУ представлен в другом разделе данной работы. 
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В консалтинге по сравнению с весной 2021 года улучшилось положение 

руководителей: на ~25% больше сотрудников этого уровня получили 

дополнительные вознаграждения. Размер бонуса по отношению к годовой 

зарплате остается прежним на всех уровнях позиций. Основные статистика и 

тенденции представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зарплаты и бонусы в консалтинге (2021 год) 
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Таким образом, исходя из диаграммы можно сделать вывод, что Темпы 

роста средней зарплаты все еще не достигли уровня 2019 года, однако, в 

наиболее престижных секторах – инвестиции и консалтинг – этот показатель 

восстановился до допандемийных значений (9% и 7% соответственно). При 

этом положение в аудите остается стабильным. В банковском секторе темпы 

роста зарплат снизились до 4% (весна 2021 года – 5%). Судя по динамике 

изменений этого показателя за последние два года, восстановление рынка 

следует ожидать в течение следующего года. 

• С 2019 года все больше сотрудников начального уровня не 

получают бонусов (осень 2019 года – 48%; осень 2021 года – ~59%). 

• Доля сотрудников, чья зарплата снизилась, остается довольно 

низкой (осень 2021 года – 7%; весна 2021 года – 6%; осень 2019 года – 7%). 

Однако, доля опрошенных, чья зарплата не изменилась за последние 6 

месяцев, все еще высока (осень 2021 года – 56%; весна 2021 года – 58%; осень 

2019 года – 43%). 

• Ситуация с зарплатами наиболее благоприятна в инвестициях и 

консалтинге. Похоже, в этих секторах уже ликвидировано негативное влияние 

пандемии, и они традиционно занимают лидирующие позиции по показателям 

зарплат в нашем исследовании. 

Рынок получает все более оптимистичные оценки соискателей. После 

значительного увеличения доли опрошенных, отмечающих рост рынка весной 

2021 года (с 13% до 29%), этот показатель продолжает увеличиваться: осенью 

2021 года на 8% больше опрошенных по сравнению с весной 2021 года 

отмечают позитивную динамику. 

Результаты анализа представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Оценка текущего состояния рынка труда в сфере консалтинга 

 

Количество сотрудников, работающих удаленно, остается неизменным. 

Около четверти опрошенных постоянно работают из дома. При этом все 
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больше специалистов исключает воздействие пандемии на уровень их 

зарплаты (осень 2021 года – 43%; весна 2021 года – 38%; осень 2020 года – 

28%). 

Результаты анализа представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Влияние пандемии коронавируса 

 

Оценка сроков восстановления рынка после пандемии в целом остается 

неизменной. После роста доли респондентов, считающих, что их сектор уже 

восстановился, с 7% до 26% весной 2021 года, этот показатель остаётся 

неизменным. 

Результаты исследования представлены на рисунке 4. 

• Восстановление рынка после пандемии замедлилось. Средний темп 

роста зарплат все еще не достиг допандемийных значений (осень 2021 года – 

5%; осень 2019 года – 7%), доля опрошенных, считающих, что их сектор 

полностью восстановился остается неизменной (осень и весна 2021 года – 26%), 

однако оценки рынка соискателями становятся все более оптимистичными 

(37% опрошенных считают, что рынок растет – это рекордно высокое значение 

за всю историю наших исследований). 

• Большая часть сотрудников все еще остается на удаленной работе, 

полностью или частично (осень и весна 2021 года – 66%). Однако, воздействие 

пандемии на уровень зарплат становится менее значительным (осенью 2020 года 

23% опрошенных считали, что изменения их зарплаты не связаны с пандемией, 

за год этот показатель увеличился на 20% до 43%). 
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Рисунок 4 – Прогнозы по восстановлению рынка после пандемии 

 

• Прогнозы соискателей относительно восстановления рынка после 

пандемии остаются неизменными: около четверти опрошенных (27% считают, 

что их сектор уже восстановился, а из тех респондентов, которые ощущают 

воздействие пандемии на их работу, большинство считает, что их секторы 

восстановятся за 1-2 года (12%) или более (11%). 

Несмотря на то, что каждая вторая компания отметила рост числа сотрудников, 

у 37% опрошенных этот показатель снижался на протяжении второй половины 2021 

года. Такие разнонаправленные тренды могут сказать о переосмыслении внутренних 

процессов и адаптации работодателей под изменившиеся условия рынка. 

Динамика показателей представлена на рисунке 5. 

В течение 2021 года сроки закрытия вакансий увеличились на позициях 

всех уровней. 

Динамика данного явления представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Изменение количества сотрудников в компании 

 
Рисунок 6 – Скорость закрытия вакансии в компании 

 

Таким образом, после сильного падения рынка труда весной 2020 года можно 

наблюдать, что многие показатели опроса достигли или превысили докризисные 

значения. 

Зарплаты сотрудников растут ускоренными темпами. Похоже, что 

сотрудники навёрстывают упущенный рост зарплат в кризисный период. 

Количество новых вакансий растёт, а активность соискателей падает. Как 

следствие - увеличение сроков поиска сотрудников. 

Заработная плата и количество сотрудников в большинстве компаний уже 

достигли докризисных, и это произошло в два раза быстрее, чем компании ожидали. 

Рекрутеры смотрят в будущее с оптимизмом - 61% работодателей ожидают 

рост рынка труда в ближайшие 6 месяцев, что является максимальным уровнем за все 

время наблюдений. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли технологий, 

созданных на основе передовых знаний. В статье уделяется внимание 

важности таких передовых технологий, как нано- и биотехнологии, 

оптические технологии, искусственный интеллект и альтернативные 

источники энергии. При анализе   развития передовых технологий в РФ были 

выявлены ряд противоречий, характеризующих особенности инновационного 

развития России. Сделан вывод, что инновационное развитие базируется на 

факторах, целях, действиях, организационных структурах, а также способах 

мотивации и финансирования. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the role of technologies 

created on the basis of advanced knowledge. The article pays attention to the 

importance of such advanced technologies as nano- and biotechnology, optical 

technologies, artificial intelligence and alternative energy sources. When analyzing 

the development of advanced technologies in the Russian Federation, a number of 

contradictions were identified that characterize the features of Russia's innovative 
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development. It is concluded that innovative development is based on factors, goals, 

actions, organizational structures, as well as methods of motivation and financing. 
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Введение 

Технологии внесли революционные изменения в нашу 

жизнь. Передовые технологии представляют собой слияние цифровых 

и ключевых вспомогательных технологий, а также интеграцию физических и 

цифровых систем. Они приводят к инновационным бизнес-моделям и новым 

процессам, а также к созданию интеллектуальных продуктов и услуг. Они 

играют важную роль в модернизации промышленной базы и стимулируют 

развитие совершенно новых отраслей.   

Причиной исследования темы послужило выявление роли 

прогрессивных технологий, так как в современных экономических условиях 

для обеспечения экономического роста, развитие на внутреннем и внешнем 

рынках должно быть высокотехнологичным, инновационным.   

Данная работа актуальна, так как в настоящее время во всем мире 

приоритетными становятся отрасли, связанные с высокими технологиями, 

внедрение которых позволяет странам резко увеличить социально-

экономический потенциал, а современные инновационные структуры 

(технопарки, парки высоких технологий) играют одну из главных ролей в 

данных процессах. 

Для достижения поставленной цели работы был реализован следующий 

план статьи: 

 дана характеристика прогрессивным технологиям современности; 

 выявлена важность передовых технологии в современном мире; 

 проанализировано развития передовых технологий в РФ. 

 

Прогрессивные технологии современности. Технология определяется 

как всеобъемлющий процесс, основанный на применении науки и знаний во 

многих сферах жизни упорядоченным и продуманным образом для 

достижения важных целей для общества. 

Технология в широком смысле  объем знаний, которые можно 

использовать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов.  

Технология в узком смысле  способ преобразования вещества, энергии, 

информации в процессе изготовления продукции, обработки и переработки 

материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления. 

Технология включает в себе методы, приемы, режим работы, 

последовательность операций и процедур, она тесно связана с применяемыми 

средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами. [1, 

с. 224] 

Высокие технологии (также известные как передовые технологии) –  это 

наиболее новые и прогрессивные технологии современности, которые 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/key-enabling-technologies_en


157 

являются важнейшим звеном научно-технической революции (НТР) на 

современном этапе. [2, с.107]. 

Быстрое развитие науки привело к тому, что область исследований 

постепенно уменьшается с макрообъектов до микро. Нанотехнология  это 

область исследований и инноваций, связанных с созданием микроскопических 

предметов (обычно материалов и устройств) в масштабе атомов и молекул. 

Нанотехнология является передовой технологией, применение которой, 

приведет к крупным изменениям начиная с медицины и кончая энергетикой. 

Биотехнологию можно определить, как область биологии, которая 

использует клеточные и биомолекулярные процессы для разработки 

технологий и продуктов, улучшающих качество жизни людей и Земли. 

Современные оптические технологии в последнее время проникают 

почти во все сферы человеческой деятельности и во многих случаях 

предопределяют прогресс в развитии больших и важных направлений науки, 

техники и производства. Область оптических технологий, связанная с 

передачей мощности излучения через пропускающие УФ-излучение (или 

другие длины волн) волокна, изготовленные из кварца, пропускающих УФ-

излучение пластиков или стекла. Оптические волокна обеспечивают быструю 

и безопасную передачу данных. Примером является передача телефонных и 

телевизионных сигналов и обеспечение интернет-связи.  

Компьютерная сетевая система улучшила образ жизни человека, 

предоставив различные типы гаджетов и устройств, которые сокращают 

физические и умственные усилия человека для выполнения различных 

задач.  Искусственный интеллект  это тот сектор компьютерных наук, 

который делает упор на создание интеллектуальных машин, которые 

способны учиться на опыте, быстро приспосабливаться к новым условиям, а 

так же работать, выполнять задачи и реагировать, как люди.  

Термин альтернативная энергия также используется для энергии, 

полученной из источников и технологий, не связанных с 

истощением природных ресурсов или значительным ущербом для 

окружающей среды. Таким образом, он используется как синоним 

«возобновляемой энергии» и «зеленой энергии». 

Известными источниками альтернативной энергии, используемыми 

сегодня для снижения уровня загрязнения, производимого ископаемым 

топливом, являются следующие: солнечная энергия, энергия ветра, 

гидроэнергетика, энергия биомассы ,геотермальная энергия, приливная сила. 

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Natural_resources
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Alternative_energy
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Рисунок 1. Средняя «индекса готовности» по географическим 

группам 

Источник: ЮНКТАД.  

В настоящее время только несколько стран создают передовые 

технологии, но всем странам нужно к ним готовиться. Для оценки 

возможностей стран по справедливому использованию, внедрению и 

применению этих технологий был составлен «индекс готовности». Статистика 

по показателю «индекс готовности» по географическим группам    

представлена на рисунке 1. Индекс состоит из пяти составных элементов: 

внедрение информационно-коммуникационных технологий, кадры, НИОКР, 

использование в промышленности и доступ к финансам. [3] 

Важность передовых технологии в современном мире. Нет никаких 

сомнений в том, что мы переживаем колоссальное развитие технологий. Эти 

технологии оказали отрицательное или положительное влияние на нашу 

жизнь. Люди продолжают непрерывно развиваться, технологии не 

остановятся на достигнутом, мы по-прежнему ежедневно слышим об 

открытиях и изобретениях ученых. Технологии распространились по всему 

миру, и люди используют их все время. [4, с. 112] 

Более десяти лет назад было невообразимо, даже невозможно, чтобы 

карты, калькуляторы, телефоны, словари, книги помещались в вашем 

кармане. Теперь у нас есть все эти вещи и многое другое, упакованное в 

карманный гаджет, который мы можем просто носить с собой, куда бы мы ни 

пошли.   

   Но сегодняшний день нанотехнологии развиваются не только в 

разработке новых компьютерных чипов и гаджетов, но и в развитии 

использования энергии, науки, медицины, окружающей среды, электроники, 

связи, наблюдения и многих других вещей. С другой стороны, нанотехнология 

поднимает многие из тех же вопросов, что и любая новая технология, в том 

числе опасения по поводу токсичности и воздействия на окружающую среду 

наноматериалов и их потенциального воздействия на глобальную экономику. 

Современная биотехнология предлагает революционные продукты и 

технологии для борьбы с изнурительными и редкими заболеваниями, 

уменьшения нашего воздействия на окружающую среду, использования более 

чистой энергии и создания более безопасных, чистых и эффективных 

промышленных производственных процессов. 
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Одним из самых интересных достижений в области телекоммуникаций 

является быстрое развитие оптической связи, когда оптические волокна 

заменяют обычные телефонные провода и кабели. Точно так же, как цифровые 

технологии значительно улучшили телефонную систему, оптическая связь 

обещает значительное увеличение пропускной способности, качества, 

производительности и надежности глобальной телекоммуникационной 

сети. Новые технологии, такие как оптоволокно, увеличат скорость 

телекоммуникаций и обеспечат новые специализированные информационные 

услуги.   

Искусственный интеллект − одна из новых технологий, которая 

пытается имитировать человеческое мышление. Важность искусственного 

интеллекта известна уже довольно давно. Они рассматриваются как 

инструменты и методы, чтобы сделать этот мир лучше и проще.   Эти 

технологии являются большим преимуществом для людей и 

запрограммированы на максимально возможное сокращение человеческих 

усилий. Они обладают способностью работать в автоматическом 

режиме. Автономные устройства исследуют среды, где человек не может 

находиться без вреда для здоровья или опасности для жизни (космос, 

океанские глубины, радиоактивных загрязнений и т.п.). Эти машины, как 

правило, ускоряют задачи и процессы, а также гарантируют уровень точности 

и аккуратности, и поэтому это то, что делает их полезным и важным 

инструментом. Помимо того, что благодаря своим простым и повседневным 

методам мир становится безошибочным, эти технологии и приложения 

связаны не только с нашей обычной и повседневной жизнью.  

Переход от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии 

имеет решающее значение для обеспечения пригодного для жизни будущего 

для следующих поколений. Сжигание ископаемого топлива подразумевает 

выброс вредных парниковых газов, что, в свою очередь, способствует 

изменению климата и его тяжелым неблагоприятным последствиям. Мы 

сможем замедлить глобальное потепление только в том случае, если 

перестанем использовать источники энергии, которые предполагают выброс 

большого количества парниковых газов. Поэтому переход от традиционных к 

альтернативным источникам энергии имеет решающее значение для развития 

человечества и обеспечения пригодного для жизни будущего для следующих 

поколений. 

Анализ развития передовых технологий в РФ. Инновационное 

развитие России так же, как и других стран, базируется на подходе 

национальной инновационной системы (НИС), которая появилась 

сравнительно недавно и содержит в себе принцип централизации всех видов 

регулирования инновационной деятельности – экономическое, правовое, 

финансовое, организационное.  

По регионам России в разрезе федеральных округов ситуация 

инновационного развития имеет следующую картину. По показателю 

«Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме 
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отгруженных товаров, выполненных работ» по федеральным округам она 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Затраты на инновационную деятельность организаций, 

по субъектам Российской Федерации 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Структура численности в целом по России для наглядности 

представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Структура численности персонала, занятого научными 

исследованиями, в целом по России в 2020 г. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики  

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, по категориям по Российской Федерации, всего 679333 

человека. 

Используемые передовые производственные технологии по субъектам 

Российской Федерации представлены на рисунке 4 и в общем объеме 

составили 254 927 единиц за 2018 г., 262 645 единиц за 2019 г. и 242 931 

единиц за 2020 г.  
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Рисунок 4 - Используемые передовые производственные технологии 

по субъектам Российской Федерации в 2020 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Важным противоречием, характеризующим особенности 

инновационного развития России, является отсутствие комплексного 

системного подхода к формированию и использованию внутренних ресурсов, 

в частности квалифицированных кадров. Другим противоречие вызвано 

необходимостью изменения структуры затрат на инновации, переходом от 

традиционного уклада финансирования добывающих отраслей к 

финансированию новых, появившихся на фоне пандемии в 2020 г., что 

неминуемо влечет за собой изменение инновационной политики в регионах и 

поиск возможности для развития данных направлений. 

Заключение 

 Ученые сталкиваются с многочисленными проблемами, для их 

преодоления, они нуждаются в большом количестве исследований и 

разработок. Передовые технологии помогают людям решать свои проблемы, 

сокращать лишнее время, спасать жизни, а также помогает взаимодействовать 

и обмениваться информацией для решения повседневных динамичных задач.  

Таким образом, современные технологии становятся на путь 

исследований и разработок в области высокотехнологичных сфер знаний.   

Инновационное развитие как сложный процесс базируется на факторах, 

действиях, целях и организационных структурах, а также на финансировании 

способах мотивации.  Наша обязанность − продолжать развитие технологий 

на благо всего общества. Технологии могут помочь не только в настоящем, но 

и приблизиться к будущему.  

Использованные источники:   

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / И.Б. Рыжков. — СПб.: Лань, 2013. — 

224 с. − Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30202. 

76405 76099

69612

24093 25365 24693

14037 15660
13355

3077 3436 3060

76228 76936

70100

29813
31979 30512

22040 23452 22734

9234 9718 8865

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2018 2019 2020

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный 
округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный 
округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный 
округ



162 

2. Степанов А.В. Философия: справочные материалы для 

самостоятельной работы студентов и магистрантов. - Алматы, 2012. 107 с. 

3. Доклада о технологиях и инновациях за 2021 год 

(UNCTAD/TDR/2020): Конференцией Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию. − Женева, 2021. 

4. Миллер, М.А. Разработка и использование передовых 

производственных технологий в российской промышленности / М.А. Миллер 

// Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. — 

2015. − № 6. −112 с. − ISSN 2071-7296. − Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. − URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/296488  

5. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/ 

6. Философия науки и техники: тематический словарь.— Орёл: ОГУ

С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова. 2010. 

 

УДК 159.9.07 

Демидова Лариса Иосифовна, 

кандидат псих. наук, доцент,  ФГБО «Сибирский Государственный 

Университет Путей Сообщения», РФ, г. Новосибирск 

Михальченко Анна Александровна, 

студент, ФГБО «Сибирский Государственный Университет Путей 

Сообщения», РФ, г. Новосибирск 

Трушкова Марьяна Дмитриевна, 

студент, ФГБО «Сибирский Государственный Университет Путей 

Сообщения», РФ, г. Новосибирск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация.  В статье рассматривается понятие тревоги, 

тревожности, особенности ситуативной и личностной тревожности. В 

эмпирической части  исследуется уровень тревожности военнослужащих в 

период призыва на военную службу и прохождения срочной службы. По 

результатам эмпирического исследования выявлен преобладающий уровень 

ситуативной тревожности – средний, личностной тревожности – высокий. 

Ключевые слова: тревога, тревожность, уровень ситуативной и 

личностной тревожности, тестирование военнослужащих, эмпирическое 

исследование.  

Annotation. The article is devoted to the study of the level of anxiety in 

military personnel during conscription .Identification in passing the test under the 

guidance of commanders and a student in the field of psychology. Passing military 

service in modern conditions and identifying the level of anxiety of conscripted 

soldiers. According to the results of a study of military personnel on the level of 
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anxiety, it turned out that the results may vary if people are tested with different 

areas and degree of subordination. 

Key word:  Situational, personal anxiety. Anxiety level. Military testing. 

Diagnostic research. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что у 

военнослужащих по призыву в связи с давлением, оказываемым на психику 

факторами ограничений, противоречащих их привычному образу жизни, 

повышается уровень тревожности, что зачастую ведет к стрессу.  Общая 

тенденция роста тревожности среди военнослужащих, затрудненность 

выполнения высоко тревожными военнослужащими поставленных перед 

ними задач, низкое усвоение знаний, умений и навыков побудило еще раз 

обратиться к проблеме тревожности. 

Согласно словарю практического психолога «тревога — это 

отрицательное эмоциональное переживание, обусловленное ожиданием чего-

то опасного, имеющее диффузный характер» не связанное с конкретными 

событиями [6]. 

Тревога может возникать в ситуациях неопределенной опасности и 

проявляться в ожидании неблагополучного развития событий. В отличие от 

страха, как реакции на конкретную угрозу, тревога представляет собой 

эмоционально заострённое ощущение предстоящей угрозы. Она обычно 

связaнa с ожидaнием неудaч в социaльном взaимодействии и чaсто 

обусловленa неосознанностью источника опасности. Страх, тревога,  

тревожность тесно взаимосвязаны. 

Понятие тревожности занимает важное место в психологии. Термин 

«тревожность» используется в разных значениях. Это и «промежуточная 

переменная», и психическое состояние, возникающее под воздействием 

стресса, и фрустрации значимых потребностей, и свойство личности, и 

реакция на конфликтную ситуацию, и следствие мотивационного конфликта. 

Из этого следует основная трудность изучения тревожности, заключающаяся 

в том, что большинство исследователей определяют её, как сложный 

личностный процесс с множественными компонентами и при этом стремятся 

учесть аспекты теоретических положений  различных психологических школ 

[1, 3]. 

Известно, что тревожность является сложной реакцией, мобилизующей 

организм в условиях предстоящей угрозы. В.Ф. Перевалов говорит о 

причинности тревожности в формировании отрицательных черт характера и 

даже деформации личности [4]. 

А.М. Прихожан рассматривает тревожность как показатель 

преневротического состояния и отмечает её большую роль в нарушениях 

личностного развития, деятельности и общения. По ее мнению, тревожность 

становится самостоятельным образованием и начинает выполнять функцию 

мотива, тем самым становится одним из ведущих личностных образований [5]. 

Существует ситуативная и личностная тревожность. Ситуативная 

тревожность определяет состояние человека в настоящий момент времени, 
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проявляется напряжением, беспокойством, может вызывать нарушение 

внимания, снижение работоспособности, повышенную утомляемость и 

быструю истощаемость. Личностная тревожность - это склонность 

воспринимать, практически, все ситуации, как угрожающие, и реагировать на 

эти ситуации состоянием сильной тревоги. Высокая личностная тревожность 

может быть причиной невротического конфликта, эмоционального срыва и 

психосоматического заболеваниями [2]. 

Военнослужащие, подверженные тревожности, предрасположены к 

снижению мотивации для выполнения воинских обязанностей, к совершению 

поступков с последующими тяжелыми происшествиями [4]. 

С целью  выявления уровня тревожности было проведено исследование 

с использованием метода тестирования. В исследовании использовался тест 

Чарльза Спилбергера - Ханина. Тест состоит из 20 высказываний, 

относящихся к тревожности как состоянию (состояние тревожности, 

реактивная или ситуативная тревожность) и 20 высказываний на определение 

тревожности как диспозиции, личностной особенности (как свойство 

тревожности- личностная тревожность). Тест определяет уровень 

тревожности исходя из шкалы самооценки. Ситуативная тревожность больше 

зависит от текущих проблем и переживаний. Личностная тревожность 

является постоянной категорией и определяется типом высшей нервной 

деятельности, темпераментом, характером, воспитанием и приобретенными  

реагированиями на внешние факторы. Показатели личностной и ситуативной 

тревожности связаны между собой: у людей с высокими показателями 

личностной тревожности ситуативная тревожность в схожих ситуациях 

проявляется в большей степени. 

Тестирование тревожности проводилось в казарменном расположении 

военнослужащих в 2022г. В исследовании участвовали военнослужащие по 

призыву  в количестве 20 человек, возраст респондентов составил от 18 до 23 

лет.  

В ходе исследования была выявлена ситуативная тревожность, но 

поскольку она не представляет проблемы, то мы сосредоточили внимание на 

личностной тревожности. Результаты исследования тревожности 

военнослужащих по призыву в процентном соотношении представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты исследования личностной тревожности  

военнослужащих по призыву, %. 

Как следует из рисунка 1, высокий уровень личностной  тревожности 

имеют  45% респондентов, средний уровень - 30%, низкий уровень - 25%.  

Высокий уровень личностной тревожности у военнослужащих по 

призыву преобладает над низким на 15%. Военно-профессиональные действия 

у высоко тревожных военнослужащих отличаются нарушением точности и 

координации движений, в отличие от показателей с низкой и средней 

тревожности. Субъективно переживаемая угроза влечет за собой усиление 

концентрации внимания на себе и препятствует человеку сосредоточиться на 

выполняемом им задании. Высокий уровень личностной тревожности 

военнослужащих негативно воздействует на определение цели военно-

учебной деятельности. Это проявляется в том, что высоко тревожные 

военнослужащие срочной службы ставят перед собой неадекватные своим 

возможностям и способностям цели, при этом стремятся уйти от выполнения 

сложных заданий.  

У военнослужащих со средним уровнем личностной тревожности 

эмоциональное состояние более устойчиво, нежели у военнослужащих с 

высокими показателями тревожности. Это проявляется в их поведении тем, 

что они не могут в полной мере собрать свои силы для выполнения какой-либо 

военно-профессиональной задачи. Это ярко проявляется при выполнении 

трудных задач.  

Военнослужащие срочной службы с низкой тревожностью 

характеризуются большей независимостью в поступках и суждениях, они 

ощущают уверенность в жизненных обстоятельствах, стремятся к 

саморазвитию и имеют четкие представления о целях собственной жизни, 

Кроме того, им свойственная позитивная самооценка, реалистичность и 

открытость новому опыту. 

В ситуации выявления высокого и низкого уровня тревожности 

желательно воздействие психолога на военнослужащего путем использования 

психорегулирующей тренировки, дыхательной гимнастики и других методов 

активизирующего воздействия, либо через самовоздействие (самовнушение, 

самоубеждение, самоприказы). 

В системе подготовки подразделений коррекция уровня тревожности 

может осуществляться посредством психологической подготовки и с 
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помощью мероприятий психофизиологической реабилитации. Формирование 

оптимального уровня личностной тревожности военнослужащего 

предполагает систематические упражнения в обстановке опасности и риска, в 

условиях учений, занятий, максимально приближенных к боевым, сочетаемых 

со специальными психологическими тренажами. Одно из ведущих  мест в 

системе психофизиологической реабилитации занимает коррекционно-

восстановительный этап – оказание благоприятного психологического 

воздействия с целью возможно полного восстановления профессиональной 

работоспособности. Система коррекции функционального состояния 

включает психологическую, фармакологическую коррекцию, комплекс 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, другое. 
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Введение 

С середины XX века изучение дисциплины ТОЭ стало стандартом для 

студентов электротехнических факультетов. Однако, зарождение и 

существование данной дисциплины ограничивается Советским союзом и 

странами СНГ, что вызывает вопросы обоснованности введения данной 

дисциплины в учебный процесс и её изучения с точки зрения студентов. В 

рамках статьи рассматривается история дисциплины ТОЭ, предпосылки к её 

появлению и вопросы применения современных систем численной 

математики при её изучении. 

Майкл Фарадей. 

В момент, когда мир не подозревал о большей части электромагнитных 

явлений и электрической индукции, эти вопрос начинает заниматься 

английский физик-экспериментатор Майкл Фарадей.  
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В период 29 августа - 4 ноября 1831 года Фарадей проводит два опыта:  

1.  При движении магнитного сердечника внутри проволочной катушки в 

последней возникал электрический ток. 

2. Включение или выключение тока в проволочной катушке приводило к 

появлению тока во вторичной катушке, чьи витки чередуются с витками 

первой.  

На основе своих опытов 17 октября 1831 года делает заключение: 

«Электрическая волна возникает только при движении магнита, а не в силу 

свойств, присущих ему в покое».  

Дабы подтвердить свою точку зрения он ставит решающий эксперимент: 

«Я взял цилиндрический магнитный брусок (3/4 дюйма в диаметре и 8 1/4 

дюйма длиной) и ввёл один его конец внутрь спирали из медной проволоки 

(220 футов длиной), соединённой с гальванометром. Потом я быстрым 

движением втолкнул магнит внутрь спирали на всю его длину, и стрелка 

гальванометра испытала толчок. Затем я так же быстро вытащил магнит из 

спирали, и стрелка опять качнулась, но в противоположную сторону. Эти 

качания стрелки повторялись всякий раз, как магнит вталкивался или 

выталкивался». 

В следствии М. Фарадей даёт название явлению, которое наблюдалось в 

течении экспериментов, - электромагнитная индукция. 

В записи дневника Фарадея от 7 ноября 1845 года впервые употребляется 

термин «электромагнитное поле». До момента изучения электромагнитного 

поля Фарадеем существовала амперовская трактовка о силе взаимодействии 

токов, которые считались дальнодействующими. Майкла Фарадея не устроила 

такая трактовка и он оспорил это положение, о после сформулировал своё: 

«свойства электромагнитного поля как существенно близкодейственные, то 

есть непрерывно передающиеся от каждой точки к соседним точкам с 

конечной скоростью». 

До Фарадея под электрическими силами понимали взаимодействие 

электрических зарядов на расстоянии. Он изменил представление: 

электрическим зарядом создаётся электрическое поле, а с этим полем, в 

последствии, взаимодействует другой заряд, дальнодействия на расстоянии 

нет. Положение магнитного поля оказалось сложнее, так как поле не является 

центральным, из-за чего вводится понятие силовых линий для определения 

направления магнитных сил в каждой точке.  

Проведя опыт между двумя экранизированными друг от друга шарами, 

один из которых был заряжен, Фарадей наблюдал индукционные заряды на 

втором шаре. Из полученного эксперимента он сделал вывод: «Самая обычная 

индукция во всех случаях является действием смежных частиц и что 

электрическое действие на расстоянии происходит только благодаря 

влиянию промежуточной материи». 

Таким образом, Майкл Фарадей дал основу будущим учёным для более 

углублённого изучения электротехники, что в последствии зародило ТОЭ. 

Джеймс Клерк Максвелл 



169 

После открытий, сделанных Фарадеем, физик-экспериментатор  Джеймс 

Клер Максвелл начинает серии экспериментов, которые подкрепляет 

математическими разъяснениями 

Так, путём вычислений и опытов, Максвелл предполагает гипотезу, в 

которой фигурирует понятие, введённое Фарадеем, - электромагнитное поле. 

Звучит оно следующим образом: «Изменяющееся во времени электрическое 

поле вызывает появление вихревого магнитного поля». Согласное гипотезе 

предполагалось, что образовавшееся магнитное поле появляется не только из-

за протекания тока по проводнику, но и из-за появления переменного 

электрического поля между обкладками конденсатора,которое и является 

причиной возникновения индукционного тока в контуре. В подкрепление этой 

гипотезы Максвелл создаёт уравнения, на которых и базируется его 

размышление по данной гипотезе: 

 Первое уравнение (вихревое электрическое поле) подкрепляло и 

дополняло математически понятие о электромагнитной индукции Фарадея. 

Так изменяющееся магнитное поле во времени создаёт электрическое поле 𝐸В 

, циркуляция которого: 

∮ 𝐸В⃗⃗⃗⃗ 𝑑𝑙 = ∮ 𝐸𝐵𝑙𝑑𝑙 = −
𝑑Ф

𝑑𝑡

𝑥

𝐿

𝑥

𝐿
  (1) 

 

 

Используем раннее выведенное уравнение Максвеллом (2): 

Ф = ∫ �⃗� 𝑑𝑆 
𝑥

𝑆
 (2) 

Отсюда получаем: 

∮ 𝐸𝐵⃗⃗ ⃗⃗  𝑑𝑙 
ч

𝐿
= −

𝑑

𝑑𝑡
∫ �⃗� 𝑑𝑆 
𝑥

𝑆
 (3) 

Пользуясь тем, что контур и поверхность неподвижны - операции 

дифференцирования и интегрирования Максвелл меняет местами: 

∮ 𝐸𝐵⃗⃗ ⃗⃗  𝑑𝑙 
ч

𝐿
= −∫

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
𝑑𝑆 

𝑥

𝑆
 (4) 

Путём математических преобразований и выводов, сделанными раннее, 

Максвелл вывел формулу для вектора напряжённости электростатического 

поля вдоль любого замкнутого контура: 

∮ 𝐸𝑄⃗⃗ ⃗⃗  𝑑𝑙 
ч

𝐿
= ∮ 𝐸𝑄𝑙𝑑𝑙

𝑥

𝐿
= 0 (5) 

Сравнив выражения (1) и (5), он увидел, что между рассматриваемыми 

полями имеются различия: циркуляция вектора ЕВ ≠ 0 → ЕВ ≠ Е𝑄. Отсюда 

сделал вывод, что электрическое поле ЕВ , как и само магнитное поле является 

вихревым. 

 Второе уравнение (магнитоэлектрическая индукция) Максвелл 

выдвигает перед собой условие обратное его гипотезе, для доказательства 

которого он вводит новое понятие - ток смещения. Доказывает он на примере 

цепи переменного тока с конденсатором. 
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Рисунок 1. Цепь переменного тока, содержащая конденсатор 

 Обратим внимание на то, что у тока проводимости было взято лишь одно 

физическое свойство для тока смещения - создание магнитного поля в 

окружающем пространстве. 

Первое, что он сделал, это путём преобразования, полученных раннее в его 

трудах, уравнений выводит формулу для плотности тока смещения через 

электрическое смещение D, подмечая, что направление вектора j и 𝑗см 

совпадает с направлением 
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
:  

𝑗см⃗⃗ ⃗⃗  =
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
  (6) 

После Максвелл вводит новое понятие полного тока, равного сумме токов 

проводимости и смещения: 

𝑗полн⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑗 +
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
 (7) 

В итоге Максвелл пересмотрел свои понятия о замкнутости цепи 

переменного тока: полный ток всегда замкнут, а диэлектрике ток смещения 

замыкает ток проводимости. На основании этих заключений Д. Максвелл 

приходит к обобщённой теореме о циркуляции вектора H: 

∮ �⃗⃗� 𝑑𝑙 
𝑥

𝐿
= ∫ (𝑗 +

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
)𝑑𝑆 

𝑥

𝑆
 (8) 

 Третье уравнение (Теорема Гаусса для поля D) заключает в себе 

необходимость характеризовать, помимо вектора напряжённости, вектором 

электрического смещения для нахождения напряжённости 

электростатического поля, так как напряжённость Е скачкообразно изменяется 

в границах диэлектрика, поэтому создаются определённые трудности при 

расчётах полей электростатики. Стоит ещё уточнить, что формулу, для 

лучшего понимания и дальнейшего вывода, стоит выразить с учётом 

поляризованности P (9). Так, формула вектора электрического смещения 

представляет собой (10): 

�⃗� = 𝛼𝜀0�⃗�  (9) 

Где, α - диэлектрическая восприимчивость вещества. 

�⃗⃗� = 𝜀0�⃗� + �⃗�  (10) 

Поля �⃗�  и D имеют общий вид линий электрического смещения, где 

направление и густота определяются схоже. Отличия заключаются в том, что 

поле �⃗�  имеет конец и начало на любых зарядах (связанных и свободных), а D 

- свободные заряды. 

Отсюда следует формула произвольной замкнутой поверхности S , через 

которую проходи поток вектора D: 
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Ф𝐷 = ∮ �⃗⃗� 𝑑𝑆 
𝑥

𝑆
= ∮ 𝐷𝑛𝑑𝑆

𝑥

𝑆
 (11) 

В следствии данного преобразования (11) Максвелл приходит к выводу о 

теореме Гаусса для электростатического поля в диэлектрике: 

∮ �⃗⃗� 𝑑𝑆 
𝑥

𝑆
= ∮ 𝐷𝑛𝑑𝑆

𝑥

𝑆
= ∑ 𝑄𝑖

𝑛
𝑖=1  (12) 

Если заряд распределён в замкнутой поверхности непрерывно с объёмной 

плотностью ρ, то формула (12) запишется в виде: 

∮ �⃗⃗� 𝑑𝑆 
𝑥

𝑆
= ∫ 𝜌𝑑𝑉

𝑥

𝑉
 (13) 

 Четвёртое уравнение (Теорема Гаусса для поля B) является 

заключительным в уравнениях Максвелла и представляет собой теорему об 

отсутствии магнитных зарядов, которые приводят к тому, что линии 

магнитной индукции замкнутые и безграничные. 

Свои размышления Максвелл начал со скалярной физической величины, 

выраженной через магнитный поток и контур dS: 

dФВ = B⃗⃗ dS⃗ = BndS (14) 

Следовательно, учитывая скалярное выражение (14), поток магнитной 

индукции Ф𝐵 через произвольную поверхность S: 

Ф𝐵 = ∫ �⃗� 𝑑𝑆 
𝑥

𝑆
= ∫ 𝐵𝑛𝑑𝑆

𝑥

𝑆
 (15) 

Учитывая (15)  и прошлые свои экспериментальные познания в области 

магнитной индукции, Максвелл приходит к тому, что поток вектора 

магнитной индукции сквозь любую замкнутую поверхность равен 0: 

∫ �⃗� 𝑑𝑆 
𝑥

𝑆
= ∫ 𝐵𝑛𝑑𝑆

𝑥

𝑆
= 0 (16) 

Совмещая свои четыре уравнения (4), (8), (13), (16), Максвелл создаёт 

полные системы уравнений в интегральной (17) и дифференциальной 

формах(18): 

{
  
 

  
 ∮ 𝐸𝐵⃗⃗ ⃗⃗  𝑑𝑙 

ч

𝐿
= −∫

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
𝑑𝑆 

𝑥

𝑆

∮ �⃗⃗� 𝑑𝑙 
𝑥

𝐿
= ∫ (𝑗 +

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
)𝑑𝑆 

𝑥

𝑆

∮ �⃗⃗� 𝑑𝑆 
𝑥

𝑆
= ∫ 𝜌𝑑𝑉

𝑥

𝑉

∫ �⃗� 𝑑𝑆 
𝑥

𝑆
= 0

 (17) 

{
 
 

 
 𝑟𝑜𝑡�⃗� = −

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡

𝑟𝑜𝑡�⃗⃗� = 𝑗 +
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡

𝑑𝑖𝑣�⃗⃗� = 𝜌

𝑑𝑖𝑣�⃗� = 0

 (18) 

В будущем эти системы сыграют важную роль при решении проблемы, 

связанной с расчётом электрических цепей, давая начало методу контурных 

токов (наложение/суперпозиции), методу интегралу Дюамеля, который взял за 

базу системы уравнения Максвелла. Большинство решений появлялось путём 

машинного метода, то есть, имея определённый набор уравнений, находится 

связь, в дальнейшем помогающая в выявлении параметров электрических 

цепей. 

Возникновение полноценной дисциплины ТОЭ. Её основатели. 

Последние года 19-го века прославились новым промышленным 

переворотом в частности появление многофазных переменных токов, которые 

позволили решить проблему, связанную с распределением и передачей 

электрической энергии. В это время на слуху у всех становится инженер-
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электротехник русского происхождения Михаил Осипович Доливо-

Добровольский.  

Михаил Осипович начинает разработку техники, которая начинает 

базироваться на трехфазных переменных токах, а также становится первым, 

кто смог передать электрическую энергию своей техники на большие 

расстояния.  

К его заслугам можно отнести разработки, связанные с 

электродвигателями:  

 Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором. 

 Трёхфазный асинхронный двигатель пусковым реостатом и с фазным 

ротором. 

Помимо разработок, связанных с трехфазными двигателями, Доливо-

Добровольский  в 1889 году занимается разработкой первого трёхфазного 

трансформатора с сердечниками, которые имели радиальное расположение. 

Обладая большим количеством информации в сфере электротехники, 

полученной от многих выдающихся учёных: начиная от фарадеевской теории 

о электромагнитном поле и индукции, заканчивая математическими 

доказательствами и уточнением фарадеевской мысли Максвеллом, перед 

учёными-электротехниками встал вопрос: как выбрать и объединить всю эту 

информации для более точного изучения и наиболее наглядного 

представления законов. Так, русские инженеры В.Ф. Миткевич и К.А. Круг 

берут ответственность за изучение всех раннее полученных материалов, так и 

появляется наука ТОЭ. 

Первым, кто собрал всю необходимую информацию во едино и соединил 

их логически, был профессор Владимир Федорович Миткевич. В 1904 году в 

Петербургском политехническом институте Императора Петра Великого  

впервые начала читаться лекция по курсу «Теория электрических и магнитных 

явлений», которая имела огромную популярность среди студентов и 

действующих инженеров. 

Параллельно с В.Ф. Миткевичем годом позже профессор ИМТУ Карл 

Адольфович Круг в 1905 основывает курс «Теория переменных токов», 

который также воедино собирает и объединяет полученную раннее 

информацию по законам электромагнитного поля и индукции. 

Данные курсы, поясняющие важные положения теоретической 

электротехники и помогающие в решении многих теоретических задач, и дают 

начало дисциплине «Теоретические основы электротехники». 

Работы и лекции В.Ф. Миткевича и К.А. Круга оказываются настолько 

результативными, что дисциплина «ТОЭ» входит в курс изучения 

большинства университетов России и других стран. 

Таким образом, формирование основ для дисциплины «ТОЭ» начинается 

уже с 1905 года. В основную информацию этой дисциплины, на тот момент, 

входили: уравнения электрических цепей; основные их законы; различные 

методы расчёта, которые включали в себя метод контурных токов и метод 
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узловых потенциалов, введены операторные методы расчёта и различные 

диаграммы (круговые, векторные, линейные).  

Вывод 

Полноценная наука ТОЭ брала свои истоки задолго до появления научных 

работ и лекций, посвящённых конкретно данной науке. Так, учёный-

экспериментатор Майкл Фарадей, когда весь мир был ещё в неведении 

большинства законов электромагнитных явлений и электрической индукции, 

начинает на практике углублённое изучение этих законов, в последствии  

вводя понятие «электромагнитного поля». Последователь фарадеевской идеи 

физик-математик Д.К. Максвелл начинает более углублённое изучение 

наработок и идей своего предшественника и даёт им как математическое 

обоснование, так и аналитическое дополнение. Имея большое количество 

экспериментов Фарадея и математических анализов Максвелла перед 

учёными встаёт вопрос об объединении этой информации в одну, этим 

начинают занимаются русские профессора К.А. Круг и В.Ф. Миткевич, давая 

готовые собранные материалы в виде лекции студентам Московского и 

Петербургского университетов. Таким образом, в появлении полноценной 

науки ТОЭ, начиная с XIX и заканчивая нашим временем, принимали участие 

учёные со всего мира: английские учёный Майкл Фарадей и Джеймс Клерк 

Максвелл, а также советские профессора Карл Адольфович Круг и Владимир 

Федорович Миткевич. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена структуре управления кафедрами на 

факультете физической культуры города Архангельска с момента его 

становления и по сегодняшний день. Преследуется логическая цепочка о том, 

сколько их было, как они видоизменялись, кто преподавал, кто был 

заведующим каждой их них на протяжении всего времени их существования. 

Ключевые слова: Управление, заведующий кафедрой, преподаватели, 

факультет физической культуры, спортивные дисциплины, выпускники. 

Annotation:. The article is devoted to the structure of department 

management at the Faculty of Physical Culture of the city of Arkhangelsk from the 

moment of its formation to the present day. A logical chain is being pursued about 

how many of them there were, how they were modified, who taught, who was the 

head of each of them throughout their existence. 

Key words: physical culture, sports, wellness, mental health, psychological 

health, social health, physical fitness and sports activities, management, head of the 

department, teachers, faculty of physical culture, sports disciplines, graduates. 

 

До 1952-1953 учебного года на факультете была одна кафедра -

физического воспитания, в штате которой было 7 человек и 1 заместитель 

(Дудочкина С.Ф.; Таурас И.И.; Кондакова Л.П.; Иванова В.Н.; Ефимовская 

И.А. Пятина Г.В.; Палладина В.А.; Палладина М.А.). К началу учебного 1952 

года Министерством было утверждено 3 кафедры: теорий и методики 

физического воспитания и гимнастики; спорта и спортивных игр; физического 

воспитания. В штате 3 кафедр на факультете было 11.5 единиц. 

Заведующие кафедрой: одной из первых заведующих кафедрой была 

мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Камулутдиновна В.Н. (в 

дальнейшем Иванова В.Н.), которая возглавляла кафедру с 1962 по 1963 год. 

С 1963 по 1975 год кафедру возглавлял кандидат педагогических наук 

Майский Артём Борисович. С 1975 по 1978 год кафедру возглавлял мастер 

спорта СССР по спортивной гимнастике, старший преподаватель Коробицин 

Владимир Борисович. В 1978 году кафедру возглавила кандидат медицинских 

наук Яковлева Надежда Владимировна, которая осуществляла руководство 

кафедрой в течении 10 лет до 1988 года. 

В 1982 году образовывается кафедра НВП (начальной военной 

подготовки), которая по ряду определенных причин в 1997 году приостановит 
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свое существование до 2018 года, в котором появится первый набор по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», с двумя профилями: 

физическая культура и безопасность жизнедеятельности. 

 В 1989 году кафедра теории и методики физического воспитания и 

гимнастики была реорганизована. Из нее выделяется две кафедры: кафедра 

теоретических основ и кафедра медико-биологических основ физической 

культуры.  

Таким образом в 1989 году существовали, следующие кафедры: кафедра 

теоретических основ физического воспитания; кафедра медико-

биологических основ физической культуры; кафедра начальной военной 

подготовки; кафедра спортивных дисциплин; кафедра физического 

воспитания (она общеинститутская). 

Заведующие кафедрой медико-биологических основ физической 

культуры:  

1 Грибанов Анатолий Владимирович – доктор биологических наук. 

родился 27 июля 1946 г. в г. Архангельске. 

Является основателем кафедры медико – биологических основ. 

2 Воронцов Павел Васильевич – кандидат медицинских наук, доцент, в 

1993 году, избран на должность профессора. 

Заведующие кафедрой начальной военной подготовки:  

1 Шишков – капитан 1го ранга;  

2 Емельянов – полковник. 

Заведующие кафедрой теоретических основ физического воспитания: 

1 Шулятьев Владимир Михайлович - доктор педагогических наук, 

профессор, уроженец г. Плесецк, завкафедрой физвоспитания и спорта 

Российского университета дружбы народов. 

2 Белов Валерий Константинович -кандидат биологических наук. 

Был немного, около года 

3 Скирденко Александр Петрович - доцент кафедры спортивных 

дисциплин. уроженец г. Архангельска Заслуженный работник физической 

культуры и спорта РФ, заслуженный тренер РФ, дважды мастер спорта: мастер 

спорта по хоккею с мячом и хоккею с мячом на траве. Тренер женской 

флорбольной команды. 

4 Малышев Александр Николаевич – доцент кафедры спортивных 

дисциплин, тренер мужской волейбольной команды «Галактика-САФУ», 

выпускник АГПИ факультета физического воспитания 1985 года, после 

окончания института по распределению остался работать в нем. 

В 1999г. Малышев А.Н. награждён знаком: «Отличник физической 

культуры». В 2007г. присвоено звание: «Заслуженный работник физической 

культуры», Российской Федерации. Награждён: нагрудным знаком, 

посвящённым 85-летию команды «Динамо». Награждён: нагрудным знаком, 

посвящённым 90-летию ФСБ, за многолетнее участие, судейство 

межрегиональных соревнований в посёлке Октябрьский, Устьянского района. 

Заведующие кафедрой спортивных дисциплин:  
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1 Дудочкина Серафима Фёдоровна - работала на кафедре спортивных 

дисциплин факультета физвоспитания и спорта в качестве старшего 

преподавателя, заведующего кафедрой, исполняющей обязанности декана 

факультета в (1952-1953 гг.), секретаря партбюро факультета. 

2 Майский Артем Борисович – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры спортивных дисциплин; заведующий кафедрой спортивных 

дисциплин факультета физического воспитания и спорта, старший 

преподаватель Майский А.Б. организовывал и проводил учебно-

методическую, научную, спортивно-массовую и воспитательную работу по 

специальным практическим предметам учебного плана. 

3 Колмогоров Сергей Валентинович - – доктор биологических наук, 

профессор, действительный член (академик) РАЕН (Российская Академия 

Естественных Наук), заслуженный работник физической культуры РФ, 

лауреат премии имени М.В. Ломоносова (1983 г.). Сергей Валентинович 

является одним из ведущих мировых специалистов в области спортивного 

плавания.  

4 Соколов Александр Матвеевич, выпускник АГПИ, заведующий 

кафедрой спортивных дисциплин факультета физического воспитания, тренер 

женской команды по лыжным гонкам. 

5 Худяков старший преподаватель, доцент кафедры спортивных 

дисциплин, декан факультета физической культуры с 1991 по 1996 год. 

Начал работать в АГПИ с 1970 года, преподавал: спортивные игры, 

биомеханику, лыжный спорт, спортивные сооружения. Заведовал кафедрой 

спортивных дисциплин.  

6 Ошомков Александр Николаевич – доцент, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин факультета физической культуры ПГУ, мастер спорта 

по легкой атлетике. Закончил «Поморский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

7 Тетеревлева Валентина Фёдоровна – заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин, старший преподаватель конькобежного спорта, 

мастер спорту по конькобежному спорту. 

8 Закревская Татьяна - кандидат педагогический наук, заведующая 

кафедрой спортивных дисциплин с 1993 по 1994 год. 

9 Румянцева Ольга Анатольевна - кандидат педагогических наук, 

отличник физической культуры, заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации, директор института физической культуры, 

заведующая кафедры спортивных дисциплин. 

10 Колмогоров Сергей Валентинович; 

11 Румянцева Ольга Анатольевна. 

Осенью 2000-го года разделившиеся кафедры вновь объединяются и 

образуется кафедра ТОФК (теоретических основ физической культуры). 

Заведующие кафедрой ТОФК: 

1 Тимохова Наталья Викторовна – кандидат медицинских наук; 

2 Зубаткина Ольга Владимировна – доктор биологических наук; 

3 Ширяев Николай Данилович – доктор медицинских наук; 
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4 Лукманова Наталья Борисовна - кандидат биологических наук, доцент 

заведующая кафедрой ТОФК с 2009 года. 

В 2007м году образовывается новая кафедра ТОФК терпит 

реорганизацию, в результате которой, образуется две кафедры:  

1 кафедра теоретических основ физической культуры 

2 кафедра адаптивной физической культуры и физиологии спорта 

В 2016 году они объединились и стали одной кафедрой: ТОФВ и АФК. 

Заведующий кафедрой АФК: 

1 Чернозёмов Валерий Григорьевич - доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой: адаптивной физической культурой и спорта. 

В 2022 году все кафедры объединились и осталась одна – кафедра 

спортивных дисциплин, заведующая кафедрой - Румянцева Ольга 

Анатольевна, кандидат педагогических наук, отличник физической культуры. 
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К ИДЕЕ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Аннотация. Цель статьи - обсудить трудности для взаимодействия 

исследователей из разных областей современной науки. Автор мотивирует 

важность рассмотрения данной проблемы, приводит аргументы в 

поддержку ее актуальности, предлагает вариант решения. Он видит его в 

создании междисциплинарного научного центра по изучению универсальных 

законов, определяющих возникновение и функционирование системных 

объектов реальности в пределах Вселенной. Автор моделирует проект 

центра, описывает модель и формулирует задачи, возникающие перед 

исследователями. 

Ключевые слова: терминологические барьеры; специализация; 

комплексное исследование; междисциплинарный центр; системные объекты; 

универсальные законы, описание модели. 

Annotation. The aim of the article is to discuss the difficulties for interaction 

of researchers from different fields of modern science. The author motivates the 

importance of considering this problem, gives arguments in support of its relevance 

and offers a variant of solution. He sees it in creation of interdisciplinary scientific 

center for studying universal laws that determine occurrence and functioning of 

system objects of reality within the Universe. The author models the center project, 

gives a description of the model and formulates the tasks, arising in this connection 

before the researchers. 

Key words: terminological barriers; specialization; integrated research; 

interdisciplinary center; system objects; universal laws; model description. 

 

Постановка проблемы 

Анализ природы деонтологии как сферы научного знания, начатый 

публикацией статьи в журнале «Социально-гуманитарные знания» [1], привел 

меня в последующих разработках к выводу, что в свете современных знаний 

деонтология не только не может считаться синонимом этики, согласно 

распространенному воззрению, но имеет все основания рассматриваться как 

наука об универсальных законах Вселенной. Тех законах, которые определяют 

многое из того, что уже произошло и еще произойдет в нашем мире. На эту 

тему предстоит обстоятельный отчет перед читателями.  

Однако заключение, сделанное в упомянутых разработках, дает повод и 

для особого, оперативного разговора с аудиторией. Дело в том, что оно 

касается лиц не одной какой-то профессии. В научно-исследовательской среде 
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оно касается всех. Поэтому в сегодняшней ситуации требуется 

безотлагательно привлечь внимание общественности к важности 

комплексного разностороннего изучения законов и закономерностей 

глобального характера, т.е. относящихся не только к стране, континенту, 

планете, но и к Вселенной в целом. В постановке этой проблемы – цель 

предлагаемой статьи. 

Важность данной проблемы обусловлена объективно: в научном мире 

произошло то, что должно было произойти. Углубляя наши многосторонние 

познания о действительности, специализация исследовательской работы 

сыграла в развитии науки и общества огромную роль. Но к XXI веку (а, скорее 

всего, даже раньше) она стала своего рода помехой для дальнейшего 

постижения тайн мироздания – фактором, тормозящим познавательный 

процесс. Физики и биологи, философы и математики, химики и социологи, 

коммуникативисты и психологи идут в своих исследованиях разными 

дорогами и часто не понимают друг друга. Причем не только потому, что 

говорят на разных искусственных языках. Как правило, они изучают 

реальность с определенной стороны, на определенном уровне – через призму 

специфики своей профессии. Общее существующей действительности – то, 

что определяет единство мира, – перестает осознаваться ими как 

обязательное для всех ее проявлений. И речь в данном случае не только об 

этическом аспекте взаимосвязи людей, на котором основано их понимание 

должного. Речь обо всех сходных онтологических характеристиках 

реальности – именно из них должен складываться предмет ее изучения. 

Совсем не случайно знатоку математики и физики приходится обсуждать с 

биологами, как преодолеть терминологический барьер, создающий 

непонимание, невозможность объяснить одно и то же явление, когда оно 

рассматривается на разных уровнях, в разных проявлениях, с разных позиций, 

в разном контексте [2].  

Поиск решения 

Думается, что разрешение данной проблемы существует. Оно лежит в 

плоскости соотнесения и сочетания двух основных науковедческих 

траекторий. Специализированные научные разработки нуждаются в том, 

чтобы их дополнили научные исследования, ориентированные на изучение 

общего в разных предметных зонах. Это общее должно быть выявлено, 

осмыслено и отражено в универсальных законах и закономерностях, 

объясняющих природу и механизм функционирования Вселенной на всех 

этапах ее бытия и во всех ее проявлениях. 

В контексте этих рассуждений складывается отчетливое понимание 

целесообразности сконцентрировать сегодня усилия специалистов разных 

научных направлений на изучении универсальных законов Вселенной как 

актуальном предмете познания реальности, в которой пребывает наша 

планета. Мотивов для этого достаточно, и все их обобщает потребность 

человечества знать такие законы, чтобы предвидеть возможность кризисных 

ситуаций во Вселенной и, по мере сил, находить способы их предотвращения. 

Реализовать такую возможность можно только в одном случае: если усилия 

https://www.kp.ru/daily/27391/4585274/
https://www.kp.ru/daily/27391/4585274/
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ученых разных профилей будут объединены общей целью, общими 

исследовательскими задачами, общими принципами интерпретации 

получаемых данных. 

Первоочередной шаг в этом направлении видится как организация 

научного центра, который мог бы осуществлять всестороннее 

междисциплинарное изучение универсальных законов Вселенной в условиях, 

задаваемых общей целью и общей методологией исследовательской 

деятельности. Инициатором его учреждения логично выступить Московскому 

государственному университету имени М. В. Ломоносова. В практике МГУ 

уже есть опыт работы нескольких исследовательских институтов, 

предпринимается создание междисциплинарных магистерских направлений, а 

в риторике ректора университета академика В. А. Садовничего часто ставится 

акцент на важности межфакультетского, междисциплинарного 

сотрудничества [3]. Эти факторы могли бы существенно облегчить решение 

столь непростой задачи.  

Представление о том, что имеется в виду, когда идет речь о создании 

междисциплинарного центра универсальной направленности, может дать 

исходная – зародышевая – модель такого научного заведения, предлагаемая 

далее в виде лаконичного описания. Оно включает в себя название данного 

заведения, цель его создания и перечень подразделений, которые могли бы 

вести работу по основным направлениям, уже обозначившимся в 

общественном сознании как область важных научных проблем.  

Модель эта сформировалась у автора данных строк в процессе 

многолетнего изучения проблематики социальной деятельности, понимаемой 

им как масштабная динамическая система, возникшая на планете Земля в 

результате развития формирующихся человеческих организмов [4]. 

Представляя собой особую форму активности «живого вещества» 

(терминология В. И. Вернадского), социальная деятельность утвердилась на 

планете в виде взаимодействия природной среды и формирующихся людей с 

помощью создаваемых ими специальных средств информационной и 

вещественно-энергетической природы. Опосредованное таким образом 

взаимодействие стало фактором, который не просто обусловил возникновение 

человеческого общества, но и сделал его совокупным субъектом социальной 

деятельности, взявшим на себя, еще не понимая того, ответственность за 

судьбу планеты. Эта гипотеза, изложенная в ряде статей и книг, позволила 

схематично представить социальную деятельность как мегасистему, 

обозначить ее полиструктурность, механизм действия и механизм развития.  

Логика дальнейшей работы с этими представлениями в контексте 

данных, накопленных научной мыслью за века познавательных усилий людей, 

заставила вернуться к предположению, которое складывается у многих в 

студенческие годы, но потом как-то стирается, теряется в памяти. А состоит 

такое предположение в том, что совсем не случайно уже в глубокой древности 

мыслители пытались усмотреть в отношениях человека с небом, с космосом, 

со Вселенной тесную связь. Они ее смутно чувствовали, но объясняли так, как 

позволял сложившийся у них в те времена кругозор: «По учению 
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конфуцианцев, Небо даровало человеку добрую природу и начертало для него 

неизменные законы. К сожалению, страсти помрачили, затемнили эту 

добрую природу, и вот для того, чтобы просветить, очистить ее, человеку 

необходимо возвратиться к церемониям, т.е. к правилам, которые, являясь 

выражением присущих человеку небесных законов, определяют деятельность 

человека во всех ее проявлениях» [5, 6]. 

Современным ученым их кругозор не может не подсказать, что 

интуитивное чувство такой связи у древних мыслителей несло в себе 

зернышко истины. Высказывания, подтверждающие, что в поисках знания 

мудрецы древности слегка прикоснулись к этому зернышку, зафиксированы 

их современниками5: 

«Под именем воли Неба разумеются небесные законы, разлитые во 

вселенной, присущие каждой вещи, каждому явлению и определяющие его 

деятельность. С полным познанием и совершенным усвоением этих законов, 

или, выражаясь другими словами, мировой истины, слух человека делается 

немедленным, непосредственным и покорным проводником ее. Это есть 

высшая степень знания» [7].  

Однако увидеть, в чем именно заключалась истина, и как ее подтвердить, 

мудрецы тех лет не могли: получение адекватного знания было им не 

доступно.  

Истина и теперь открывается субъекту познания с немалым трудом, по 

крупицам, вызывая среди исследователей разногласия, споры, даже 

конфликты. И нередко подобные столкновения случаются по тем причинам, о 

которых уже шла речь: несовпадение аспектов исследований, подходов к ним; 

терминологические расхождения в обозначениях; принципиально разные 

задачи, от которых зависит интерпретация установленных результатов. Вот 

пример подобного спора представителей разных наук: 

«С одной стороны, мы согласны с А. Ю. Внутских в том аспекте, что 

философский принцип использования двойных категорий не позволяет 

рассуждать о «случайности», игнорируя «необходимость». Но, с другой, мы 

не можем согласиться с обоими авторами, дискутирующими между собой о 

«случайности-закономерности», с их принципиальной привязкой АП 

(антропный принцип – ГЛ) применительно к факту возникновения человека, 

поскольку в рамках нашего подхода собственно проблема возникновения 

человека не имеет отношения к сути проблемы АП. Природа последнего не в 

вопросе возникновения человека, а в его познавательно-практической 

деятельности» [8, 9]. 

Анализ разного рода разногласий и подталкивает к мысли о том, что зона 

проявления   общих законов реальности выходит за рамки социальной 

деятельности и человеческого общества как ее совокупного субъекта. Ее 

границы следует искать там, где проявляются признаки действия этих законов, 

                                                           
5 Книга «Вечная мудрость» – это записи высказываний Конфуция, сделанные его учениками и 

последователями.  
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подтверждая единство мира: его материальность, способность к 

самоорганизации и саморазвитию.  

Так определились контуры, позволившие очертить предполагаемую 

предметную область, требующую изучения, и наметить ключевые 

направления исследований. Данные характеристики и стали основанием 

исходной модели для конструирования предлагаемого междисциплинарного 

научного центра.  

Описание модели 

Название – Центр изучения универсальных законов Вселенной.  

Цель – накопление знаний об универсальных законах и закономерностях 

Вселенной как путь к созданию целостной деонтологической картины 

мироздания, способствующей прогнозированию и разрешению кризисных 

ситуаций. 

Подразделения, ведущие основные направления исследований: 

 Факультет материальности Вселенной: предмет изучения – 

онтологическая природа строения Вселенной; задача – выявление законов 

вещественно-энергетической структуры мироздания и основных его форм. 

 Факультет самоорганизации Вселенной: предмет изучения – 

онтологическая природа структурно-системной организации материи; задача 

– изучение законов, образующих функционально-структурные связи внутри 

Вселенной как фактор ее самоорганизации. 

 Факультет саморазвития Вселенной: предмет – онтологическая 

природа движущих сил саморазвития материи; задача – изучение законов 

эволюции как механизма саморазвития материи, понимаемого в настоящий 

момент как отношения противоположностей в любом объекте Вселенной. 

 Факультет живой материи: предмет – онтологическая природа 

возникновения «живого вещества» как продукта развития Вселенной; задача – 

изучение законов развития материи, определивших возникновение «живого 

вещества», его основные формы и отличия их от «неживой природы». 

 Факультет социальной деятельности: предмет – онтологическая 

природа возникновения социальной деятельности как особой формы 

активности «живого вещества», выступающей в качестве его продукта и 

средства развития; задача – изучение законов возникновения социальной 

деятельности как продукта и средства развития Вселенной. 

 Факультет человеческого общества: предмет – онтологическая 

природа возникновения человеческого общества как совокупного субъекта 

социальной деятельности; задача – изучение законов формирования и 

развития человеческого общества, определяющих его роль в процессах 

эволюции социальной деятельности и Вселенной.  

Создание развернутой, обоснованной концепции и программы 

деятельности такого научного центра в качестве подразделения Московского 

университета представляется делом консолидированных усилий специалистов 

разного профиля, не важно – с использованием этой модели или без нее. Суть 

предлагаемой идеи не в самой данной модели, а в идее создания 
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междисциплинарного центра подобного профиля. Универсальные законы 

есть, частично они уже зафиксированы наукой, однако поле исследований так 

велико и так труднодоступно, а обстоятельств, которые осложняют этот 

процесс так много, что человечество стоит перед необходимостью спешить с 

выявлением того, что ему может потребоваться для разрешения возникающих 

проблем.  

Вывод 

Хотим мы или не хотим, а жизнь нам диктует, что сейчас самое время 

сделать два очень важных шага: увеличить мощность оптического аппарата 

науки посредством интеграции ее инструментария и придать новую силу 

научной мысли, объединив интеллектуальные возможности и научный багаж 

ученых разных профилей, разных предметных зон.  
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Легкая Атлетика самая массовая из всех спортивных дисциплин, легкая 

атлетика составляла основу самых первых “Олимпийских Играх”, своей 

позицией Легкой Атлетике удалось завоевать за счет простоты, доступности, 

и естественности своих соревновательных дисциплин. Этим обусловлено 

распространённость данного вида спорта.  Также, есть различные 

археологические находки: вазы, медальоны, монеты, скульптуры которые 

помогают представить сегодня как у древних греков а позже римлян, 

проходили состязания, которые теперь называются легко атлетическими и 

какие были награды. Все физические упражнения древние греки называли 

атлетикой и делили ее на легкую и тяжелую. 

К легкой греки относили: бег, прыжки, метания, стрельбу из лука, 

плаванье, а также некоторые другие упражнения, большинство из них 

представляют и сейчас на “Олимпийских Играх”.  К легкой атлетике в 

основном относили упражнения развивающие быстроту, ловкость, 

выносливость. На Олимпийский играх большинство медалей всегда 

разыгрывалось в дисциплинах легкой атлетики.  Древним состязанием атлетов 

естественно является бег. 

Имя первого Олимпийского чемпиона древней Греции “Караибос”, он 

был поваром  из древнего города “Элида”. Событие это произошло в 776 году 

до нашей эры, В Олимпии древнем религиозном центре Греции. Победитель 

был один, поскольку атлеты на древних играх соревновались только в беге, на 
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один “стадей”. Знаете ли вы что от слово “стадей” и появился термин 

“стадион”.  Слово “стадей” от древне греческого означает протяжённость 

беговой дистанции 192 метра, такое расстояние пробегали легкоатлеты на 

первых “Олимпийский Играх” в древней Греции. 

В легкоатлетическом спорте существует множество делений на группы. 

Исходя из их сути, правил проведения соревнований, специфики. Выделим 

несколько направлений: 

1. Метания. Их 4 вида: толкание ядра, метание копья, метание диска, метание 

молота. Толкание ядра требует от спортсмена наличие взрывной силы, ядро - 

металлический шар, вес его для мужчин 7кг, для женщин 4 кг. Ядро толкают 

от плеча одной рукой, толкание производится из круга, на выполнение дается 

1 минута. В современной легкой атлетике есть 2 вида техники толкания ядра, 

“Со скачка” и “С поворота”. В первом случае атлет начинает движение стоя 

спиной, отклоняется вперед и мощным движением поворачиваясь на 180 

градусов и при этом выпрямляясь посылает ядро в верх. Техника “С поворота” 

была разработана советским тренером Виктором Алексеевым. Метание 

молота. Молот состоит из 3 металлических частей: шара, проволоки и ручки. 

Вес шара для мужчин 7 кг, для женщин 4 кг. Метание также выполняется из 

круга, но круг обнесен со всех сторон сеткой. И небольшим участком для 

вылета молота. Современная техника для метания молота включает в себя, два 

круга молотом над головой без вращения туловища, и далее 3-4 поворота 

туловищем вместе с молотом. Метание диска было популярно в древней 

Греции. Снаряды изготавливались из камня и бронз. Метали атлеты с 

возвышение, боковым движением. Об этом свидетельствует дошедшая до нас 

знаменитая скульптура Мирона “Дискобол”.  В наше время изменился и сам 

снаряд и техника метания. Современный диск сделан из дерева или из 

синтетического материала. Вес диска для мужчин 2 кг, для женщин 1 кг. Также 

метание производиться в круге, но он больше. Метание копья. Из древне 

метания копья использовали для охоты или военных действий. В современных 

соревнованиях выявляют лучший копьеметателей измеряя дальность полета 

копья. Спортивное копье весом 800 граммов для мужчин и 600 граммов для 

женщин. Длина копья для мужчин 2.60 - 2.70 для женщин 2.20 – 2.30. Копье 

метается с прямолинейного разбега. 

2. Прыжки. Делятся на две группы. Вертикальные и горизонтальные. В эпоху 

античности игроки в прыжках использовали груз, считалось что таким 

образом они увеличивали длину прыжка. Есть 3 фазы выполнения прыжка: 

согнув ноги, прогнувшись, ножницы. Техника согнув ноги: после 

отталкивания, маховая нога выноситься в верх вперед, а толчковая догоняет ее 

в полете. Техника прогнувшись. Прыгун в полете слегка прогибает тело в 

пояснице, и как бы делает паузу перед приземлением. Техника ножницы. 

Самый сложный из всех стилей. В полете спортсмен словно продолжает бег, и 

делает 1,5 – 2 – 3 шага ногами по воздуху. 

3. Ходьба. Соревнования по спортивной ходьбе проводятся как и на стадионе так 

и по шоссе. Ходьба наиболее естественное движение человека. Ходьба 

спортивная отличается. Высокая скорость спортивной ходьбы достигается с 
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одной стороны за счет направленной функциональной подготовленности, а с 

другой стороны благодаря специфичной техники ходьбы. Спортивная ходьба 

единственный во всем разнообразном легкоатлетическом мире вид, в котором 

судейство носит субъективный характер. И есть всего 2 правила нарушение 

которых ведет к дисквалификации. Первое правило – ходок должен постоянно 

осуществлять видимый человеческому глазу контакт с землей. Второе правило 

– вынесенное вперед и коснувшееся опоры нога должна быть выпрямлена в 

колене, до момента прохождения вертикали. 

4. Бег. Занимает центральное место в легкой атлетике. Является составной 

частью метания и прыжков, которые обычно проводятся с разбега. Бег самое 

древнейшее направление. Бег был первым видом как в первый “Олимпийских 

играх” античности, так и в современных первых “Олимпийских играх” В 1896 

году. Есть 4 категории: Гладкий бег – бег по дорогам стадиона, бег с 

препятствиями – бег по дороге стадиона с искусственно созданными 

препятствиями, эстафетный бег – командный беговой вид, бег в естественных 

условиях – бег по дорогам, горной и пересечённой местности. 

5. Многоборье. Дисциплина включающая в себя соревнования в несколько 

дисциплин, одного или разных видов спорта. Разновидности Многоборья. 

Десятиборье. В нем участвуют только мужчины, соревнования проводятся в 2 

дня, по 5 видов в день. В первый день, участники соревнуются в беге на 100 

метров, прыжках, толкания ядра. Во второй день участники соревнуются в 

беге на 150 метров, метание диска, прыжках с шестом. Семиборье. В нем 

участвуют только женщины. Также проводится в 2 дня. В первый день, бег 100 

метров с барьерами, прыжки в высоту, бег на 200 метров, и толкание ядра. Во 

второй день, прыжок в дину, метание копья, бег на 800 метров. 

Древние греки делили атлетику на легкую и тяжелую. 

Тяжелая Атлетика.  

Вид спорта, по поднятию тяжести, упоминания таких состязаний так же 

относятся к древней Греции. Первые официальные соревнования прошли в 

1860-х годах в США. В тяжелой атлетике есть несколько техник. 

1. Жим двумя руками. Упражнение, заключающее во взятии с помоста штанги 

на грудь, и выжимании ее над головой при помощи мышц рук. Данное 

упражнение было исключено из программы соревнований в 1970 году, так как 

жим оказался очень травмоопасным. Исходя из этого, жим исключили из 

соревновательной программы, но он до сих пор используется в тренировках 

штангистов.  

2. Рывок. Упражнение в котором подьем штанги над головой один силовым 

движением, на полностью вытянутые руки. Затем удерживая штангу над 

головой, спортсмен поднимается на полностью выпрямляя ноги.  

3. Толчок. Упражнение состоящее из двух движений. Во время взятия штанги, 

спортсмен отрывая ее, поднимает на грудь, одновременно подседая, а потом 

поднимается. 
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Аннотация: статья посвящена описанию плана мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий при эксплуатации систем 
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Abstract: the article is devoted to the description of the action plan for 

localization and elimination of the consequences of accidents during the operation 

of overpressure systems. 

Key words: accident, plan, substances, liquidation, scenarios. 

 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах (ПМЛА) – документ, 

содержащий возможные сценарии возникновения и развития аварий, а также 

порядок действий персонала для минимизации последствий аварий на 

объектах, в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности. 

Разработка ПМЛА обязательна согласно Постановлению 

Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 730 «Об утверждении Положения о 

разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах» для опасных 

производственных объектов I, II, III классов опасности, зарегистрированных в 

государственном реестре опасных производственных объектов. 

Не требуется разработка ПМЛА на объекты со следующими 

признаками опасности (п. 2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. № ФЗ-

116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»):  

- на объекты IV класса опасности; 
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- используется оборудование, работающее под избыточным давлением 

более 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при 

температуре нагрева более 115 0С; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа); 

- используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы, автокраны, гусеничные краны, эскалаторы в метрополитенах, 

канатные дороги, фуникулеры. 

Если организация эксплуатирует на одном земельном участке или на 

смежных земельных участках два и более опасных производственных объекта, 

то разрабатывается единый ПМЛА. Так как объекты могут иметь разный класс 

опасности и срок действия ПМЛА, то в таком случае срок действия 

ПМЛА устанавливается равным наименьшему сроку действия 

установленному в отношении этих объектов. 

ПМЛА предусматривает: 
возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте; 

достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте, соответствие имеющихся на 

объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также 

необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных 

формирований; 

Содержание ПМЛА 
ПМЛА состоит из общих и специальных разделов.  

Общие разделы ПМЛА содержат: 
характеристику объекта; 

перечень источников потенциальных аварийных ситуации, сценариев 

развития аварии; 

характеристики аварийности и травматизма на таких объектах. 

Специальные разделы ПМЛА включают: 

- оперативную часть 

- состав и дислокацию сил, осуществляющих локализацию и 

ликвидацию последствий АС, а также организация их взаимодействия 

- информацию о путях эвакуации работников завода, посетителей и 

других лиц и местах сбора при АС 

- мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств 

филиала к локализации и ликвидации последствий АС на объектах 

- способы и методы организации управления, связи и оповещения при 

возникновении АС 

- мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения 

- мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия АС 

на окружающую среду 

- систему взаимного обмена информацией между организациями, 

участвующими в локализации и ликвидации последствий АС 

- схему оповещения должностных лиц и учреждений, которые должны 

быть извещены об АС 
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- распределение обязанностей между отдельными должностными 

лицами, участвующими в локализации АС, и порядок их действий 

- мероприятия по организации материально-технического, инженерного 

и финансового обеспечения локализации и ликвидации последствий АС на 

объекте 

- технологическую схему цеха с месторасположением ЗРА, и других 

устройств предусмотренных ПМЛА 

- перечень документов, оборудования, материалов предусмотренных в 

мероприятиях ПМЛА 

-перечень техники, используемых для ликвидации последствий АС 

- перечень мест нахождения учтенных экземпляром ПМЛА 

Порядок утверждения и согласования ПМЛА 
ПМЛА утверждается руководителем организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, и согласовывается руководителями 

профессионально аварийно-спасательных формирований, с которыми 

заключены договора на обслуживание опасных производственных объектов. 

Срок действия ПМЛА 
Согласованный и утвержденный ПМЛА, имеет следующий срок 

действия согласно таблицы 1. 

Таблица 1. 

Срок действия ПМЛА 

Опасный производственный объект Срок действия ПМЛА 

На котором ведутся горные работы в 

подземных условиях (шахты угольные) 
6 месяцев* 

На котором ведутся открытые горные 

работы или работы по обогащению полезных 

ископаемых (карьеры) 

1 год* 

I класса опасности 2 года* 

II класса опасности 3 года* 

III класса опасности (система 

газопотребления, газовые котельные) 
5 лет* 

* ПМЛА пересматриваются не менее чем за 15 календарных дней до 

истечения срока их действия 

 ПМЛА подлежит пересмотру в следующих случаях: 

Не позднее 30 календарных дней с момента:  

реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения 

изменений в технологию производства; 

внесения изменений в применяемые при осуществлении 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на объекте методики (методы) измерений или типы средств 

измерений; 
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внесения изменений в системы управления технологическими 

процессами на объекте; 

ввода новых или закрытия отработанных участков горных выработок и 

внесения изменений в схемы вентиляции на них, а также после изменения 

путей выхода работников при аварии. 

В соответствии с актом технического расследования причин аварии на 

объекте. 

По предписанию Ростехнадзора в случае выявления несоответствия 

сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, полученным в ходе 

осуществления  надзора в области промышленной безопасности, или в случае 

выявления новых факторов риска по результатам технического расследования 

причин аварий на иных аналогичных объектах. 
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М.Ш. БИБИШЕВ НА ЧЕЛНИНСКОЙ СТРОЙКЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается образ строителя 

Набережных Челнов выдающегося представителя челнинской стройки –

М.Ш. Бибишева. Бибишев– автор свыше 100 научных трудов, 8 изобретений. 

Им была разработана и внедрена спецтехнология перемещения башенных 

кранов на платформах без демонтажа. Он является зачинателем 

использования спецтехнологии комбинированного сборно-монолитного и 

монолитного возведения объектов. Деятельность М.Ш. Бибишева по 

разработке и созданию новых строительных учреждений, а также их 

проектирование заслуживает сегодня самого серьезного внимания. 

Ключевые слова: М.Ш. Бибишев, КамГЭСэнергострой, 
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домостроительство, технологии, город. 

Annotation: in the state, the image of Naberezh-nny Zhlenov is a 

representative of the head of the state of Styria. Bibi's seam. Bishishev - the author 

of up to 100 science classes, 8 events. It has been developed and built into the 

technological technology of pooled cranes without disassembly. He is the initiator 

of the use of the special technological combination of monolithic and monolithic 

research. М.Ш. Bishisheva in the development and creation of new construction 

equipment, as well as the design of which is the same. 

Key words: M.L. Bibishev, KamGYenergostro, domesty, technology, city. 

 

КамГЭСэнергострой – один из крупнейших многопрофильных 

строительных холдингов Республики Татарстан. Именно здесь начинает 

строить свою карьеру Марат Шакирович Бибишев, начиная с 1965 года в 

Набережных Челнах он уже был начальником СМУ-3 домостроительного 

комбината. 

Но немного ранее Марат Шакирович строил водопровод в условиях 

вечной мерзлоты Якутии, и учителя позволяли проявлять инициативу, но 

взвешенную. И когда в 1964 году вернулся в родной край, в Альметьевске и 

Заинске трудился под руководством опытных наставников, возводивших до 

приезда нефтяной край Куйбышевскую гидростанцию. Постигал рядом с ними 

строительную науку на промышленных и гражданских объектах, Заинской 

ГРЭС, подстанциях высоковольтных линий от Альметьевска до Набережных 

Челнов. Много дала и Елабуга, где главным инженером СМУ возводил и 

нефтепровод, и газопровод. Однажды увидел в Мензелинске, где был один из 

участков его СМУ, как нефтяные разведчики перемещают вышки в 

вертикальном положении на тракторных санях, провел расчеты и попробовал 

«метод» в Елабуге башенным краном [1, с. 198]. 

После Бибишева вызвали в КамГЭСэнергострой. Второй секретарь 

обкома партии Михаил Троицкий дал задание срочно подготовить на 

пересечении дорог на Мензелинск и Азьмушкино экскаватор и автокран, 

привезти туда фундаментный блок и написать на нем крупно: «Здесь будет 

построен Камский автомобильный батыр. 1964-1974». Вскоре к месту события 

прибыл кортеж машин с первыми лицами республики, союзных министерств 

и Госплана страны, руководителями города и стройки, участвовавшими в 

совещании по поводу возможности строительства автозавода в Набережных 

Челнах. 

Масштабы строительства города росли стремительно. Когда его трест 

«Жилстрой» разделили на два, Бибишев возглавил строительство объектов 

соцкультбыта и кирпичных домов. Но вскоре от руководства его отстранили.  

Марату Бибишеву, сгоряча написавшему тогда заявление, Евгений 

Никанорович Батенчук оформил неиспользованный за три года отпуск и затем, 

в должности пониже, доверил строительство объектов стройиндустрии, в том 

числе завода крупнопанельного домостроения. С задачей Марат Бибишев 

справился. И 13 марта 1973 года возглавил организованный на базе заводов 

ячеистых бетонов, крупнопанельного домостроения и треста «Жилстрой-2», 
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возводившего крупнопанельные дома, домостроительный комбинат. 

Намечалось, правда, создать два ДСК, один из которых должен был строить 

пятиэтажные дома, а другой – девяти и 12-этажные. Но Бибишев доказал, что 

эффективнее всем работать в одной упряжке и под единым руководством. 

Примеры организации строительного контейнера у него были – 

Главмосстрой, подразделение которого возвели в городе более миллиона 

квадратных метров жилья, и другие ДСК страны. По мере возможности Марат 

Шакирович брал командировку сразу в несколько городов, ночами ехал в 

поезде, днем ходил по объектам, встречался с руководителями, делал выводы 

и использовал их с учетом местных условий. 

Не громогласными разборками он нацеливал людей на выполнение 

поставленной цели, хотя бывало и это. Чаще поощрял, помня, как обеспечивал 

параллельное проектирование возводимого жилья, итогом стал непрерывный 

процесс укрупнения деталей домов на заводах. Так, на заводе ячеистых 

бетонов освоили производство крупнопанельных перегородок, на заводе КПД 

– объемных санитарных кабин для обеих серий домов, где и комплектовали 

их. В результате на заводе освободилась часть производственной площади, а 

снабженцы избавились от лишних перевозок [2, с. 81]. 

Вопросам комплектации объектов Батенчук уделял особое внимание – 

легче собирать изделия в цехах УПТК, чем в строящихся домах. Начинали со 

столярных изделий. Красили, потом здесь же на базе стали готовить 

шпаклевку и колера, расфасовывать их, облегчив работу штукатурам и 

малярам на объектах. Взялись собирать сантехнические заготовки, а позже 

освоили их изготовление, как и нестандартных изделий – подстольев, 

шкафчиков, в том числе почтовых. И все это доставляли на объекты в 

комплекте, согласно графикам, чему содействовали внедрение на ДСК АСУ и 

четкая работа центральной диспетчерской службы. Чуть позже в цехе стали 

раскраивать и сваривать по размерам комнат линолеумные ковры, нарезать по 

типоразмерам обои. 

Комплектация и повышение заводской готовности изделий не просто 

ускоряли работу и улучшали качество строительства, но и в итоге это давало 

комбинату немалый экономический эффект [3, с. 216]. 

Когда Марат Шакирович узнал, что будущий Набережночелнинский 

проспект будет проходить через полуразваленную церковь Космы и Дамиана, 

некогда построенную на средства купца Стахеева на окраине села Орловка, 

оставшегося между новым городом и поселком гидростроителей, он 

договорился с проектировщиками, чтобы ее сохранили, а потом 

реставрировал. В то время это не поощрялось[4, с. 230]. 

Бибишев построил целый спортивный комплекс с игровым, 

атлетическим и пятью тренировочными залами борьбы. В нем не раз 

проводились и проводятся крупнейшие соревнования, в том числе турнир по 

национальной борьбе памяти Мусы Джалиля. А ведь это были внеплановые 

объекты комбината, преобразованного впоследствии в проектно-строительное 

объединение «Челныгорстрой». За внеплановое строительство вполне могли и 

наказать. Но оно было не вне, а сверхплановым, за счет так называемых 
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сбереженных и неликвидных ресурсов. И первая в городе современная мечеть 

«Таубя» была спроектирована и построена в 1993 году Челныгорстроем. На ее 

открытии присутствовали представители 45 мусульманских стран мира и 

СНГ, которые высоко оценили проект, соавтором которого по праву можно 

считать и Марата Шакировича. А возглавлял ее строительство начальник 

участка генподрядного СМУ-71 Челныгорстроя Дамир Бибишев – младший 

сын, участвовавший в реставрации храма в Орловке и к тому времени 

окончивший не только инженерно-строительный, но еще и финансово-

экономический институт. Пожалуй, единственная льгота, которую он имел у 

отца, - возможность учиться работать у хороших специалистов. И еще – 

возведение сложных инженерных объектов, на которые направлял отец. 

Что касается цвета и ландшафта города, как известно, проектировал 

ЦНИИЭП жилища во главе с академиком Борисом Рубаненко, именем 

которого названа одна из его улиц. Но взаимоотношения Бибишева и 

Рубаненко не носили характера одностороннего движения сверху вниз, когда 

решения института выполняются беспрекословно. Часто домостроители сами 

предлагали проектировщикам свои решения. Итогом сотрудничества стало то, 

что комбинат освоил около 40 блок-секций домов 158 модификаций. Это в 

определенной мере улучшило архитектурный облик города, но он все равно 

остался бы на долгие годы серым, если бы Марат Бибишев не взял на себя 

смелость, вопреки идее академика Рубаненко, внести цвет в оформление его 

фасадов. Сначала привезли на завод крупнопанельного домостроения 

облицовочную плитку кирпичного цвета, облицевали ею целый жилой 

комплекс. Потом при формовании наружных панелей домов на заводе стали 

укладывать плитку нескольких цветов по предложенным архитекторами 

рисункам. И следующие жилые комплексы и даже группы домов стали более 

многоцветными. Эта работа настолько увлекла домостроителей, что еще одно 

предложение своего руководителя – насыпать холмы различных 

конфигураций внутри жилых кварталов и рассадить на них кустарники и 

деревья – они воспринимали как само собой разумеющееся. А итогом такой 

работы стало Всесоюзное совещание архитекторов страны, которое было 

проведено именно в Набережных Челнах. И редкий случай - архитектурные 

мужи на том совещании приняли решение рекомендовать строителя-

производственника Бибишева в свой профессиональный союз[5, с. 40]. 

В 1988 году домостроители Челнов установили своеобразный рекорд, 

возведя 441 тысячу квадратных метров жилья – 8,5 тысяч квартир. При таких 

темпах строительства и развития они вполне могли выполнить 

государственную программу «Жильё-2000». 100 тысяч квартир за 12 лет – это 

жилье для 300 тысяч жителей. И надо учесть, что около половины челнинцев 

к тому времени жилье уже имело. А это значит, что в последующем силы и 

ресурсы Челныгорстроя можно было бы перебросить в другие города и районы 

республики и помочь им в строительстве жилья, как он уже начал помогать 

Казани, построив в столице республики несколько домов. 

В 1993 году он успел провести такой эксперимент. Но «шоковая 

терапия» отняла у предприятий оборотные фонды, банковские кредиты стали 
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непомерными. И тогда Бибишев и его команда начали строить жилье на 

долевых началах с частными лицами, которые оплачивали свое будущее 

жилье, выкупая его по квадратным метрам. Но, в отличие от зарождавшихся 

строительных кооперативов и малых предприятий, Челныгорстрой не имел 

никаких льгот, и это не могло не сказаться на работе предприятия. А систему, 

апробированную его командой, стали применять многие строительные фирмы 

города. 

Таким образом, М.Ш. Бибишев и Е.Н. Батенчук были одними из 

основателей «КамГЭСэнергостроя», они многое сделали для становления 

этого крупного холдинга. Впоследствии в состав «КамГЭСэнергостроя» 

войдут ряд предприятий, многие политические деятели, а также строители 

такие, как Раис Беляев, Борис Рубаненко считают, что это заслуга Марата 

Бибишева и Евгения Батенчука. 
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1. Понятие, принципы, элементы государственного финансового 

контроля  

В соответствии с пунктом 1 статьи 265 Бюджетного кодекса РФ 

государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Понятие государственный финансовый контроль не имеет четкого 

законодательного определения, это порождает разнообразие мнений и 

суждений по этому вопросу, что неизбежно приводит к появлению споров 

между российскими учеными. В экономической литературе представлены 

различные подходы к определению понятия государственный финансовый 

контроль.  

По мнению экономиста А.В. Крикунова, государственный финансовый 

контроль – это совокупность мероприятий по проверке полноты и 

своевременности формирования и использования бюджета на уровне как 

Федерации, так и субъектов Федерации, а также международных финансовых 

обязательств, организации денежного обращения и рынка ценных бумаг, 
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состояния государственного долга, эффективности использования 

государственных ресурсов всех видов[14].  

Схожее определение дал профессор А.А. Ялбулганов: 

«Государственный финансовый контроль – это осуществляемая с 

использованием специфических организационных форм и методов 

деятельность государственных органов, наделенных законом 

соответствующими полномочиями в целях установления законности и 

достоверности финансовых операций, экономической эффективности 

деятельности и выявления резервов ее повышения, увеличения доходных 

поступлений в бюджет и сохранности государственной собственности». 

Профессор Родионова В.М. дала понятие: «государственный 

финансовый контроль – это одна из функций системы управления 

финансовыми отношениями, основной задачей которой является 

отслеживание правильности функционирования этих отношений на уровне 

конкретного управляемого объекта с целью определения обоснованности и 

эффективности управленческих решений и степени их реализации, выявления 

отклонений, о которых целесообразно информировать органы, способные 

повлиять на улучшение ситуации». 

Изучив множество вариантов определения государственного 

финансового контроля, можно представить его как деятельность контрольных 

органов, которая осуществляется на основании законодательства с помощью 

специфических приемов и методов с целью обеспечения законности, 

целесообразности и эффективности формирования, распределения и 

использования бюджетных средств. 

Виды государственного финансового контроля классифицируются по 

ряду признаков: по субъектам контроля, по времени осуществления контроля. 

По субъектам контроля бывает внешний и внутренний государственный 

финансовый контроль. Внешний государственный финансовый контроль в 

сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

соответственно Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Внутренний государственный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

Федерального казначейства, органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся соответственно органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций, финансовых органов субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) [13].  

По времени осуществления государственный финансовый контроль 

делится на предварительный и последующий контроль. Предварительный 

контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 

нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. А последующий контроль осуществляется по результатам 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях 

установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности 
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[1]. 

Осуществление государственного финансового контроля основывается 

на принципах, которые можно сформировать в следующие группы в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1 – Группы принципов государственного финансового контроля 

№ Группы  Принципы 

1 Общие  Законность, объективность, независимость, 

непрерывность, гласность 

2 Организационные  Согласованность, системность, комплексность, 

плановость, оперативность, эффективность 

3 Методические  Целесообразность, необходимость, достаточность, 

результативность 

4 Этические  Компетентность, ответственность, 

конфиденциальность, независимость, честность. 

Раскроем содержание принципов, приведенных в таблице 1.1: 

− принцип законности обозначает проведение контроля 

осуществляется на основании нормативно-правовой базы, в том числе 

регулирующей деятельность государственных контрольных органов;  

− принцип объективности – отсутствие предвзятости и обоснованность 

выводов, сделанных по результатам проведения контрольных действий; 

− принцип гласности – общедоступность результатов финансового 

контроля, а также соблюдение установленных норм, касающихся 

государственной и коммерческой тайны;  

− принцип ответственности – строгое соблюдение установленных 

процедур и принятых стандартов контроля над всеми субъектами контроля;  

− принцип независимости органов финансового контроля – 

обеспечивается процедурами избрания и освобождения от должности 

должностных лиц контрольных органов;  

− принцип разграничения функций и полномочий – исключение 

дублирования функций органов финансового контроля при осуществлении 

контрольной деятельности;  

− принцип системности – наличие единой правовой базы, 

установление периодичности в проведении контрольных мероприятий [12].  

Государственный финансовый контроль представляет собой довольно 

сложную организационную структуру и состоит из следующих элементов:  

− субъект контроля;  

− объект контроля;  

− предмет контроля;  

− цели контроля; 

− методы осуществления контроля. 

Участники бюджетного процесса, которые одновременно являются 

основными субъектами государственного финансового контроля, определены 

в статье 152 БК РФ: 

− органы государственного и муниципального финансового контроля; 
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− Президент РФ, органы законодательной (представительной) власти, 

органы исполнительной власти, в том числе Правительство РФ; 

− высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, главы 

местного самоуправления; 

− финансовые органы, органы, осуществляющие сбор доходов 

бюджетов, другие уполномоченные органы; 

− органы денежно-кредитного регулирования, главные распорядители 

и распорядители бюджетных средств. 

Основными субъектами государственного финансового контроля 

являются Счетная палата РФ, осуществляющая внешний государственный 

контроль, и Федеральное казначейство РФ, осуществляющее внутренний 

государственный контроль.  

Счетная палата РФ осуществляет контроль порядка формирования, 

управления и распоряжения средствами федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, федеральной собственностью и 

иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, 

обеспечивающими безопасность и социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. Некоторые задачи Счетной палаты РФ: 

− организация и осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

− аудит реализуемости и результативности достижения стратегических 

целей социально-экономического развития РФ; 

− определение достоверности бюджетной отчетности главных 

администраторов средств федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов РФ и годового отчета об исполнении 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

РФ; 

− контроль за законностью и своевременностью движения средств 

федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в 

Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и иных 

кредитных организациях РФ [2]. 

Федеральное казначейство является федеральным органом 

исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за 

ведением операций со средствами федерального бюджета главными 

распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального 

бюджета, функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 

внешнему контролю качества работы аудиторских организаций [3].  

Традиционно в качестве объектов государственного финансового 

контроля выделяют государственные финансовые ресурсы, государственный 

долг и государственные резервы. В соответствии с новой редакцией 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации в качестве объектов 

государственного финансового контроля определены: 

− главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, 

− главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

− финансовые органы в части соблюдениями ими целей и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации; 

− государственные учреждения, государственные унитарные 

предприятия; 

− хозяйственные товарищества и общества с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах; 

− юридические лица (за исключением государственных учреждений, 

государственных унитарных предприятий, государственных корпораций и 

компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) в их уставных (складочных) 

капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из соответствующего бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении 

государственных гарантий; 

− органы управления государственными внебюджетными фондами; 

− юридические лица, получающие средства из государственных 

внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования; 

− кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 

бюджетными средствами в части соблюдениями ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета [1].  

Предметом государственного финансового контроля являются средства 

государственного бюджета как на этапе их формирования, так и на этапах 

распределения и использования. Методами осуществления государственного 

финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование, 

санкционирование операций [1]. 

А целью государственного финансового контроля является обеспечение 

соблюдения принципов законности, целесообразности и эффективности 

распорядительных и исполнительных действий по: 

− управлению государственными финансовыми и материальными 

ресурсами, нематериальными объектами государственной собственности и 

государственными имущественными правами (там, где такое управление 

опосредствуется финансовыми, то есть денежными отношениями — 
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например, образование финансовых ресурсов в процессе распоряжения 

материальными и нематериальными объектами, имущественными правами); 

− обеспечению их сохранности и приумножения для выполнения 

функций государства, а также созданию всех условий для этого; 

− обеспечению законности и оптимальности (в свете государственной 

политики) функционирования различных звеньев финансово-хозяйственной 

системы государства; 

− обеспечению финансовой безопасности государства [9, с. 41]. 

Таким образом, контроль за финансовым состоянием государства, 

развитием социально-экономических процессов в стране является важной 

сферой деятельности по управлению национальной экономикой. Одним из 

звеньев системы контроля является финансовый контроль. Он играет 

большую роль в содействии реализации финансовой политики государства, 

обеспечении формирования и эффективного использования финансовых 

ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяйства. 

2. Методика проведения государственного финансового контроля 

В настоящее время в России выделяется на федеральном уровне 

государственной власти система двухуровневого финансового контроля. 

Счетная палата РФ, как внешний орган, реализует внешний государственный 

финансовый контроль для осуществления бюджетных правоотношений. 

Федеральное казначейство, как внутренний орган, осуществляет деятельность 

по предварительному и текущему контролю за ведением операций со 

средствами федерального бюджета всеми участниками бюджетного процесса, 

а также за процедурой исполнения бюджета. 

Так как объектом исследования является Управление Федерального 

казначейства в Республике Башкортостан, рассмотрим методику проведения 

внутреннего государственного финансового контроля. 

Начнем с методики проведения государственного финансового 

контроля в зависимости от времени проведения контрольных мероприятий. 

В действующей редакции Бюджетного Кодекса РФ осталось только две 

формы контроля: предварительный и последующий. Текущий контроль как 

форма государственного финансового контроля полностью исключена из 

норм Бюджетного кодекса в 2013 году [11, с. 60]. 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, согласно статье 265 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. То есть предварительный контроль 

представляет собой совокупность мероприятий, направленных на проверку 

формирования плановых показателей проектов бюджета, бюджетных смет, 

применения установленных нормативов затрат и так далее.  

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления 

законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.  

Основными методами государственного финансового контроля, 

согласно статье 267.1 Бюджетного кодекса, являются проверка, ревизия, 
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обследование, санкционирование операций. Характеристика данных методов 

представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Методы государственного финансового контроля 
Методы гос. 

финансового 

контроля 

Характеристика методов Каким образом 

используется 

метод 

Как 

оформляется 

результат 

1 2 3 4 

Проверка Совершение контрольных действий 

по документальному и 

фактическому изучению законности 

отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности 

в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период. 

Выездная Акт 

Камеральная  

Встречная 

Ревизия Комплексная проверка деятельности 

объекта контроля, которая 

выражается в проведении 

контрольных действий по 

документальному и фактическому 

изучению законности всей 

совокупности совершенных 

финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности и 

правильности их отражения в 

бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности. Результаты проверки и 

ревизии оформляются актом. 

Документальные Акт  

 

 
Фактические 

Плановые  

Внеплановые  

Сплошные  

Выборочные  

Единичные  

Встречные  

Комплексные  

Тематические  

 

Обследование 

Анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельности 

объекта контроля. 

Оценка 

обоснованности 

использования 

документов 

Заключение  

Санкционирова

ние операций 

Совершение разрешительной 

надписи после проверки 

документов, представленных в 

целях осуществления финансовых 

операций, на их наличие и (или) на 

соответствие указанной в них 

информации требованиям 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Проводится 

посредством 

обмена 

необходимыми 

документами 

Разрешение 

на 

проведение 

операции  

 

Федеральное казначейство формируют риск-ориентированные подходы 

к организации и осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере для 

утверждения перечня показателей для выявления рискоемких направлений 

деятельности. Планирование деятельности Федерального казначейства 

осуществляется с учетом риск-ориентированного подхода на основании 
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Приказа Федерального казначейства от 13.07.2018 № 199 «Об утверждении 

Порядка планирования контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 

сфере, проводимых Федеральным казначейством и управлениями 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по 

субъектам Российской Федерации, и признании утратившими силу некоторых 

приказов Федерального казначейства» и Приказа Казначейства России от 

26.12.2018 № 433 «Об утверждении Методики отбора контрольных 

мероприятий при формировании планов контрольных мероприятий 

Федерального казначейства и территориальных органов Федерального 

казначейства в финансово-бюджетной сфере» при формировании планов, 

перечня типовых формулировок, тем контрольных мероприятий. 

Риск-ориентированный метод планирования заключается в 

формировании Плана (планов УФК) на основании вероятности совершения 

объектом контроля нарушений в финансово-бюджетной сфере либо запросов 

правоохранительных и надзорных органов, информации, полученной от 

Счетной палаты Российской Федерации, с учетом критериев [6]. 

Первоначальной задачей риск-ориентированного подхода является 

выявление ситуаций, связанных с возможностью возникновения негативных 

последствий при осуществлении возложенных на органы Федерального 

казначейства функций, а также выявление значимых рисков. 

На каждом уровне государственного финансового контроля 

предлагается использование карт рисков в целях предупреждения нарушений 

в области бюджетных средств. Федеральное казначейство составляет Карту 

рисков в финансово-бюджетной сфере на определенный период. 

На уровне предварительного контроля предметами проверки являются: 

− обоснованность совершения расходов участниками бюджетного 

процесса; 

− правильность расчетов, представленных соответствующими 

участниками бюджетного процесса; 

− соответствие плановых сметных назначений лимитам бюджетного 

финансирования у каждого обслуживаемого органами Федерального 

Казначейства участника бюджетного процесса. 

При предварительном контроле проверяются: 

− расходные расписания (реестр расходных расписаний) – на предмет 

правильности их заполнения; 

− сведения о принятых обязательствах; 

− документы, являющиеся основанием для осуществления приносящей 

доход деятельности, а также дающие право получать и использовать средства 

от нее. 

К предметам предварительного контроля также добавилась проверка 

соблюдения бюджетных норм и нормативов, своевременного осуществления 

финансово-денежных расчетов, а также целевого использования бюджетных 

средств участниками бюджетного процесса, так как текущий контроль был 

исключен, как было отмечено ранее. 

Объектами данной проверки являются: 
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− заявка на кассовый расход или заявка на получение наличных денег; 

− документы, подтверждающие принятие бюджетных обязательств; 

− расчетные документы (платежные поручения) [10, с. 82]. 

При осуществлении предварительного контроля применяется такой 

метод контроля как санкционирование операций (таблица 1.2). 

На уровне последующего контроля проверяется: 

− достоверность бюджетного учета и бюджетной отчетности 

участников бюджетного процесса; 

− законность всей совокупности совершенных финансовых и 

хозяйственных операций и правильность их отражения в бюджетном учете и 

отчетности. 

При осуществлении последующего контроля применяются такие 

методы контроля как проверка, ревизия, обследование (таблица 1.2). 

Исходя из пункта 10 Правил осуществления Федеральным 

казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092, в 

ходе осуществления внутреннего государственного финансового контроля 

должностные лица Федерального казначейства при проведении контрольных 

мероприятий имеют право: 

− запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в 

письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных 

мероприятий; 

− при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно 

по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителя руководителя) о проведении выездной проверки 

(ревизии) посещать помещения и территории, занимаемые лицами, в 

отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать 

предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 

оказанных услуг; 

− проводить экспертизы, необходимые при осуществлении 

контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для 

проведения таких экспертиз; 

− выдавать представления, предписания об устранении выявленных 

нарушений; 

− направлять уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ; 

− осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном КоАП РФ; 

− обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного Российской Федерации нарушением бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения [7, с. 11]. 

При выявлении нарушений бюджетного законодательства органы 

Федерального казначейства направляют проверяемым участникам 
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бюджетного процесса представления, предписания и уведомления, которые 

представлены в Приложении 2. 

Одним из главных направлений развития федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе и в части контроля, является 

совершенствование реализации государственных функций и 

межведомственного взаимодействия при помощи информационных 

технологий (далее – ИТ). Казначейство России рассматривает ИТ как один из 

основных и необходимых инструментов реализации своих стратегических 

задач, в которые входит и контроль. Федеральное казначейство является 

оператором крупнейших в России государственных информационных систем. 

Они представлены в таблице 1.3 с адресами сайтов в сети Интернет. 

Таблица 1.3 – Информационные сервисы Федерального казначейства 
№ 

п/п 

Наименование информационных сервисов Адрес сайта в сети Интернет 

  

 Государственная интегрированная 

информационная система «Электронный бюджет» 

budget.gov.ru 

2 Единая информационная система в сфере закупок 

(ЕИС) 

zakupki.gov.ru 

3 Официальный сайт о государственных 

(муниципальных) учреждениях (ГМУ) 

bus.gov.ru 

4 Государственная информационная система о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС 

ГМП) 

Доступ предоставляется при 

подключении к СМЭВ 

 Государственная автоматизированная 

информационная система «Управление» (ГАСУ) 

gasu.gov.ru 

 

При планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 

сфере используются следующие программные продукты: 

− ППО АСД «LanDocs» − прикладное программное обеспечение 

Автоматизированная система документооборота Федерального казначейства 

«LanDocs»; 

− ППП «АСП» − прикладной программный продукт 

«Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной 

деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

исполнительных модулях»; 

− ГИС ЕСГФК – государственная информационная система 

«Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» 

[4].  

Через данные программные продукты производится документооборот 

между Федеральным казначейством, Управлениями Федерального 

казначейства по субъектам и структурными подразделениями. Соблюдаются 

все принципы бюджетной системы, а особенно принцип прозрачности 

(открытости), тем самым повышается качество и оперативность контроля. 

Методика осуществления государственного внутреннего финансового 
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контроля содержится в нормативно-правовых актах Министерства финансов 

РФ и Федерального казначейства. Речь о данных нормативно-правовых актах 

пойдет далее. 

3. Нормативно-правовое регулирование государственного финансового 

контроля в Российской Федерации 

Деятельность органов финансового контроля в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с установленными нормами права, основными 

источниками которого являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, федеральные законы и законы 

субъектов РФ, законодательные акты органов местного самоуправления, 

подзаконные нормативные правовые акты (указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и другие). Однако следует заметить, что 

федерального закона «О финансовом контроле в Российской Федерации» все 

еще нет.  

Правовое регулирование государственного финансового контроля 

условно можно разделить на два уровня.  

Первый уровень составляют федеральные законы, в том числе кодексы, 

положения, указы, приказы, распоряжения, постановления по вопросам 

финансового контроля. 

Кодексы Российской Федерации играют значительную роль в 

регулировании государственного финансового контроля.  

В Бюджетном кодексе Российской Федерации расписаны основы, виды 

и методы осуществления государственного финансового контроля, 

определены объект проведения финансового контроля, а также полномочия 

при осуществлении государственного финансового контроля.  

В Кодексе об административных правонарушениях расписаны задачи и 

принципы законодательства об административных правонарушениях, а также 

ответственность и административное наказание в области финансов, налогов 

и сборов. 

Не менее важен Налоговый кодекс Российской Федерации. В нем 

расписаны общая система налогообложения РФ, виды и формы налогов и 

сборов, методы налоговых проверок. 

Нельзя не упомянуть о Федеральном законе «О Счетной палате 

Российской Федерации» от 05.04.2013 № 41-ФЗ, так как Счетная палата 

является органом внешнего государственного контроля. Закон регулирует 

отношения, возникающие в процессе осуществления Счетной палатой 

внешнего государственного аудита (контроля) порядка формирования, 

управления и распоряжения средствами федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, федеральной собственностью и 

иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, 

обеспечивающими безопасность и социально-экономическое развитие 

Российской Федерации, а также задачи, функции, полномочия и организацию 

деятельности Счетной палаты. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2014 г. № 193 «Об утверждении правил осуществления главными 
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распорядителями (распорядителями) средств Федерального бюджета 

(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 

главными администраторами (администраторами) доходов Федерального 

бюджета (бюджетами государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации), главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита Федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» утверждены 

правила осуществления главными распорядителями средств Федерального 

бюджета, главными администраторами доходов Федерального бюджета, а 

также порядок осуществления внутреннего финансового контроля, способы 

проведения контрольных действий, ответственность за организацию 

внутреннего финансового контроля, порядок ведения регистров (журналов) 

внутреннего финансового контроля, а также информация о результатах 

проведения контрольных мероприятий. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1092«О порядке осуществления Федеральным 

казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере», 

Федеральное казначейство осуществляет полномочия в финансово-

бюджетной сфере. В Постановлении прописаны порядок, правила проведения 

контрольных мероприятий. Объект контроля в финансово-бюджетной сфере, 

должностные лица Федерального казначейства, непосредственно 

осуществляющие финансовый контроль, а также их права и обязанности. 

Документы, материалы и информация, необходимая для проведения 

контрольных мероприятий. Требования к планированию деятельности по 

контролю, а именно: составление плана контрольных мероприятий 

Федерального казначейства, отбор и периодичность проведения контрольных 

мероприятий [8]. 

Ко второму уровню нормативно-правовых актов относятся: внутренние 

документы (методики, стандарты) органов финансового контроля. 

Здесь значительную роль играют Приказы Федерального казначейства, 

так как данное ведомство является важнейшим контрольным органом в 

процедуре исполнения бюджета. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие внутренний 

государственный финансовый контроль: 

− Приказ Министерства финансов от 03.10.2018 № 203н «Об 

утверждении Стандарта осуществления Федеральным казначейством 

внутреннего государственного финансового контроля «Проверка 

предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным 

бюджетным и автономным учреждениям и (или) их использования»; 

− Приказ Министерства финансов от 28.05.2018 № 113н «Об 

утверждении Стандарта осуществления Федеральным казначейством 

внутреннего государственного финансового контроля «Проверка 

предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

имеющих целевое назначение, и (или) их использования»; 
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− Приказ Федерального казначейства от 26.1.2018 № 438 «Об 

утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства»; 

− Приказ Федерального казначейства от 01.03.2017 № 39 «Об 

утверждении Стандарта внутренней организации контрольного мероприятия 

«Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия»; 

− Приказ Федерального казначейства от 29.12.2017 № 385 «Об 

утверждении Стандарта внутренней организации «Осуществление 

Федеральным казначейством полномочий по внутреннему государственному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений»; 

− Приказ Федерального казначейства от 22.08.2018 № 231 «Об 

организации работы Федерального казначейства и его территориальных 

органов по обеспечению ведения Классификатора нарушений (рисков), 

выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в 

финансово-бюджетной сфере»; 

− Приказ Федерального казначейства от 01.03.2017 № 39 «Общие 

требования к внутренней организации контрольного мероприятия»; 

− Приказ Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. № 14н «Об 

утверждении Общих требований к осуществлению органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

− Приказ Федерального казначейства от 13 июля 2018 г. № 199 «Об 

утверждении порядка планирования контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере, проводимых Федеральным казначейством и управлениями 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, и 

признании утратившими силу некоторых приказов Федерального 

казначейства»; 

− Приказ Федерального казначейства от 26.12.2018 № 433 «Об 

утверждении Методики отбора контрольных мероприятий при формировании 

планов контрольных мероприятий Федерального казначейства и 

территориальных органов Федерального казначейства в финансово-

бюджетной сфере»; 

− Приказ Федерального казначейства от 18.08.2017 № 206 «Об 

организации работ в прикладном программном продукте 

«Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной 

деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

исполнительных модулях». 

Данные нормативно-правовые акты определяют содержание 

внутреннего финансового контроля, этапы и методы проведения контроля, 

документооборот в ходе проведения контроля, оформление результатов после 

завершения контрольных мероприятий. 

На основании всех рассмотренных нормативно-правовых актов, можно 

сказать, что законодательное регулирование государственного финансового 
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контроля является многоуровневым, комплексным явлением. Его 

совершенствование необходимо, так как государственный финансовый 

контроль составляет основу финансовой политики государства, является 

непременным условием обеспечения финансовой стабильности страны. 

Таким образом, в первой главе выпускной квалификационной работы 

выявлена сущность государственного финансового контроля, представлены 

разные подходы к определению его понятия, рассмотрены виды, принципы, 

элементы государственного финансового контроля, изучена методика 

осуществления государственного внутреннего финансового контроля, 

осуществляемого органами Федерального казначейства, перечислены 

нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление государственного 

финансового контроля. 
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Особое место, ценность и потенциал для Ставропольского края имеют 

осадочные месторождения диоксида титана и циркония, представленные 

титан-циркониевым россыпным месторождениями. Ставропольский 

россыпной район является одним из перспективных районов для создания 

крупного, горно-добывающего центра федерального значения [3]. 

На государственном балансе [1] суммарные запасы диоксида титана 

категории B+C1 составляют 496 тыс. т., категории С2 – 2262 тыс. т. и 

забалансовые 4434 тыс. т. Диоксида циркония – категории B+C1 – 151,8 тыс. 

т., категории С2 – 494,8 тыс. т. и забалансовые – 1088,7 тыс. т. 

Сарматские, караганконкские и чокракские породы вмещают в себя 

титано-циркониевые россыпи [2]. Геологическое строение Бешпагирского 

месторождения определяется толщей песков средне-поздне-сарматского 

возраста мощность до 45-50 м и общей площадью развития около 140 км2 (Рис. 

1). Это месторождение находится в 30 км к северо-востоку от краевой столицы 

и включает в себя Ташлинское, Бешпагирское и Правобережное россыпные 
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поля. Месторождение представляет собой совокупность горизонтально 

залегающих россыпных залежей в виде геологических тел пластовой 

морфологии на двух стратиграфических уровнях разреза продуктивной толщи 

[4]. 

 
Рисунок 1 – Карта Ставропольского титан-циркониевого россыпного 

района [4] 

По составу залежи – полевошпатокварцевые и сложены 

тонкозернистыми и мелкозернистыми песками. В разрезе отложений 

находятся линзовидные прослойки глин и глинистых песков, мощностью от 1 

сантиметра до 0,2-0,3 м. Из-за наличия прослоев песчаников (около 10-20%), 

плотных глин в основании и глинистых песков в нижнем пласте – это создает 

подходящие условия для обработки методом скважинной гидродобычи. 

Основные минералы, которые можно добыть из Бешпагирского титан-

циркониевого месторождения: циркон, ильменит, лейкоксенищированный 

ильменит, анатаз, псевдорутил. Попутные минералы: дистен, ставролит, 

андалузит, дистен. Вредные примеси: монацит и хромшпинелиды. 

Минералами тяжелой фракции представлены породообразующие 

минералы в концентрациях от 0,1-1% – турмалином, эпидота, граната, 

дистеном и магнетитом. Ставролит, апатит, андалузит, амфибол, 

хромшпинелид, монацит, гидроокислы железа – в концентрациях менее 0,1%. 

К минералам легкой фракции относятся полевые шпаты – 14-15% и кварц – до 

80% [4]. 

Основные продукты, которые можно получить при разработке 

Бешпагирского месторождения: 

1) Рудный песок в Южном карьере и Северном. В общей сложности 

около 11,5 млн т/год. 
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2) Основные титано-циркониевые компоненты: цирконовый, 

ильменитовый и рутиловый, в общей сложности 193 тыс. т /год. 

3) Продукты попутных компонентов – это ставролитовый и дистен-

силлиманитовый концентраты. 

4) Строительные продукты (отходов основного производства): 

крупнозернистый песок – около 32 тыс. т/год, кварц-полевошпатовый – 100 

тыс. т/год и бутовый камень – 66 тыс. т/год. 

5) Различные товарные продукты глубокой переработки минеральных 

концентратов: ферротитан, ферросиликотитан, клинкер, циркониевые сплавы, 

микронизированный цирконовый концентрат, микронизированный дистен-

сиооиманитовый концентрат. 

Ставропольский россыпной район, а в частности Бешпагирское 

месторождение титано-циркониевых песков является устойчивым и 

надёжным для создания в Ставропольском крае горно-металлургического 

центра, который будет в себя включать добычу, переработку и производство 

высоколиквидной циркониевой и титановой продукции и попутных 

компонентов. Создание такого промышленного района будет способствовать 

социально-экономическому развитию в крае и обеспечит приростом большого 

количества рабочих мест и необходимости в высококачественных 

технических специалистах. 

 

Использованные источники: 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО–ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КОМПЕНСАТОРОВ  

С ГНУТЫМИ ОТВОДАМИ 

 

Аннотация: Статья посвящена тому что в настоящее время обычно 

задаются размерами компенсатора и проводят расчет на прочность. 

Зачастую в этом случае напряжения, возникающие в компенсаторе, 

значительно меньше допускаемых, т.е. несущая способность используется не 

полностью и, как следствие, компенсаторы имеют излишний запас 

прочности. Это ведет к увеличению толщины стенки и стоимости 

трубопровода. Поэтому оптимизация размеров компенсаторов с целью 

полного использования их несущей способности и уменьшения расходов 

является весьма актуальной задачей.  

Ключевые слова: гнутый компенсатор, анализ напряженно- 

деформированного состояния, анализ разброса и концентрации напряжений. 

Annotation: The article is devoted to the fact that currently the dimensions of 

the compensator are usually set and a strength calculation is carried out. Often in 

this case, the stresses arising in the compensator are significantly less than the 

permissible ones, i.e. the bearing capacity is not fully used and, as a result, the 

compensators have an excessive margin of safety. This leads to an increase in the 

wall thickness and cost of the pipeline. Therefore, optimizing the size of 

compensators in order to fully utilize their bearing capacity and reduce costs is a 

very urgent task. 

Key words: bent compensator, stress-strain state analysis, stress dispersion 

and concentration analysis. 

 

Проектирование трубопроводов, работающих в условиях 

нестационарного температурного нагружения, должно предусматривать 

компенсацию температурных деформаций. Для этого в трубопроводной 

системе устанавливают специальные устройства, называемые 

компенсаторами. В настоящее время обычно задаются размерами 

компенсатора и проводят расчет на прочность. Зачастую в этом случае 

напряжения, возникающие в компенсаторе, значительно меньше 
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допускаемых, т.е. несущая способность используется не полностью и, как 

следствие, компенсаторы имеют излишний запас прочности. Это ведет к 

увеличению толщины стенки и стоимости трубопровода. Поэтому 

оптимизация размеров компенсаторов с целью полного использования их 

несущей способности и уменьшения расходов является весьма актуальной 

задачей. 

Разработана методика оценки напряженно–деформированного 

состояния конструкций компенсаторов с использованием, кроме стандартного 

расчета объекта согласно ГОСТ 32569-2013[1], как упругой стержневой 

системы (УСС), также с использованием конечно-элементного анализа, как 

оболочковой конструкции (ОК), реализованного в ПК «Компас 3D», 

позволяющая максимально использовать несущую способность 

компенсаторов.  

Произведено построение различных моделей гнутых компенсаторов по 

схемам, показанным на рисунке 1. Далее проведен расчет на различных 

конструкциях при увеличении расчетных параметров. Для примера показаны 

результаты расчета по схеме А с расчетными параметрами T = 350ºС и Р = 3 

МПа. Схемы Б – Е рассчитаны аналогичным образом. По результатам расчетов 

построены эпюры напряжений от всех воздействий в рабочем состоянии, 

распределенных по конструкции компенсатора, рассчитанного как УСС, и 

напряжений по Мизесу, распределенных по конструкции компенсатора, 

рассчитанного, как ОК (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетные схемы компенсаторов А, Б, В, Г, Д, Е 
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Рисунок 2 – Эпюры напряжений схемы А при T = 350 ºС и Р = 3 Мпа 

 

По результатам расчетов напряжений конструкции как УСС по схеме А 

с расчетными параметрами T = 350 ºС и Р = 3 МПа видно, что амплитуда 

напряжении варьируется от 23,23 МПа на участке 4-10 и 10-5 после отвода до 

93,22 МПа на отводе 3. Разброс напряжений ∆ составляет 69,99 МПа. По 

результатам расчетов напряжений конструкции как ОК видно, что амплитуда 

напряжений варьируется от 10,18 до 37,01 МПа. Разброс напряжений ∆ - 26,83 

МПа. Наибольшие напряжения в амплитуде от 29,31 - 37,01 МПа возникают 

на отводах. Причем на отводе 2 - 76,35 МПа, на отводе 3 достигает - 93,22 МПа, 

на отводе 4 - 92,39 МПа, на отводе 5 - 78,48 МПа.  

В отличие от результатов расчета по стандартной методике, в ПК 

«Компас 3D» можно более детально рассмотреть повышение напряжений 

возникающие на отводах, которые представлены на рисунках 3, 4.  

 
 

Рисунок 3 – НДС внутренней стороны отвода, с наружной стороны трубы, 

в зоне максимальных напряжений 
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Рисунок 4 – НДС внешней стороны отвода, с наружной стороны трубы, 

в зоне максимальных напряжений 

 

Так, при повышении расчетных параметров заметно пропорциональное 

увеличение размера зон высоких напряжений на всех сторонах отвода с 

максимальной концентрацией напряжений компенсатора А. В компенсаторе Б 

наблюдается слабое увеличение их размера на всех сторонах отвода. И в 

компенсаторе В заметно сильное увеличение их размеров. При различных 

значениях давлений 0,5, 2, 3 МПа на внешней стороне сгиба одного из самых 

напряженно-деформированных отводов конструкции компенсатора А разброс 

напряжений составляет 3,40, 12,78, 19,17 МПа, соответственно, тогда как на 

внутренней стороне сгиба отвода напряжения достигают 6,16, 24,68, 37,01 

МПа. На внешней стороне сгиба одного из самых напряженно-

деформированных отводов конструкции компенсатора Б разброс напряжений 

составляет 3,42, 13,71, 20,57 МПа, тогда как на внутренней стороне сгиба 

отвода напряжения достигают 6,34, 25,36, 38,04 МПа. На внешней стороне 

сгиба одного из самых напряженно-деформированных отводов конструкции 

компенсатора В разброс напряжений составляет 3,24, 13, 20,79 МПа, тогда как 

на внутренней стороне сгиба отвода напряжения достигают 6,24, 24,98, 37,46 

МПа. В результате можно сделать вывод, что, наименее напряженно-

деформированной конструкцией является схема Б, когда как конструкция 

схемы А, отличающаяся более протяженным прямым участком в начале 

компенсатора, является сравнительно более деформированной. Самой 

напряженно-деформированной конструкцией из всех рассмотре0нных при 

комплексной оценке является конструкция компенсатора В.  

Проведен расчет разброса напряжений для всех схем по всем расчетным 

параметрам и коэффициентов концентрации напряжений.  

Сравнительный анализ НДС конструкций компенсаторов (рисунки 5, 6), 

построенных по схемам А, Б, В при различных расчетных параметрах показал, 

что при температуре 50 ºС при повышении давления от 0,5 МПа до 2 и 3 МПа 

коэффициенты концентрации напряжений в конструкции В снижаются от 12 
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до 2. Это можно объяснить тем, что уровень напряжений на участках всей 

конструкции при высоких давлениях приближается к уровням напряжений в 

отводах, как концентраторах напряжений.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 5 - Графики схем А, Б, В, в зависимости коэффициента 

концентрации напряжений от температуры при а - 0,5 МПа, б – 2 МПа, в - 3 

МПа 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 6 - Графики схем А, Б, В, в зависимости коэффициента 

концентрации напряжений от давления при а - 50 ºС, б – 250 ºС, в - 350 ºС 

Установлено, что при температуре 50 ºС наиболее равномерная картина 

напряжено-деформированного состояния и наиболее низкие напряжения 

наблюдается в конструкциях компенсаторов А и Б. 

При температуре 250 ºС при повышении давления от 0,5 МПа до 2 и 3 

МПа можно заметить, что при повышении давления снижаются 

коэффициенты концентрации напряжений от 20 до 3 в конструкциях А и В.  
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Кроме того, при температуре 250 ºС наблюдается существенное 

повышение уровней коэффициентов концентрации напряжений, которые 

характеризуют неравномерность распределения напряжений по конструкции 

А и В. Объясняется это тем, что компенсация высокой температуры приводит 

к резкой концентрации напряжений в отводах. Наиболее равномерная картина 

напряжено-деформированного состояния и наиболее низкие напряжения 

наблюдается в конструкции компенсатора Б.  

При температуре 350 ºС при повышении давления от 0,5 МПа до 2 и 3 

МПа коэффициенты концентрации напряжений также снижаются от 19 до 3 в 

конструкциях А, Б и В. Наблюдается существенное повышение уровней и 

напряжений и коэффициентов концентрации напряжений из-за резкой 

концентрации напряжений в отводах.  

Однако по сравнению с температурой 250 ºС даже некоторое 

уменьшение неравномерности распределения концентрации напряжений, к 

примеру, в конструкции В, в которой уровень напряжений на участках всей 

конструкции при высоких давлениях в целом приближается к уровням 

напряжений в отводах, как концентраторах напряжений. При максимальной из 

рассмотренных температуре 350 ºС наиболее равномерная картина 

напряжено-деформированного состояния и наиболее низкие напряжения 

наблюдается также в конструкции компенсатора Б.  

Итак, моделирование и исследование НДС компенсаторов (см. рисунки 

6, 7), построенных по схемам А, Б, В, при различных расчетных параметрах 

позволили выявить наиболее оптимальную с точки зрения напряженно-

деформированного состояния конструкцию гнутых компенсаторов 

трубопроводных систем – схему Б.  

Таким образом, подбор компенсаторов рекомендуется производить с 

использованием современных программных комплексов, более реально 

моделирующих конструкцию трубопроводной системы, в отличие от 

стандартной методики, рассматривающей ее, как упругую стержневую 

систему. Причем оценку проводить необходимо не только на основе анализа 

эпюр напряжений, но также с учетом неоднородности напряженно–

деформированного состояния, как на прямолинейных участках конструкции, 

так и в местах поворота – гнутых его отводах, более детально провести анализ 

уровня напряжений, возникающих в отводах, отдельных его областях, в том 

числе отдельно внутренней и внешней сторонах отвода, так как эта программа 

модель компенсатора рассматривает именно как оболочковую конструкцию.  

 

Использованные источники: 

1 ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и 

химически опасных производствах [Электронный ресурс]. - URL: 

https://docs.cntd.ru/document/ 1200111138 (дата обращения: 015.06.2022). 
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МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке методов налогового 

администрирования в коммерческих банках Российской Федерации, в 

частности, рассмотрены особенности и инструментарий налогового 

контроля, применяемые при оценке деятельности коммерческих банков.  

Ключевые слова: коммерческий банк, налогообложение, налоговое 

администрирование, методы налогового администрирования, налоговый 

контроль, инструменты налогового контроля. 

Annotation: The article is devoted to the assessment of tax administration 

methods in commercial banks of the Russian Federation, in particular, the features 

and tools of tax control used in assessing the activities of commercial banks are 

considered. 

Keywords: commercial bank, taxation, tax administration, tax administration 

methods, tax control, tax control tools. 

 

Коммерческие банки в России являются одними из основных субъектов-

налогоплательщиков налога на прибыль организации, так как их деятельность 

направлена на получение максимального финансового результата – чистой 

прибыли. Кроме того, коммерческие банки выступают посредником между 

налоговыми органами и другими налогоплательщиками (как физическими, так 

и юридическими лицами), через счета, открытые в банке, проходят потоки 

денежных средств, которые являются непосредственно объектом 

налогообложения или исполняют роль налогового платежа. В связи с этим 

перед государством и налоговыми органами стоит задача по качественному и 

эффективному обеспечению налогового администрирования и, в частности, 

налогового контроля деятельности коммерческого банка. 

Налоговое администрирование представляет собой процесс 

взаимодействия законодательных и налоговых органов, а также 

налогоплательщиков юридических  и физических лиц по поводу управления 

налоговыми отношениями.  

Разнонаправленность налоговой политики, проводимой государством, и 

видов деятельности, подлежащих налогообложению, требует многоуровневой 

системы администрирования, которая должна включать в себя все формы, 

способы и приемы налогового управления. Эта сложная система находит своё 
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отражение в многообразии методов налогового администрирования (см. 

Рисунок 1) [3, с.10].  

 
Рисунок 1 – Методы налогового администрирования 

 

Планирование и прогнозирование в налоговом администрировании играют 

ключевую роль, так как от эффективности разработанных программ, 

показателей и направлений деятельности зависит успех и результативность 

всего налогового периода, в течение которого запланирована реализация. 

Участие коммерческих банков в этом процессе налогового 

администрирования на государственном уровне лишь косвенное, так как 

планы, прогнозы, мероприятия и контрольные задания разрабатываются 

налоговыми органами при участии органов власти и других уполномоченных 

и взаимосвязанных ведомств. Тем не менее, в деятельности планирования и 

прогнозирования они ориентируются на налоговые и доходные показатели от 

деятельности налогоплательщиков прошлых периодов, в том числе и на 

деятельность коммерческих банков. Необходимость проведения налогового 

планирования и налогового прогнозирования также заключается в том, что без 

налогов и сборов невозможно сформировать доходную часть бюджета любого 

уровня, что, в свою очередь, исключает разработку стратегических перспектив 

и мероприятий государственного и регионального назначения.  

На уровне хозяйствующего субъекта-налогоплательщика также 

осуществляется налоговое планирование и прогнозирование, но в меньших 

масштабах. Так, например, коммерческий банк при прогнозировании чистой 

прибыли и планировании объёма операций и видов деятельности, облагаемых 

налогом на добавленную стоимость, оценивает также потенциальный размер 

налога на прибыль и НДС, а также других налогов, если в его собственности 

находится движимое и недвижимое имущество. 

Благодаря налоговому планированию осуществляется:  

1) формирование налоговых планов (бюджетов) на предстоящий 

финансовый год;  
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2) прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

распределение налоговой нагрузки;  

3) регулирование взаимосвязей налогового потенциала; и др. [3, с.12] 

Если планирование носит скорее теоретический характер, то 

прогнозирование по большей части связано с разработкой конкретных 

мероприятий. Самая масштабная работа в прогнозировании проводится по 

поводу составления прогнозов налоговых доходов бюджетов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне. В настоящее время разрабатываются 

несколько прогнозов налоговых доходов в зависимости от срока действия: 

1) краткосрочные прогнозы – их продолжительность составляет до одного 

года, такие прогнозы рассчитаны на решение текущих задач и реализации 

перспективных направлений; 

2) среднесрочные прогнозы – их продолжительность составляет от трех до 

пяти лет, в течение срока действия такого прогноза обязательно должны 

вноситься коррективы, соответствующие экономико-политической ситуации 

в стране; 

3) долгосрочные прогнозы – их продолжительность составляет десять лет, 

каждые пять они должны разрабатываться и дополняться. Это, как правило, 

программы социально-экономического развития, направления налоговой и 

бюджетной политики и т. д.  

На уровне коммерческого банка налоговое планирование следует 

рассматривать как оптимизационное. Оно представляет собой мероприятия по 

планированию налоговых платежей с целью расчета потенциальной налоговой 

нагрузки. Во время ведения своей деятельности банк должен понимать, какую 

налоговую нагрузку он может нести, чтобы достигнуть запланированного 

финансового результата.  

В этом ключе учеными-экономистами выделяются несколько методов 

налогового планирования на уровне хозяйствующего субъекта. Первый метод 

сформирован на учёте фонового уровня всех налоговых поступлений. Ещё 

один метод основывается на сезонных колебаниях в объёме и размере 

налоговых поступлений. Третий метод ориентирован на внешние условия, или 

как её называют экономисты – событийную составляющую. Так, например, 

под этими условиями подразумевается политическая и экономическая 

обстановка в стране или регионе, структурные изменения налоговых органов 

или существенные изменения налоговых нормативно-правовых актов. Также 

выделяется метод, основанный на учёте форс-мажорных и непредвиденных 

обстоятельств, например, кратковременная вспышка эпидемии заболевания, 

несущего опасность или потери как среди социума, так и в сфере 

животноводства, либо другие события техногенного и природного характера.  

Следующим методом налогового администрирования следует рассмотреть 

налоговый учёт. Во многом ключевую роль в обеспечении налогового учёта 

играют коммерческие банки как распределители налоговых поступлений. В 

последнее время в России сложилась такая практика, что граждане и 

юридические лица оплачивают налоги и сборы через счета, открытые в 

крупнейших коммерческих банках России. Поэтому они являются не только 
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налогоплательщиками в рамках своей деятельности, но и являются звеном 

перераспределения при осуществлении налоговых органов налогового учета. 

Внутри организации коммерческие банки ведут учёт планируемых к 

уплате налогов посредством формирования специальной бухгалтерской и 

финансовой отчетности, ежеквартальных и ежегодных налоговых деклараций. 

Такой учёт в экономической литературе ещё называют бухгалтерским 

(бюджетным) учётом. 

Осуществляя сбор и систематизацию налоговых поступлений и налоговой 

документации от организаций и граждан налогоплательщиков, 

уполномоченные налоговые органы (Федеральная налоговая служба) может 

приступить как к краткосрочному, так и долгосрочному планированию и 

прогнозированию различных управленческий решений, программ и 

мероприятий.  

Налоговое администрирование станет эффективным только тогда, когда 

будет включать в себя процесс налогового контроля за соблюдением 

налогоплательщиками законодательства о налоговых поступлениях. От того, 

насколько правильно и эффективно выстроена система налогового контроля, 

будет напрямую зависеть своевременность и полнота поступающих в 

бюджеты всех уровней налогов и сборов.  

Эффективность налогового контроля характеризуется рядом показателей:  

1) уровнем мобилизации в бюджетную систему налоговых доходов и 

других обязательных платежей;  

2) полнотой учета налогоплательщиков и объектов налогообложения; 

3) снижением числа судебных разбирательств и жалоб 

налогоплательщиков на действия субъектов налогового контроля [3, с. 14].  

Полномочия по осуществлению налогового контроля в России возложены 

не только на налоговые органы, но и на другие уполномоченные ведомства. В 

том числе речь идёт о коммерческих банках. 

С 1 января 2020 года ПАО Сбербанк присоединился к налоговому 

мониторингу. В рамках подготовки к переходу на налоговый мониторинг 

крупнейший банк страны разработал специальный налоговый портал. 

Выбранная банком модель информационного взаимодействия построена на 

принципах цифрового налогового администрирования. 

В условиях глобальной цифровизации на первое место выходят 

технологии, которые трансформируют и модели позволят гарантировать 

высокое качество государственного налогового контроля. В этом смысле 

налоговый мониторинг, разработанный ПАО Сбербанк – эффективный 

инструмент достижения поставленной цели. 

Новая технологическая платформа обеспечивает Налоговой службе 

онлайн-доступ к данным налогового и бухгалтерского учета банка. Также для 

налогового инспектора стали доступны расширенные функции 

прогнозирования и факторного анализа налоговой базы. 

Сам же Сбербанк получает мотивированные мнения налогового органа по 

планируемым и совершенным сделкам. При этом продолжительность 

закрытия налогового периода сократилась в три раза. Налоговый мониторинг 
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сегодня – это современная форма налогового контроля, успешно внедренная 

ФНС России и направленная на развитие партнерских отношений с бизнесом. 

Такая модель сотрудничества соответствует концепции сервисного 

государства и является примером совершенствования системы 

государственного управления в России.  

Расширенное взаимодействие с ФНС позволяет не только в десятки раз 

увеличить скорость проверки миллионов транзакций, но и обеспечивает 

максимальную точность налогового контроля и своевременную уплату 

налогов и сборов. Такой подход дает банку определенность в отношении 

фискальной нагрузки и существенно сокращает административные издержки 

за счет отказа от традиционных проверок. 

Проведение анализа в процессе налогового администрирования 

происходит на двух уровнях: макро- и микроэкономическом.  

Первое направление – макроэкономический анализ – рассматривается как 

совокупность финансово-ориентированных аналитических процедур в рамках 

макроэкономических задач, т.е. на федеральном, региональном или 

муниципальном уровне, а также в соответствии с отраслями экономической 

деятельности. Макроэкономический анализ в налоговом администрировании 

включает в себя:  

1) стратегический анализ прогнозных поступлений налоговых платежей в 

бюджеты всех уровней;  

2) оценка налогового потенциала территорий;  

3) оценка развития налоговых баз крупнейших налогоплательщиков и 

консолидированных групп налогоплательщиков;  

4) анализ возможности увеличения налоговых поступлений за счет 

контроля использования трансфертных цен в сделках между 

взаимозависимыми лицами и др. 

Микроэкономический анализ проводится непосредственно внутри 

организаций, относящихся к налоговым органам. Для проведения этого 

анализа в налоговых учреждениях выделяются отдельные специалисты, 

занимающиеся управлением отдела или управлением службой. С помощью 

полученных в ходе анализа результатов и показателей становится возможным 

оценить все виды деятельности, которой занимаются налоговые учреждения. 

Это также хорошая информационная база для дальнейшего развития и 

усовершенствования качества оказываемых ими услуг.  

В ходе проведения камеральных и выездных налоговых проверок 

требуется отдельный анализ конкретных вопросов, например, состояния 

налоговой базы, применения специального налогового режима и перехода на 

другой, схем ухода от налогообложения конкретного налогоплательщика.  

Целью налогового регулирования является достижение равновесия 

общественных, корпоративных и личных экономических интересов 

участников налоговых правонарушений. Налоговое регулирование преследует 

интересы государства в бюджетно-налоговой сфере деятельности, т.е. 

направлено на максимальное финансовое обеспечение общественных 

интересов. В качестве форм налогового регулирования можно назвать:  
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1) систему налогового стимулирования (далее СНС);  

2) оптимизацию налоговых ставок;  

3) систему налоговых льгот и меры санкционного действия.  

В составе СНС содержатся такие мероприятия и способы поддержки, как 

изменение сроков уплаты налоговых платежей, в  том числе рассрочка, а также 

предоставление налогового кредита, в том числе инвестиционного. 

Благодаря оптимизации налоговых ставок налоговым органам и другим 

уполномоченным ведомствам удаётся достичь запланированного равновесия 

между функциями налогов.  Чаще всего это равновесие между фискальной 

функцией и регулирующей функцией. Для того, чтобы обеспечить 

максимальную результативность налоговой политики на тот или иной 

финансовый период, налоговым органам необходимо прийти к оптимальному 

соотношению названных форм налогового стимулирования. 

Более расширенная трактовка в сравнении с налоговыми льготами 

принадлежит понятию налоговые стимулы. Все применяемые налоговыми 

органами и органами государственной власти налоговые льготы входят в 

систему налогового стимулирования, которая позволяет коммерческим 

банкам и другим налогоплательщикам расширить свою деятельность и 

повысить её доходность за счет сокращения обязательств по уплате налогов и 

сборов перед государством.  

Существующие способы налогового стимулирования в России 

представлены на Рисунке 2 [1]. 

 
Рисунок 2 – Способы налогового стимулирования налогоплательщиков 

в России 

 

Отсроченные налоговые обязательства могут возникать вследствие 

переноса срока уплаты налога или сбора по соглашению с органами 

государственной власти о предоставлении отсрочки или рассрочки, либо 

вследствие имеющих место в отчетном периоде налогооблагаемых временных 

разниц. Организациям, находящимся на хозяйственном расчете, оказывается 

наиболее эффективное налоговое стимулирование из бюджета 

соответствующего уровня. Это стимулирование выступает в роли дотаций, 

субсидий и субвенций от государства.  Актуальным стимулированием в 

условиях экономической нестабильности становится реструктуризация 

налоговой и штрафной задолженности с предоставлением рассрочки платежей 

по основной задолженности и начисленным пени и процентам. 

Таким образом, участие коммерческих банков в процессе налогового 

администрирования является одним из главных условий успешного развития 
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налоговой политики как отдельного региона, так и страны в целом. В 

настоящее время коммерческие банки, выступая в роли налогоплательщиков, 

являются ещё и активными разработчиками современных и цифровых методов 

налогового администрирования. В частности, успешной является практика 

ПАО Сбербанк по внедрению цифрового налогового мониторинга. Кроме 

того, коммерческие банки оказывают налоговым органам неоценимую 

помощь при перераспределении налогов, штрафов, пени и сборов, 

проходящих по открытым у них счетам других налогоплательщиков.  
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Методология экономического анализа финансовой устойчивости 

предприятия базируется на трех сферах знания, среди которых экономика, 

математика и статистика.6 

Среди наиболее распространенных методов анализа финансовой 

устойчивости организации следует выделить следующие:  

1) Горизонтальный анализ. Характеризуется сравнением показателей 

с аналогичными показателями в предыдущем отчетном периоде. Такой анализ 

позволяет оценить изменения основных данных финансовой отчетности, а 

именно данных бухгалтерского баланса.  

2) Вертикальный анализ. Применяется для характеристики 

структуры конечных показателей финансовой отчетности. В таком случае 

следует определить воздействие каждого показателя отчетной формы на 

получение общего финансового результата. Основной особенностью при 

использовании данного вида анализа является возможность изучения 

структуры показателей в динамике, что позволяет спрогнозировать 

последующие изменения в активах и пассивах бухгалтерского баланса7. 

                                                           
6 Румянцева, М.В. Методы оценки финансовой устойчивости и платежеспособности организации // Аллея 

науки. – 2018. – № 6 (22). – С. 662-668.   
7 Колотилина, Е.С. Методы оценки финансовой устойчивости коммерческой организации // Актуальные 

проблемы и перспективы развития аудита, бухгалтерского учета, экономического анализа и 

налогообложения. – 2019. – С. 276-280.  
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Вертикальный финансовый анализ играет большую роль для оценки 

финансового состояния предприятия, поскольку позволяет проводить анализ 

финансового отчета по ряду относительных показателей, что предоставляет 

возможность определить состав актива и пассива бухгалтерского баланса, 

долю отдельных финансовых статей в общей валюте баланса. В качестве 

основной цели вертикального анализа выступает расчет удельного веса 

отдельных статей в валюте баланса и оценка динамики их изменения на 

протяжении определенного периода времени. Это позволяет выявить и 

спрогнозировать возможные изменения в структуре активов и источники их 

покрытия.  

Стоит отметить, что горизонтальный и вертикальный анализ являются 

базой построения сравнительного аналитического баланса, все показатели 

которого можно распределить на три основные группы: показатели, 

отражающие структуру баланса, динамику баланса, структурную динамику 

баланса. Сравнительный аналитический баланс, в свою очередь, выступает в 

роли основы анализа структуры имущества и источников его формирования.  

3) Трендовый анализ выступает частью горизонтального анализа, 

который позволяет сравнить показатели за определенный период, более трех 

лет. С целью сравнения данных за длительный период используются индексы. 

Сущность трендового анализа заключается в том, что каждая позиция 

сравнивается с несколькими предыдущими отчетными датами для 

определения тренда. Данный анализ нацелен на перспективное исследование 

данных, носит прогнозный характер и позволяет определить финансовое 

положение организации в будущих периодах8.  

4) Сравнительный анализ применяется для того, чтобы сравнить 

отдельные показатели финансовой деятельности предприятия. Данный метод 

позволяет определить общие и различные признаки в схожих объектах, а 

также проанализировать динамику изменения уровня отдельных 

экономических показателей, изучить тенденции и закономерности их 

развития.  

Сравнительный анализ проводится с целью сопоставления:  

- фактических и плановых показателей, что позволяет оценить 

рациональность плановых решений;  

- фактических и нормативных данных, что позволяет обеспечить оценку 

внутренних резервов деятельности предприятия;  

- фактических отчетных данных и аналогичных данных прошлых 

периодов для определения темпов изменения динамики исследуемых 

параметров;  

- фактических данных предприятия с отчетными показателями других 

компаний (внутри одной отрасли лучших или среднеотраслевых).  

                                                           
8 Волошин, К.В., Заболоцкая, В.В. Качественные и количественные методы оценки уровня финансовой 

устойчивости организации // Наука России: цели и задачи. – 2017. – С. 9-12.   
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5) Факторный анализ выступает в качестве метода, который 

направлен на исследование факторов, оказывающих влияние на финансовый 

результат9. 

6) Анализ коэффициентов проводится с целью расчета различных 

финансовых показателей на базе данных отчетных форм. Полученные 

значения  сопоставляются с установленным нормативом, после чего делается 

вывод о характеристике того или иного показателя на примере отчетности 

конкретной компании.  

Рассмотренные методы применяются на всех этапах проведения 

финансового анализа, который обусловливает создание системы обобщающих 

показателей хозяйственной деятельности компании. Анализ данных 

показателей позволяет оценить организационный и технический уровень 

производства, эффективность использования производственных ресурсов, 

объем структуры и качества портфеля продукции и услуг, а также 

охарактеризовать затраты и себестоимость производимых товаров и услуг.  

Таким образом, исследовав различные методы оценки финансовой 

устойчивости, отметим, что для разных этапов анализа возможно 

использование различных методов, поскольку происходит взаимное 

заимствование научных инструментов нескольких наук.  
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МИНИМИЛИЗАЦИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЭТ ОТХОДОВ НА 

НАСЕЛЕНИЕ 

 

Аннотация: в работе исследованы вредные воздействия на 

окружающую среду и населения от ПЭТ отходов. Так как большая часть 

отходов составляет пластик, предложен способ уменьшения вредного 

воздействия на население путем сдачи на переработку всех видов пластика. 

А так же минимизация использования упаковок из пластика. 

Ключевые слова: ПЭТ отходы, пластик, пластиковые отходы.  

Abstract: the work investigated the harmful effects on the environment and 

the population from PET waste. Since most of the waste is plastic, a way to reduce 

the harmful impact on the population by recycling all types of plastic is proposed. 

As well as minimizing the use of plastic packages. 

Keywords: PET waste, plastic, plastic waste 

 

Количество отходов из года в год увеличивается. В связи с этим 

необходимо перерабатывать все отходы. Твердые бытовые отходы (ТБО) – это 

отходы жизнедеятельности человека, любой мусор, который скапливаете в 

результате жизни человека. К ТБО можно отнести: пластик, текстиль, металл, 

бумага, стекло, пищевые отходы, древесина, строительные отходы, резина, и 

т.д. 

Большую часть отходов можно использовать повторно, что будет 

экологически и экономически выгодно. Весь процесс делится на 

разрушающуюся и неразрушающуюся технологии, но в конечном виде любой 

объект при многократном использовании попадает на полную утилизацию. 

Как полностью утилизировать отходы, при этом с минимальным ущербом для 

окружающей среды и с минимальными затратами? Над этим вопрос озадачены 

ученные всего мира.  

На данном этапе в мире существуют следующие способы утилизации 

твердых бытовых отходов:  

1. Захоронение; 

2. Компостирование; 

3. Сжигание; 

4. Переработка (рециклинг). 

Пластик по-другому полимер один из лидирующих видов отходов, 

широко применяется во всех сферах жизнедеятельности человека. Пластмасса 

была создана с целью снижения стоимости производства, транспортировки, 

улучшения качества и внешнего вида большого количества изделий. Большая 
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часть производства товаров из пластика приходится на одноразовые изделия 

(одноразовая посуда, контейнеры, упаковки, пакеты) или изделия с 

небольшим сроком службы. Таким образом, чем больше одноразовой 

пластмассы мы используем, тем быстрее растут горы мусора, практически не 

разлагаемых в естественных условиях. Сложность с утилизацией отходов 

потребления в том, что необходимо организовать сбор, сортировку и 

транспортировку отходов. С учетом того что цена на полимеры не высока. 

Сбор и сортировка в некоторых случаях выходит дороже новой пластмассы, 

при этом качество вторичных полимеров ниже. Кроме того, существует ряд 

товаров из пластмасс, которые просто не принимают на переработку. Либо 

принимают, но единичные предприятия. Например, упаковку от чайных 

пакетиков не одна организация не принимает. Но люди могут сократить 

использования таких пакетиков. Достаточно покупать чай без 

индивидуальных пакетов в пачке. Да индивидуальные пакеты удобны, 

например, в дороге, в поездах и т.д. Но в повседневной жизни от них можно 

отказаться. Если изготовители начнут изготавливать свой чай, как в 

индивидуальной упаковки, так и без индивидуальной, это позволит в разы 

сократить количество данной упаковки, которую не одна организация не 

принимает на переработку. Так сама организация с экономик бюджет, не 

затрачивая деньги на саше-пакеты, что позволит уменьшить стоимость на чае 

без упаковок. Тогда люди начнут покупать чай для повседневного 

использования без саше-пакетов, а с ними покупать по необходимости, для 

дороги или каких-либо мероприятий. Также, например, дойпаки на 

утилизацию принимает 1% организаций [2]. Дойпаки- это такой вид гибкой 

упаковки. Чаще всего в такой упаковке мы встречаем кетчуп, майонез, детские 

йогурты. Если изменить упаковку на ту которая будет подвержена 

переработки, так же можно сократить количество отходов. Один из 

бесполезных видов отходов — это бахилы, от которых так же можно 

отказаться, тем самым сократив количество мусора в стране. Одноразовые 

бахилы изготавливают из пластика, используя в поликлиниках (больницах), 

салонах красоты, фитнес-центрах и т.д. Чаще всего организации не 

отправляют данные отходы на переработки. Сложность утилизации бахил 

заключается в том, что необходимо из каждого изделия вынуть резинку. По 

итогу, мы используем бахилы, для того чтобы учреждения экономили время и 

средства на мытье полов. Надеваем один раз и далее выкидываем. По 

подсчётам Гринпис, в России используют почти 900 млн бахил в год [3]. То 

есть в среднем на каждого жителя России приходится 3 пары (6 штук) бахил в 

год. Если одна пара бахил весит 2,2 грамма, то это 962 тонны мусора в год. 

Именно на столько мусора в год может быть меньше. Решение простое, можно 

привить привычку носить с собой многоразовые бахилы, а организациям 

отказаться от одноразовых бахил. Так же фитнес-центры, поликлиники, 

салоны красоты и т.д. могут закупить многоразовые бахилы и выдавать их 

клиентам на время посещения данного заведения, после чего сушить (стирать) 

и использовать повторно. Даже с учетом того, что одноразовые бахилы 

изготавливают их вторсырья, это экологически не выгодно. Кроме 
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экологической стороны, многоразовые бахилы прочнее и точно не будут 

протекать, а значит пол будет оставаться чистым, даже в самую плохую 

погоду.  

Для того чтобы создать эффективно работающую систему обращения с 

отходами в стране необходим системный подход к проблеме.  Системный 

подход к утилизации ТБО предполагает изменить всю структуру обращения с 

ТБО, начиная от производства товаров, заканчивая сбором и утилизацией 

ТБО. Самая простая идея заключается в том, что необходимо изъять вторсырье 

со свалок.  

 Страна может выбрать из мусорного кризиса, если перейдет на 

циклическую экономику, при которой ценные природные ресурсы будут 

возвращаться в производство.  
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Аннотация: В данной статье исследована модель CAPM, а также 

возможность ее применения при управлении инвестиционным портфелем. 

Изучена сущность модели CAPM и основные вопросы построения, 

рассмотрены возможности практического применения данной модели, 

оценена эффективность ее применения на примере управления портфелем, 

преимущества и недостатки, а также модификации. 
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Annotation: This article explores the CAPM model, as well as the possibility of 

its application in the management of an investment portfolio. The essence of the 

CAPM model and the main issues of construction are studied, the possibilities of 

practical application of this model are considered, the effectiveness of its 

application on the example of portfolio management, advantages and 

disadvantages, as well as modifications are evaluated. 
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portfolio, return on capital assets model. 

 

Для решения проблемы оценки экономической эффективности 

инновационного проекта могут быть использованы множество существующих 

методов прогнозирования, однако многие из них не подходят для оценки 

инновационных проектов – их применение результативно только при 

отсутствии рисков, в то время как инновационная составляющая проекта 

повышает их уровень. Для получения достаточных данных и наиболее 

правильной картины будущего нужен метод прогнозирования с 

минимальными погрешностями в условии высоких рисков. Определение 

экономической эффективности инновационного проекта необходимо для 

инвестора – он должен быть уверен, что вложение денежных средств в некий 

источник накопления капитала, гарантирует ему желаемый доход. Ставка 
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дисконта в этом случае будет определяться как ставка по наилучшей форме 

вложения капитала для инвестора.  

Для оценки ставки дисконтирования предлагается использование метода 

оценки капитальных активов – модель CAPM. Данный метод дает 

возможность спрогнозировать значения денежных потоков, учитывая их 

изменения с течением времени. Он является одним из самых 

распространенных на данный момент, в Европе для оценки стоимости 

собственного капитала она используется фирмами в 50% (приблизительно) 

случаев. 

Особенность модели заключается в том, что при достоверных данных о 

потенциальном риске актива возникает возможность спрогнозировать норму 

доходности. Риск может быть разделен на две основные категории: 

систематический и несистематический. У. Шарп определил систематический 

риск (рыночный) как долю изменчивости актива за счет объективных условий.  

Систематический риск – это минимальный уровень риска актива. Он 

порождается общими рыночными и экономическими условиями. Примером 

систематического риска является риск, вызванный изменениями в 

политической или экономической областях (налоговые реформы, изменения 

мировой энергетической ситуации, инфляция и т.д.). 

 Несистематический риск – индивидуальный риск, связанный, 

например, с забастовками, судебными исками или стихийными бедствиями. 

Он присущ конкретной компании (или конкретному виду активов) и не 

зависит от того, что происходит с другими ценными бумагами. 

Для инвестора оценка риска представляет одну из наиболее важных 

задач, потому что важно знать – насколько велика вероятность того, потеряет 

он свои средства или нет, то есть – стоит ли вкладывать средства в данный 

проект или нет. 

Как и любая другая модель, САРМ имеет свою область применения. Эта 

область обусловлена теми упрощающими предположениями, которые 

принимаются при построении модели. Такие предположения позволяют 

абстрагироваться от всей сложности ситуации и эффективно использовать 

математический аппарат, который переводит эмпирические наблюдения из 

области ощущений в область знаний. 

Итак, при построении модели САРМ необходимо учитывать следующие 

допущения: 

1) инвесторы производят оценку инвестиционных портфелей, 

основываясь на ожидаемых доходностях и их стандартных отклонениях за 

период владения. Исходя из этих предположений, можно сделать следующие 

выводы: 

· Портфели рискованных активов у всех инвесторов будут одинаковы. 

· Инвесторы различаются лишь размерами осуществляемого ими 

безрискового заимствования или кредитования. 

· Общий для всех инвесторов портфель рискованных активов, 

называемый рыночным состоит из всех ценных бумаг, и в нем доля каждой 

бумаги соответствует ее относительной рыночной стоимости (совокупной 
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рыночной стоимости, деленной на сумму совокупных рыночных стоимостей 

всех бумаг). 

Если ряд ключевых факторов не учтен, ставка дисконтирования может 

оказаться заниженной, что в свою очередь также вызовет неточность в 

расчетах с соответствующими последствиями. 

Модель CAPM утверждает, что ожидаемый доход, который потребуют 

инвесторы, равен ставке по безрисковой ценной бумаге плюс рисковая премия. 

Если ожидаемый доход не равен или выше, чем требуемая доходность, то 

инвесторы откажутся инвестировать. Формула оценки будущей доходности 

акции по модели CAPM имеет следующий аналитический вид:  

rакции = rfr +   (rmarket – rrf), где:  

rакции — доходность акции, которая находится по формуле: 

rакции = 
Pt

Pt−1 
 − 1, где: 

 Pt - цена акции в момент времени t; 

 Pt-1 - цена акции в момент времени t-1. 

 rfr — доходность безрискового актива (за доходность безрискового 

актива принимаются ставки доходности государственных облигаций).  

В этом случае безрисковая ставка доходности соотносится с 

доходностью по государственным ценным бумагам. Долговые обязательства 

выпускаются Министерством финансов РФ и имеют максимальную степень 

финансовой надежности. Более того, следует учесть, что данная ставка сильно 

меняется в условиях финансовых кризисов. Ежедневная доходность 

рассчитывалась по формуле: Rfr = 𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟 365 дней∗100, где: 

 ryear – годовая ставка в процентах.  

Безрисковая ставка представляет собой гарантированный уровень 

доходности, который получил бы инвестор при осуществлении 

альтернативного инвестирования.  

rmarket — рыночная доходность.  

 — коэффициент чувствительности доходности акции к рыночной 

доходности (мера рыночного риска). 

Коэффициент β является общепринятым измерителем систематического 

риска. Экономический смысл этого коэффициента заключается в определении 

степени линейной зависимости ожидаемой доходности ценной бумаги и 

рыночной доходности. 

Модель CAPM имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

методами расчёта требуемой доходности, что объясняет, почему она 

пользуется популярностью более 40 лет. Модель доходности капитальных 

активов: 

• учитывает лишь систематический риск, отражающий реальность, в 

которой большинство инвесторов владеют диверсифицированными 

портфелями, из которых несистематический риск был большей частью 

устранён; 

• является гораздо более точным способом расчёта стоимости 

собственного капитала, чем модель оценки, основанная на росте дивидендов, 
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поскольку в ней в явном виде учитывается уровень систематического риска 

компании по отношению к фондовому рынку в целом.  

• превосходит WACC в плане определения ставок дисконтирования для 

использования в оценке инвестиций. 

 Помимо преимуществ модель CAPM имеет и несколько недостатков. 

 Для использования модели CAPM необходимо присвоить значения 

безрисковой норме доходности, рыночной норме доходности (или премии за 

риск долевого участия, ERP), а также бета-коэффициенту собственного 

капитала. Доходность по краткосрочным государственным ценным бумагам, 

которая используется в качестве аналога безрисковой нормы доходности, не 

является фиксированной, и постоянно изменяется при изменении 

экономических условий. Для сглаживания этой волатильности можно 

использовать краткосрочное среднее значение. Найти значение для премии за 

риск долевого участия (ERP) сложнее. Доходность на фондовом рынке 

представляет собой сумму среднего прироста капитала и средней дивидендной 

доходности. В краткосрочной перспективе фондовый рынок может 

обеспечить отрицательную, а не положительную доходность, если эффект от 

падения цен акций превышает дивидендную доходность. Неопределённость в 

отношении значения ERP транслируется в неопределённость расчёта 

требуемой доходности. 

 Что касается бета-коэффициентов, то для всех компаний, 

зарегистрированных на бирже, они в настоящее время публикуются и 

рассчитываются регулярно. Проблема здесь в том, что возникает 

неопределённость в отношении значения ожидаемой доходности, поскольку 

значение бета-коэффициента не является постоянным, а изменяется с 

течением времени.  

Другие проблемы могут возникнуть при использовании CAPM для 

расчёта ставки дисконтирования отдельно взятого проекта. Например, трудно 

найти подходящие бета-коэффициенты компании-аналога, так как компании-

аналоги крайне редко осуществляют только одно направление деятельности. 

Бета-коэффициент компании-аналога для предлагаемого инвестиционного 

проекта нужно выделить из бета-коэффициента собственного капитала 

компании. Один из способов сделать это состоит в том, чтобы рассматривать 

бета-коэффициент собственного капитала как бета-коэффициент портфеля 

(βp) – среднего показателя для бета-коэффициентов нескольких различных 

направлений деятельности компании-аналога, взвешенных по относительной 

доле рыночной стоимости компании-аналога, создаваемой в каждом 

направлении деятельности:  

βp = (W1β1) + (W2β2),  

где: W1 и W2 – это весовые значения рыночной стоимости каждого 

направления деятельности,  

β1 и β2 – это бета-коэффициенты собственного капитала для каждого 

направления деятельности.  
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Нужно понимать, что информацию об относительных долях рыночной 

стоимости компании-аналога может быть сложно оценить с достаточной 

степенью достоверности.  

Еще одна сложность заключается в том, что для нахождения бета-

коэффициентов c незначительной долей заёмных средств используется 

информация о структуре капитала компании-аналога, которая может не быть 

общедоступной. Некоторые компании имеют сложную структуру капитала со 

множеством различных источников финансирования. Другие компании могут 

иметь не обращающиеся на рынке долговые обязательства или использовать 

сложные источники финансирования, такие как конвертируемые облигации. 

Упрощающее предположение о том, что бета-коэффициент долгового 

обязательства равен нулю, также приведёт к неточности расчёта значения 

ставки дисконтирования отдельно взятого проекта.  

Ещё одним недостатком использования модели CAPM в оценке 

инвестиций является то, что предположение о временном горизонте 

продолжительностью в один период противоречит многолетнему характеру 

оценки инвестиций. Несмотря на то, что можно предположить, что значение 

переменных модели CAPM является неизменным в последующие периоды, 

опыт показывает, что в реальности это не так.  

Так как любой финансовый актив имеет свою степень риска, этот риск 

должен быть меньше доходности, чтоб инструмент оставался 

привлекательным. Любая прибыль состоит из безрисковой прибыли и 

рисковой прибыли, которая соответствует степени риска данной бумаги. Если 

показатели риска оказались выше доходности, то такой инструмент 

бесполезен. И наоборот, если прибыль превышает показатели риска, то 

инструмент приносит больше прибыли, чем положено по его степени риска, 

следовательно, в такой проект выгодно инвестировать. 

В настоящее время российский долговой рынок очень нестабилен. 

Приостановка торгов по государственным облигация на месяц не помешала 

восстановиться рынку. В отсутствие возможности сокращать позиции в ОФЗ 

со стороны иностранных инвесторов доходности бумаг с фиксированным 

купоном приблизились к уровням середины февраля. 

 Доходность российских государственных облигаций продолжила 

снижение до отметки 8,795%, самой низкой за шесть месяцев, поскольку 

сильный рубль и более низкие внутренние потребительские цены усилили 

ставки на то, что центральный банк может еще больше ослабить денежно-

кредитную политику. В то же время падение импорта и более высокие цены 

на сырьевые товары подняли рубль до 7-летнего максимума, несмотря на 

постепенное ослабление контроля за движением капитала со стороны 

центрального банка. В целом текущий уровень доходностей длинных ОФЗ 

обеспечивает положительную экономику наращивания позиций (рис 1). 
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Рис. 1. Доходность государственных облигаций РФ 

Создатель модели капитальных активов, Уильям Шарп, исходя из 

гипотезы эффективного рынка, выдвинул предположение, что на будущую 

доходность ценной бумаги будут влиять только рыночные риски. Получается, 

что будущая доходность акции будет определяться общим состоянием рынка. 

Поэтому Шарп и был сторонником пассивного инвестирования, когда 

инвестиционный портфель не пересматривается от получения новой 

информации.  

Стоит также отметить, что на эффективном рынке невозможно получить 

сверхприбыль. Так как любое активное управление портфелем инвестиций 

становится не целесообразным и возникает сомнение в эффективности 

вложения в ПИФы. Так как именно благодаря «взлетам» и падениям» рынка 

мы можем получить дополнительный доход. В результате модель CAPM имеет 

всего один фактор в своем составе — это рыночный риск или коэффициент 

бета. 

 Коэффициент бета для оценки систематического риска рассчитывается 

многими информационно – аналитическими системами: Bloomberg, Barra, 

Value Line и др. Для построения подсчета коэффициента используются 

месячные или недельные данные за несколько лет. На практике бета 

(исторические) для ликвидных акций обычно рассчитываются путем анализа 

статистической информации фондового рынка. Бета – коэффициент зависит от 

выбранного для анализа периода, невозможно полагаться на устаревшие 

данные, поскольку данные будут неактуальны в рассматриваемый момент. 

Подсчет бета рыночного портфеля российских ценных бумаг основан на 

рыночном индексе, взвешенном по капитализации. Для расчётов 

используются индекс РТС и индекс МосБиржи в качестве эталона, но и они 

неидеальны, так как представляют только сектор ликвидных ценных бумаг. В 

индексе РСТ содержится достаточно мало средних и малых компаний, в 

индексе МосБиржи их еще меньше. Также в РТС проходит не так много 
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сделок, что может существенно повлиять на результат коэффициента бета. И 

еще один фактор, оказывающий негативное влияние на расчет ставки 

дисконтирования – это уровень развития российского рынка ценных бумаг.  

Если сравнивать рынки ценных бумаг США и России, то российский 

рынок на порядок ниже рынка США, а следовательно, показатели, 

рассчитанные с помощью российского рынка не столь достоверны. 

Обусловлено это длительной исторической ретроспективой. Рыночная 

доходность в США рассчитывается по индексу S&P 500, выборка которого 

достаточно большая – 500 субъектов, в то время как в индексе РТС и 

МосБиржи около 50 компонентов.  

Поскольку модель CAPM основывается именно на расчетах, связанных 

с рынком ценных бумаг, развитость рынка оказывает большое влияние на 

искомые показатели. Индекс МосБиржи — это ценовой индекс и отслеживает 

изменение только цены входящих в него акций и никак учитывает дивиденды. 

А ведь дивиденды вносят немалый вклад в прибыль инвестора. Определенного 

промежутка, по которому рассчитывается коэффициент бета не существует, 

но во всем должен быть баланс. Для расчета необходимо достаточное 

количество точек, для того чтобы уменьшить влияние случайных отклонений. 

Но период не должен быть чрезмерно большим, так как коэффициент бета – 

это изменяющаяся во времени величина. На протяжении всего периода на 

компанию-эмитент влияет достаточно много факторов, она проходит разные 

стадии развития, что и обуславливает изменчивость коэффициента. Если 

рассматривать слишком длинный период, то бета будет стремиться к среднему 

по рынку показателю, то есть к единице, что приводит к искажению 

результата, так как мы стремимся рассчитать ожидаемую величину бета на 

будущий период. Промежуток также не должен быть и очень коротким, так 

как в этом случае может потеряться корреляция движений отдельной бумаги 

и рынка в целом, и данные окажутся чрезмерно зашумленными. 

Модель CAPM является идеальной научной теорией, имеющей широкое 

математическое обоснование. Такая абстрактная логическая структура 

получила практически всеобщее признание в мире реальных финансов. Но 

применение модели в чистом виде нецелесообразно. Для полноценного 

функционирования данной модели необходим качественный анализ 

показателей индекса и рисков, влияющих на компании, входящих в индексы. 

Также стоит более подробно изучить деятельность вне фондового рынка. По 

мере накопления данных и степень их влияния на компании и на российский 

рынок в целом, возможно дальнейшая разработка учета риска при подсчете 

ставки дисконтирования. 

Предсказать доходность финансовых инструментов на российском 

рынке довольно трудно, поскольку ни одна модель не может учесть всех 

факторов, влияющих на цены. Но с помощью модели CAPM можно 

определить степень зависимости доходности актива от рыночной доходности. 

Если в модель заложены адекватные оценки рыночной и безрисковой 

доходности, то предсказанная доходность актива может служить индикатором 
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для инвестора при принятии решения о покупке или продаже тех или иных 

активов. 
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Аннотация. Роль музыки в нашей жизни невозможно переоценить. 

Музыкальное влияние на человека имеет широкий спектр, и заключается он 

не только в воспитании эстетического вкуса. Исследования воздействия 

музыкальных волн на человеческий организм уже долгое время находятся в 

центре внимания исследователей. Одним из ключевых результатов таких 

исследований можно назвать изучение взаимосвязи музыкального 

сопровождения и физической нагрузки. 

Данная статья направление на анализ роли музыкального 

сопровождения в развитии человеческого организма, а также на изучение 

психологических и физиологических аспектов воздействия музыки на организм 

во время занятий физической культурой. 

Ключевые слова: воздействие музыки, организм человека, физкультура, 

здоровье, исследования. 

Annotation: The role of music in our lives cannot be overestimated. Musical 

influence on a person has a wide range, and it consists not only in the education of 

aesthetic taste. Research on the effects of musical waves on the human body has 

been the focus of researchers' attention for a long time. One of the key results of 

such studies can be called the study of the relationship between musical 

accompaniment and physical activity. 

This article aims to analyze the role of musical accompaniment in the 

development of the human body, as well as to study the psychological and 

physiological aspects of the impact of music on the body during physical education. 

Key words: the impact of music, the human body, physical education, health, 

research. 

 

Физическая культура сопровождает человека на протяжении всей его 

жизни. В  рамках дошкольного и школьного образования физкультура 

является предметом, обязательным для преподавания. Для взрослого 

населения физкультура выступает как способ поддержки работоспособности 

организма. В пожилом возрасте спорт – это средство оздоровления организма. 

Из этого следует, что спорт – это средство полноценного существования 

организма в области его здоровья, физического, психического и духовного. 

Учеными неоднократно были предприняты попытки исследования различных 

факторов, воздействующих на эффективность физических упражнений, в 
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результате которых были выявлены возможности музыкального 

сопровождения как вспомогательного компонента тренировок. 

Данная статья направлена на изучение специфики музыкального 

сопровождения как составной части физических нагрузок. При составлении 

данной статьи были использованы методы поиска и обработки информации, 

касающейся вопроса о музыкальном воздействии на организм, а также анализа 

опытов и практических исследований ведущих специалистов данного спектра. 

В целом, значительное влияние музыки на человека стали замечать 

довольно давно, можно сказать, с самого зарождения понятия музыки. Само 

присутствие музыкальных произведений в любой мировой культуре каждой 

из стран уже дает повод утверждать, что музыка несет не просто большое, а 

фундаментальное значение. Музыка совершенствовалась вместе с человеком, 

становясь изящнее, сложнее, все больше входя в роль сопровождающего 

элемента человеческой жизни. Отсюда вытекает одна из основных ролей 

музыки – психолого-эстетическая выступая в данной роли, музыка 

воздействует и отражает эмоциональное состояние человека, его настроение. 

С психологической точки зрения, музыка помогает формировать 

ассоциативные навыки и развивать воображение [1] . 

На основе выше сказанного можно сделать вывод, что музыкальное 

воздействие на организм человека является важным фактором развития. 

Практика применения музыкального сопровождения при занятиях физической 

культурой была заложена еще в Древней Греции. Стоит отметить, что уже 

тогда ученые и мыслители оценивали значительную роль музыки и ее 

благоприятное воздействие на человека и допускали ее роль не только как 

эстетической ценности, но и как терапевтического орудия. 

Начало изучения музыкального сопровождения как компонента 

тренировок было положено еще в 1911 году американским ученым Леонардом 

Айресом. Исследователь путем наблюдений обратил внимание на то, что 

велосипедисты гораздо быстрее едут под музыку, а в полной тишине скорость 

их передвижения снижалась [6]. Сегодня музыка выступает как постоянный 

спутник человека в спортзале. Существует ряд положительных качеств 

музыкального сопровождения на тренировках: 

1. Поднятие психологического настроя. 

2. Совершенствование координации опорно-двигательного аппарата. 

3. Снижение восприятия организмом усталости. 

4. Благотворное воздействие на сердечный ритм [2]. 

Каждый сам подбирает себе плейлист по своему вкусу, однако часто не 

соблюдает условия верного подбора музыкального сопровождения, тем самым 

нанося вред своему здоровью. Рассмотрим несколько основных требований к 

составлению такого «плейлиста здоровья», основанных на определенных 

воздействиях на организм. 

Ключевым аспектом при подборе музыки является учет ритмического 

рисунка. Причиной тому является нейронная взаимосвязь между слуховыми и 

двигательными функционалами через человеческий мозг. Применение 

правильно подобранной музыки позволяет стимулировать головной мозг, 
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направляя его внимание на координацию движений, тем самым усиливая 

эффект тренировки. 

Большое значение музыкальное сопровождение оказывает на 

позитивное психологическое состояние. Данный аспект был изучен доктором 

медицинских наук бразильского университета Сан-Паулу Марсело Биглиасси, 

путем экспериментального исследования доказавшим, что под влиянием 

музыкального сопровождении изменяется система нервных импульсов, тем 

самым посылая мышцам сигнал на блокировку негативных телесных 

импульсов [4]. Прослушивание музыки во время тренировки позволяет 

стабилизировать эмоциональное состояние человека, снижает восприятие 

организмом усталости, тем самым оказывая положительное воздействие на 

психологический фон человека.  

Отдельное значение имеет процесс выброса дофамина – гормона 

счастья. Данный процесс обусловлен восприятием любимых треков как 

активизатора деятельности, как мозга, так и всего организма в целом. Данный 

аспект был изучен группой исследователей под руководством Лауры Феррери, 

доктора когнитивной психологии лионского университета. Как отмечает сама 

доктор, «В повседневной жизни люди регулярно стремятся слушать музыку, 

петь или танцевать, хотя, казалось бы, эти действия не важны для выживания. 

Мы занимаемся изучением того, как мозг структурирует последовательность 

звуков и превращает их в приятный и полезный опыт» [4]. 

Рассматривая выше приведенные аспекты, следует отметить, что 

плейлист для каждого человека, построенный на данных принципах, будет 

уникальным для каждого. Зависеть это будет от ряда факторов, таких, как 

приоритет выбора исполнителя, жанровые особенности, направление 

тренировки, специфика упражнений. Не смотря на широкий круг 

благоприятных воздействий музыкального сопровождения на организм и 

психику человека, нужно понимать всю серьезность применения данного 

инструмента здоровьесбережения [5]. При неправильной методике 

применения музыки на занятиях физической культуры вместо 

положительного эффекта можно получить негативные последствия. Так, 

может снизиться уровень как психофизического, так и эмоционального 

состояния, тем самым снизив общую педагогическую и оздоровительную 

ценность музыкального сопровождения. Например, для занятий йогой следует 

выбирать произведения плавного ритмического рисунка: этно-электронника, 

эмбиент, электроника. Для занятий в бассейне стоит останавливать внимание 

на музыке средней ритмичности – соул, поп-рок, лаунж, поп, фанк. Для 

тяжелой атлетики популярны произведения более тяжелых характеристик – 

рок, дип-хаус, дабстеп.  

В результате проведенного небольшого исследования мы пришли к 

выводу, что музыкальное воздействие на организм человека зря 

недооценивается в современной практике. Правильно подобранное 

музыкальное произведение способно произвести на человека и его организм 

неизгладимый эффект, начиная от психически-эмоционального состояния до 

работы внутренних органов. Но здесь важно учитывать ряд особенностей 
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звуковых волн, которые при неправильном использовании способны не только 

не оказывать благоприятное воздействие, но и негативно сказаться на 

организме. 
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ХОЗЯЙСТВА  

 

Аннотация: Проблема обеспечения налоговой безопасности как 

важнейшего компонента экономической деятельности большинства 

предприятий в Российской Федерации обладает большой степенью 

значимости. Причинами актуальности повышения налоговой безопасности 

бизнеса являются: преступность в этой сфере, уход капитала за рубеж, 

недоимки по платежам, направляемыми в бюджеты различных уровней и 

коррупционные преступления предприятия сельскохозяйственного 

назначения играют особенную роль в обеспечении благосостояния большого 

количество людей, поскольку создаваемая ими продукция позволяет 

удовлетворять первичные потребности граждан.  

Ключевые слова: налоги, налоговая безопасность, сельское хозяйство, 

налоговый контроль. 

Abstract: The problem of ensuring tax security as an essential component of 

the economic activity of most enterprises in the Russian Federation has a high 

degree of importance. The reasons for the urgency of increasing the tax security of 

business are: crime in this area, capital leaving abroad, arrears on payments sent 

to budgets of various levels and corruption crimes. agricultural enterprises play a 

special role in ensuring the well-being of a large number of people, since the 

products they create can meet the primary needs of citizens. 

Keywords: taxes, tax security, agriculture industry, tax control. 

 

Налоговая безопасность предприятия является важнейшим 

компонентом обеспечения экономической безопасности любой современной 

организации. Она в свою очередь формируется на основе экономической 

безопасности всего государства. В целом необходимо отметить, что 

экономическая безопасность государства является характеристикой 

комплексного содержания, благодаря чему можно изучать степень 

защищённости различных параметров и категорий в системе развития 

общества. Важнейшим составляющим компонентом экономической 

безопасности государства выступает налоговая безопасность. При её 
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реализации участники рынка должны с учётом действующего 

законодательства использовать в своих интересах правила и нормативы 

налогообложения, организуя налоговое планирование и прогнозирование.  

Органы власти в свою очередь в системе обеспечения налоговой 

безопасности государства проводят квалифицированный контроль, в рамках 

которого они устанавливают факты соблюдения законодательных положений 

Российской Федерации налогоплательщиками.10  

Характеристику налоговой безопасности организации можно давать 

благодаря совокупности критериев и основополагающих показателей. 

Важным критерием налоговой безопасности организации выступает 

стабильность и полное соблюдение действующего налогового 

законодательства, в рамках которого организация может своевременно 

выплачивать все денежные средства и бюджет. 

Касательно налоговой безопасности организации следует отметить, что 

при её обеспечении нужно реализовывать несколько базовых мероприятий: 

1. Производить оценку налоговой нагрузки. 

2. Анализировать все существующие налоговые риски. 

3. Проводить систематическую налоговую оптимизацию и 

планирование. 

4. Оценивать воздействие налоговой нагрузки и всех налоговых 

рисков на экономическую безопасность предприятия. В итоге представляется 

возможным оценить эффективность работы организации в настоящий период 

времени.11 

Ключевые компоненты и составные единицы налоговой безопасности 

организации представлены на рисунке 1:  

 
Рисунок 1 – Составные компоненты налоговой безопасности 

предприятия12  

 

Следующим важнейшим компонентом налоговой безопасности 

организации можно считать налоговую оптимизацию. Такой способ снижения 

нагрузки по уплате налогов подразумевает применение законных средств и 

                                                           
10 Галазова М.В. Налоговая безопасность как составная часть экономической безопасности малого бизнеса 

//Проблемы российской экономики на современном этапе. – 2020. – С. 312. 
11 Дедова О. В., Довыденко В. А. Налоговая нагрузка как фактор экономической безопасности субъекта 

хозяйствования //Финансы и учетная политика. – 2020. – №. 2 (17). – С. 8. 
12 Коркина Г. М., Смирнова О. П. Методические подходы к оценке налоговой безопасности предприятия 

//Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий. – 2021. – Т. 1. – С. 28. 
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инструментов. Основными методами осуществления налоговой оптимизации 

являются следующие позиции: 

1. Использование специальных налоговых режимов. 

2. Применение нулевой ставки НДС. 

3. Реализация механизма, связанного с применением разнообразных 

налоговых льгот. 

4. Управление различными затратами. 

5. Использование налогового вычета в связи с применением онлайн-касс 

хозяйствующими субъектами.  

Кроме отмеченных выше технологий оптимизации налоговой нагрузки, 

предприятия, относящиеся к малому бизнесу, имеют полное право применять 

другие способы. Если организация использует упрощённую систему 

налогообложения, то сумму уплачиваемого налога можно снижать благодаря 

реализации уменьшения налогооблагаемой базы. 

Подводя итоги необходимо сделать вывод о том, что для эффективного 

развития налоговой безопасности предприятия руководству следует 

организовывать несколько основополагающих процедур: 

1. Организовать эффективный процесс налогового менеджмента. 

2. Осуществлять качественное налоговое планирование. 

3. Проводить на регулярной основе оценку налоговой нагрузки, 

сравнивая её с показателями по отрасли. 

4. Проводить систематическую оценку возникающих налоговых рисков.  

5. Использовать исключительно законные методы, способствующие 

снижению налоговой нагрузки. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие 

налогового производства, приведены различные точки зрения ученых 

относительно данного вопроса. Отдельное внимание уделяется анализу 

установленных норм Налогового кодекса Российской Федерации, 

осуществляющих регулирование конкретных видов налоговых производств. В 

работе отмечается, что понятие налогового производства не находит 

своего закрепления в Налоговом кодексе Российской Федерации, однако  

имеет особое значение, поскольку представляет собой определенный порядок, 

связанный с исполнением юридических обязательств налогоплательщиков и 

иных лиц по исчислению и уплате налогов, установленный налоговым 

законодательством.  
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various points of view of scientists on this issue are given. Special attention is paid 

to the analysis of the established norms of the Tax Code of the Russian Federation 

regulating specific types of tax proceedings. The paper notes that the concept of tax 

production does not find its consolidation in the Tax Code of the Russian Federation, 

however, it is of particular importance, since it represents a certain procedure 

related to the fulfillment of legal obligations of taxpayers and other persons for the 

calculation and payment of taxes established by tax legislation. 
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Действенное финансовое обеспечение государственной деятельности 

служит гарантией реализации государством его социальных, политических, 

организационных, а также ряда иных функций. Финансовое обеспечение 

деятельности государства осуществляется за счет различных видов 
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государственных доходов, основным видом которых являются налоги и 

сборы, собираемые в процессе налогообложения [3].  

Налоговая система Российской Федерации является базой для 

реализации государством своих функций, выступающей в роли 

первостепенного источника доходов как федерального, региональных, так и 

местных бюджетов государства.   

Отметим, что федеральные налоги и сборы находят свое закрепление на 

всей территории Российской Федерации, а также обязательны к уплате во всех 

имеющихся субъектах нашего государства. Примеры таких налогов 

включают: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на доход 

физических лиц (НДФЛ) и др. Региональные же налоги начинают свое 

действие, а также прекращают его на территориях субъектов Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Кодексом и законами субъектов 

Российской Федерации о налогах. Так, подразделяют налог на имущество 

организации, транспортный налог. И, наконец, местные налоги и сборы – это 

налоги и сборы, закрепленные действующим Кодексом и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований о 

налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований [2].   

Актуальность данного исследования выражена в том, что налоговая 

система Российской Федерации, являющаяся совокупностью налогов, сборов, 

пошлин, а также иных платежей, которые взимаются в установленном порядке 

с плательщиков, выступающими в качестве физических и юридических лиц на 

территории Российской Федерации, на протяжении многого времени 

существовала в фазе формирования и подвергалась многочисленным 

изменениям.   

Стоит отметить, что еще в начале 90-х годов налоговые платежи были 

признаны первостепенным источником поступления денежных средств в 

государственный бюджет по причине отклонения от монополии 

собственности государства на средства производства.  

Современная Россия, являющаяся государством с рыночной 

экономикой, признает в качестве основополагающего источника доходов 

бюджетов всех уровней – налоги. По этой причине, вопросы, которые тем или 

иным образом, касаются правового регулирования налогообложения, 

выступают в качестве наиболее значимых и актуальных как в экономической, 

так и социальной жизни нашей страны, ведь переход к рыночным отношениям, 

безусловно, имеет необходимость в активном использовании инструментов 

финансового механизма, включая и сами налоги.  

Важно также обозначить, что само понятие «налоговое производство» 

не закреплено Налоговым кодексом Российской Федерации. Вместе с тем, 

имеются определенные позиции ученых и практиков в сфере налогового 

права. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, к примеру, некоторые авторы придерживаются позиции, что 

налоговое производство – определенная законодательством совокупность 

приемов, способов, а также методик, устанавливающие порядок реализации 
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юридических обязательств налогоплательщиков, а также иных лиц по 

исчислению и уплате налога в бюджетный или же внебюджетный фонд. Иначе 

говоря, это установленный налоговым законодательством порядок, связанный 

с исполнением налогового обязательства.  

Исходя же из анализа иных точек зрения ученых, под налоговым 

производством стоит понимать такой процессуальный порядок деятельности 

органов налогового администрирования, который определяется актами 

законодательства о налогах и сборах, а также иных правоохранительных и 

контролирующих органов, состоящих во взаимоотношении с физическими и 

юридическими лицами при реализации их налоговых или агентских 

обязательств.  

На основе вышесказанного, целесообразно проанализировать 

установленные нормы Налогового кодекса Российской Федерации, которые 

осуществляют регулирование конкретных видов налоговых производств. 

В первую очередь следует рассмотреть производство по исполнению и 

обеспечению обязанностей по уплате налогов и сборов. Важно отметить, что 

характерной особенностью данного производства является то, что оно, как 

правило, возникает только в силу закона, а его реализация связана с 

обеспечением государственного принуждения. Так, в соответствии со ст. 44 

Налогового кодекса Российской Федерации в качестве оснований 

возникновения рассматриваемой обязанности выступают такие юридические 

факты, с которыми связано обязательство по уплате налога и сбора: в 

налоговом праве к таким относятся объекты налогообложения. Относительно 

общего порядка исполнения данного производства, следует сказать то, что он 

закреплен в ст. 45 вышеотмеченного кодекса. Кроме того, необходимо 

учитывать, что реализация обязательства по уплате налогов и сборов способна 

признаваться должной только при уплате налогоплательщиком налога в 

установленном порядке, самостоятельно и своевременно или досрочно в 

полной мере.  

В случаях же, когда имеет место быть неисполнение либо же 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога – это признается в 

качестве основания для направления налоговым органом требования об уплате 

налога, в силу ст. 69-70 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Выполнение же требования будет означать, что налогоплательщик 

добровольно исполняет обязанность, связанную с уплатой налога. В то время 

как в соответствии со ст. 46-48 Налогового кодекса Российской Федерации, 

неуплата или же уплата налога в неполном объеме будет выступать в качестве 

основания для применения соответствующего взыскания. Важно также 

указать, что для обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов результативно использовать способы обеспечения, которые 

представляют собой определенные законные средства, поощряющие 

сознательную уплату налога налогоплательщиком или предоставляющие 

возможность осуществления взыскания налоговыми органами. 

В качестве следующего производства стоит выделить налогово-

контрольное производство.  
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Отметим, что по своей сути термины «налоговый контроль» и 

«налоговое контрольное производство» обладают сходным значением, однако 

невзирая на это,  исследуя «налоговый контроль» стоит акцентировать 

внимание на результате деятельности, а «налоговое контрольное 

производство» – на деятельности, которая формирует такого рода результат.  

В сфере осуществления задач налогово-контрольного производства в 

качестве первостепенной из них выступает выявление оснований для 

принудительного исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, 

таких как: налоги, сборы, пени, а также установление этих оснований в 

соответствующем акте. Косвенная же задача налогово-контрольного 

производства, чаще всего, реализовывается благодаря выявлению 

правонарушений в сфере законодательства о налогах и сборах для 

привлечения к юридической ответственности граждан. 

Налоговый контроль, в соответствии со ст. 82 Налогового кодекса 

Российской Федерации, выполняется в форме камеральной или же выездной 

налоговой проверки. Так, порядок проведения камеральных налоговых 

проверок установлен ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Необходимо, в свою очередь, учитывать и то, что в ходе осуществления 

данных проверок допускается истребование документов согласно ст. 93-93.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. Выездные же налоговые 

проверки представляют собой одну из основных форм налогового контроля, 

детально регламентированных настоящим кодексом. Общие правила 

назначения налоговой проверки, ее проведения, а также оформление 

результатов установлены ст. 89-99 Налогового кодекса Российской Федерации 

и соответствующими подзаконными актами. 

Следует также обозначить, что после окончания камеральной проверки 

(в течение 10 дней) при обнаружении факта осуществления налогового 

нарушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах 

составляется акт налоговой проверки, а по окончании выездной налоговой 

проверки –соответствующий акт будет составлен в течении двух месяцев со 

дня составления справки о проведении такой проверки.  

Еще одним производством следует считать – производство по делам о 

налоговых правонарушениях. Так, в ст. 100.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации предусмотрен конкретный порядок рассмотрения дел о налоговых 

правонарушениях, которые, без сомнения, обладают особым значением в 

решении вопросов, связанных с обязательностью досудебного обжалования 

решений налоговых органов. Кроме того, в нормах указанного нормативно-

правового акта также предусматривается разделение ответственности на 

различные виды за определенные нарушения законодательства о налогах и 

сборах. К примеру, п. 4 ст. 108 Налогового кодекса Российской Федерации 

закрепляет, что привлечение организации за совершение того или иного 

налогового правонарушения к ответственности, не будет освобождать ее 

должностных лиц от административной, уголовной или иной ответственности, 

если имеется наличие конкретных оснований [1]. Исходя из этого, существуют 
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самостоятельные правонарушения, отличающиеся друг от друга 

определенной принадлежностью к различным отраслям права. 

Особое значение имеет также производство по жалобам граждан на 

незаконные действия органов налогового администрирования и их 

должностных лиц. Так, например, ст. 138 Налогового кодекса Российской 

Федерации гарантирует налогоплательщикам административную и судебную 

защиту их законных прав и интересов, а порядок данной защиты определяется 

гл. 19 и 20 настоящего кодекса и другими федеральными законами. Кроме 

того, существует общее правило, по которому Налоговым кодексом 

Российской Федерации не предусматривается подача жалобы 

налогоплательщиком в вышестоящий орган в качестве обязательного 

досудебного порядка урегулирования налогового спора. В результате чего, 

подача жалобы в вышестоящий налоговый орган не лишает права 

одновременно или впоследствии подать такую жалобу в суд. Однако следует 

отметить, что налоговое законодательство устанавливает обязательный 

досудебный порядок обжалования решения о привлечении к юридической 

ответственности за налоговое правонарушение, принятого по результатам 

камеральной или выездной налоговой проверки. Важным моментом является 

и то, что такие решения могут быть обжалованы в суде только после 

обжалования этого решения в вышестоящем налоговом органе. В случае 

судебного обжалования этого решения срок обжалования в суд исчисляется со 

дня, когда лицу, в отношении которого вынесено такое решение, стало 

известно о его вступлении в законную силу.  

Таким образом, система налоговых отношений включает в себя 

отдельную подсистему – налоговое производство, которое выступает в 

качестве установленной законодательством Российской Федерации, 

совокупности способов, средств, технических приемов, методов, а также 

методик, с помощью которых, налогоплательщик имеет возможность по 

исполнению своих обязательств. Эти элементы также определяют конкретный 

порядок реализации юридических обязательств соответствующих субъектов 

налоговых отношений.  

Кроме того, стоит подчеркнуть, что понятие налогового производства 

можно рассматривать как категорию административно-правового 

регулирования налоговых правоотношений. Однако в таком случае предметом 

исследования будут выступать не только финансово-правовые элементы 

налога, например: объект налогообложения, база, льготы, порядок уплаты 

налога и т.д., но и сами полномочия налоговых органов на каждой из 

отдельной стадии налогового производства – полномочия по определению 

объекта, по обеспечению льгот, определению сроков уплаты налогов и т.д. 

Важно также обозначить, что налоговое производство не следует 

идентифицировать с производством по делам о налоговых правонарушениях, 

поскольку оно используется только лишь при наложении взысканий на 

налогоплательщиков, в ходе нарушения ими норм, установленных налоговым 

законодательством.  
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НИЦШЕ: ОТ НИГИЛИЗМА К СВЕРХЧЕЛОВЕКУ 

 

Аннотация. В статье исследуется «нигилизм» и философская 

концепция «Сверхчеловека» по Ф. Ницше. Показан взгляд самого философа и 

общественности на его идеи. Исследование ведется через рассмотрение 

такой проблемы, как неверность восприятия и транслирования мыслей 

Ницше. Главное внимание обращается на исходные термины «сверхчеловек» 

и «нигилизм». Используя труды немецкого философа, другие статьи по ним и 

личный социальный опыт, авторы излагают мысль об определенном 

расхождении между идеями Ницше и их восприятием широкими массами. 

Ключевые слова: нигилизм, сверхчеловек, Ницше, философия, ценности, 

мораль. 

Summary: The article explores "nihilism" and the philosophical concept of 

"Superman" according to F. Nietzsche. The view of the philosopher himself and the 

public on his ideas is shown. The study is conducted through consideration of such 

a problem as the incorrect perception and translation of Nietzsche's thoughts. The 

main attention is drawn to the original terms "superman" and "nihilism". Using the 
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works of the German philosopher, other articles on them and personal social 

experience, the authors express the idea of a certain discrepancy between 

Nietzsche's ideas and their perception by the general public. 

Keywords: nihilism, superman, Nietzsche, philosophy, values, morality. 

 

Философия Ницше заметно отличается от классической немецкой 

философии, предлагая совершенно новый, холодный взгляд на привычные нам 

вещи. Идея отказа от привычных устоев нравственности, ценностей и морали 

ради чего-то совершенно нового, радикального, далеко не для всех кажется 

чем-то приемлемым даже не уровне разговоров. Так было в моменты 

написания трудов Ницше, остается и в наши дни. Зачастую, философия Ницше 

понимается среднестатистическим обывателем в корни неверно, особенно всё, 

что касается нигилизма и отношения к этому явлению самого философа. Из-за 

подобных курьёзов можно нередко слышать от эксцентричных юношей 

школьного возраста как они любят идеи нигилизма и как следуют Ницше. 

Если вы слышите подобное, то можете сразу быть уверены, что говорящий 

подобное человек либо вовсе не знаком с трудами немецкого философа, либо 

поверхностно воспринял пару строчек из статьи в Википедии. В этой статье 

мы разберём понятия Нигилизма и Концепцию сверхчеловека, как они связаны 

между собой и что они значили в понимании самого Ницше. 

Фридрих Ницше считал, что мир находится на грани великих перемен. 

Все трагедии жизни, войны, болезни и голод приводили людей к моментам 

переосмысления своего существования. Постоянные неудачи, страдания и 

потери не внушали надежд и люди теряли веру не только в светлое будущее, 

но даже в Бога. Ницше писал «…Бог мертв; из-за сострадания своего к людям 

умер Бог» [1]. Если же прежние цели жизни, всё её ценности теряют свой 

смысл, то что остаётся делать? Углубляясь в мрачные размышления, легко 

упасть в самую пропасть отчаяния и начать отрицать смысл всего, что нас 

окружает. Нет смысла пытаться что-то изменить или исправить, если по итогу 

ничего не изменится, и в конце остаётся только смерть? 

Именно эти смысли и есть олицетворение нигилизма. Состояния, или 

даже идеологии, основанной на отрицании любых ценностей и смысла чего-

либо. 

Так и сам Ницше не видел смысла во многом, что нас окружало. В его 

понимании Христианство вредно для общества, поскольку делало из простого 

человека жертву церкви, что постоянно ей обязана, не предлагая ничего 

взамен. А моральные устои для философа выглядели лишь лишними 

преградами, что только мешают людям достигать великих целей. Однако, 

непринятие старых явлений вовсе не означает, что Ницше был последователем 

нигилизма. Это мнение часто встречается, но оно неверно. То, что он уделял 

много внимания нигилизму и отталкивался от него во многих трудах, вовсе не 

значит, что он сам отрицал какие-либо ценности и считал существование всего 

вокруг не имеющим смысла. Он сам презирал такие убеждения. Ницше претит 

идея всеотрицания. 
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Часто Ницше считают представителем европейского нигилизма, хотя он 

его никогда не пропагандировал, скорее рассматривал как популярное явление 

в западной Европе его эпохи. Сам философ так определял нигилистов: 

«Нигилист — это человек, который считает, что мира таким, каков он есть, 

быть не должно, а мира, каким он должен быть, не существует. Следовательно, 

существование (действовать, страдать, хотеть, чувствовать) не имеет смысла: 

поэтому пафос «напрасно» — это пафос нигилизма - и непоследовательность 

нигилиста» [2]. Он называл нигилизм «клеветой на жизнь», основывающейся 

на принципах разума, обосновывающих единство, цель, истину, знание, смысл 

и Христианство, строящееся на ложных догматах и яростно противостоящее 

науке [3. Стр. 96] 

Можно сказать, что нигилизм изначально противоречит сам себе. Вера 

ни во что тоже есть вера. Хоть это и вера в бессмысленность всего 

окружающего, но от того верой это быть не перестаёт. 

Нигилизм – это личная проблема, момент осознания несовершенности 

своих убеждений, и вместе с тем отчаяние и потерянность. Для Ницше 

нигилизм – это лишь ступень перед перерождением, некое падение, после 

которого человек может восстать, выйти на уровень значительно высший, чем 

когда-либо. Этим высшим уровнем и является «Сверхчеловек». Пройдя через 

страдания и потерю веры, смысла своего существования, человек должен 

переосмыслить все прежние ценности, чтобы создать из себя совершенно 

новое существо, отличное от простых людей. Прийти к состоянию, где 

привычные устои общества не будут ограничивать истинную свободу 

личности, и для этого нужно много внутренней силы, чтобы в одиночку быть 

способным перестроить себя и своими руками творить собственную судьбу. 

Ф. Ницше писал: «Человек — это канат, натянутый между животным и 

сверхчеловеком, — канат над пропастью… в человеке важно то, что он мост, 

а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель» [4. 

стр 236]. Таким образом, Сверхчеловек – это человек, который смог 

полностью переоценить и переизобрести все свои ценности, отказавшись от 

старых предрассудков и нравственности, и нашедший целью своего 

существования постоянное движение и самосовершенствование не «создание 

бытия», а «бытие создания». Сверхчеловек не ограничивает себя никакими 

идеалами, моральными и духовными правилами, делая всё, что посчитает 

нужным для достижения своих целей. Сверхчеловек не нуждается в религии и 

божествах, он сам для себя бог. А человек – лишь ступень между животным и 

сверхчеловеком. Это идеал новой формы человека, где он постоянно 

самосовершенствуется, переступая через себя и любые преграды на своём 

пути, создавая и заменяя новые ценности раз за разом, не ограничиваясь 

исторически сложившимися убеждениями. 

Вопреки еще одному распространенному заблуждению, концепция 

«Сверхчеловека» по Ницше никак не связана с идеями Übermensch (немецкое 

произношение) Германии 30-40-хгг. XX века. Да, Ницше говорил о 

совершенно новых, более сильных и способных людях. Но он никогда не 

говорил о том, что это должны быть люди конкретных генов и конкретной 
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нации, это исключительно духовная категория, некое новое состояние и новая 

мораль, к которой прийти мог любой человек, обладающий достаточной силой 

духа.  

По современной версии считается, что в начале прошлого века первые 

публикации трудов Ницше были отредактированы и искажены его сестрой 

Элизабет Фёрстер-Ницше. По завещанию она должна была опубликовать его 

работы. Так Элизабет создала архив трудов философа, но публиковала лишь 

то, что считала уместным при актуальной идеологии, что-то проходило её 

редакцию, что-то не публиковалось вовсе. Так что изначальные мысли 

философа никакого отношения к якобы «основанию фашизма» не имеют. 

Печально, что от следа этих фальсификаций уже не избавится, но, благо, что 

спустя время правда вышла в свет и в наши дни мы можем ознакомится с тем, 

в чем заключалась истинная мысль великого философа. 

В заключение, хотелось бы сказать о важности толкования, понимания 

и углубления в идеи значимых деятелей философии. Ведь предрассудки и 

заблуждения, формируемые поколениями, создают ложную картину мира и 

его восприятия, дискредитируя как отдельных личностей, так и целые течения 

и народы. 

Фридрих Ницше, несомненно, стал одним из ярчайших представителей 

философии своего времени, многие из его идей до сих пор ретранслируются и 

сохраняют актуальность: будь то нигилистские суждения, отразившиеся и на 

искусстве, и на философии, или же теория о сверхчеловеке, обреченная 

сохранять свою злободневность до конца человеческого существования. 
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         Аннотация: статья посвящена применению новых конструкционных 

материалов при производстве грузовых вагонов. Рассматриваются 

альтернативные инновационные материалы. Изучение материалов для 

производства грузовых вагонов. В данной статье рассматриваются способы 

повышения эффективности работоспособности грузовых вагонов. 

Ключевые слова: композиционные материалы, углеродистая и 

низколегированная сталь, алюминий, железнодорожный транспорт, 

грузовые вагоны, литая сталь, износ. 

Annotation: the article is devoted to the use of new structural materials in the 

production of freight cars. Alternative innovative materials are considered. Study of 

materials for the production of freight cars. This article discusses ways to improve 

the efficiency of freight cars. 

Keywords: composite materials, carbon and low-alloy steel, aluminum, 

railway transport, trucks, cast steel, wear. 

 

Введение 

Производство железнодорожных вагонов – это стандартизированный и 

стандартизированный сектор промышленности. Тем не менее, конструкторы 

и производители железнодорожного транспорта всегда ищут новые способы 
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снижения веса, повышения коррозионной стойкости, высокой эффективности 

и надежности. 

Альтернативные инновационные материалы (высокопрочная сталь, 

алюминий, нержавеющая сталь) вместе с новыми технологиями сварки 

открыли новые и успешные методы. Вместе со специализированными идеями 

автоматизации можно добиться экономичного производства, хотя 

свариваемость новых материалов является более сложным процессом. 

Новые дизайнерские решения в сочетании с новыми материалами и 

улучшенными методами технического обслуживания могут помочь решить 

эти проблемы. Оптимизация конструктивной схемы, использование 

материалов с высоким отношением прочности к плотности и использование 

высокопроизводительной технологии сварки с уменьшенным 

тепловыделением и высокой стабильностью процесса являются ключевыми 

задачами современной сварки железнодорожных вагонов. 

Материалы, применяемые в вагоностроении 

Стальной прокат. В настоящее время для изготовления вагонов в 

основном применяют углеродистые и низколегированные стали (ГОСТ 380-

71, ГОСТ 6713-75, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 19281-73 и ГОСТ 19282-73).  

В вагоностроении используются углеродистые стали различной степени 

раскисления: кипящие, спокойные и полуспокойные. Кипящая сталь дешевле, 

но качество не такое хорошее, как у спокойной стали. Полупогружная сталь 

занимает промежуточное положение по степени раскисления и 

производительности. Кипящая сталь имеет более высокий порог разрушения 

при холодном разрушении, и по сравнению со спокойной сталью она обладает 

меньшей устойчивостью к хрупкому разрушению при низких температурах. 

Поэтому спокойная сталь используется в качестве ответственного несущего 

элемента конструкции транспортного средства. 

Основные компоненты грузовых вагонов в основном изготавливаются 

из низколегированной стали с гарантированным содержанием меди. Сталь 

10ХНДП обладает повышенными механическими свойствами и коррозионной 

стойкостью в атмосферных условиях, поэтому ее рекомендуется использовать 

в тонкостенных конструктивных элементах толщиной до 6-8 мм. 

Он используется при изготовлении железнодорожных котлов-цистерн 

для транспортировки некоторых кислот, желтого фосфора, расплавленной 

серы, различных синтетических смол, пестицидов, жидких минеральных 

удобрений, молока и особо чистых продуктов. Были использованы высокие 

сплавы, содержащие редкие легирующие элементы (никель, молибден, хром и 

медь). Двойной-была использована многослойная сталь (биметалл) с 

покрытием из высоколегированной стали. [1] 

Стальной прокат используется в вагоностроении в виде листового, 

полосового, сортового и профильного проката (горячекатаного и 

холоднокатаного). В последнее время использование холодноформованных 

профилей расширяется.   
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Литые стали. Для изготовления литых деталей вагонов в основном 

применяют углеродистые и низколегированные стали (ГОСТ 977—75 и 

отраслевые технические условия). 

Одним из основных способов повышения качества отливок является 

снижение содержания серы и фосфора за счет использования синтетического 

шлака, специального непрерывного литья и т.д. Уменьшение вредных 

примесей в стали обеспечивает повышение ее пластичности и вязкости, а 

также улучшает производительность литья, что, в свою очередь, улучшает 

качество отливаемых деталей (уменьшая возможность горячих и холодных 

трещин, трещин, пор, раковин и т.д.). 

Алюминиевые сплавы. Алюминий и его сплавы используются в 

конструкции пассажирских и грузовых транспортных средств. Алюминий и 

его сплавы используются при изготовлении легких кузовов вагонов для 

городского транспорта и скоростных поездов, а также деталей для 

внутреннего оборудования вагонов. Эти материалы также используются при 

изготовлении котлов-цистерн, для транспортировки концентрированной 

азотной кислоты и других агрессивных грузов, для транспортировки пищевых 

продуктов и для изготовления изотермических резервуаров для футеровки 

вагонов. 

Алюминиевый сплав имеет много преимуществ перед углеродистой 

сталью и низколегированной сталью, наиболее важными из которых являются 

его малый вес, достаточно высокие механические свойства и коррозионная 

стойкость. Возможность использования алюминиевого сплава для 

изготовления профилей практически любой конфигурации позволяет 

изготавливать легкие и надежные конструкции грузовых вагонов, значительно 

снижая их вес в таре и увеличивая грузоподъемность. Одним из недостатков 

алюминиевого сплава является его относительно высокая стоимость, что 

препятствует широкому внедрению в вагоностроении. В будущем расширение 

использования алюминия и его сплавов в вагоностроении, несомненно. 

Окраска вагонов. Из-за особенностей условий его эксплуатации 

антикоррозийная защита металлической конструкции грузовика очень важна. 

Большое внимание также уделяется внедрению прогрессивных технологий 

окраски в вагоностроении, что обеспечивает экономию лакокрасочных 

материалов, повышает качество покраски и производительность труда. [2] 

Новые материалы при производстве вагонов 
В настоящее время все более популярными также становятся 

композитные материалы – материалы, полученные путем объединения 

химически разнородных по объему компонентов с четкой границей раздела 

между ними (стекловолокно, биметалл, железобетон и др.) Использование 

этих материалов обусловлено желанием производителя улучшить 

характеристики используемых изделий и открыть инновационные 

возможности для разработки новых конструкций и технических процессов. 

Эти материалы даже прочнее стали при низкой плотности и легче 

алюминиевых сплавов. 
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Они также помогают повысить надежность и долговечность машин и 

механизмов, устройств, а также значительно снизить материалоемкость 

производства. 

Железнодорожная промышленность заинтересована в композитных 

материалах, поскольку рассматривает эти легкие и прочные материалы в 

качестве альтернативы стали и алюминию при производстве кузовов вагонов. 

Их использование помогает в большей степени упростить конструкцию 

вагонов, снизить затраты на их техническое обслуживание в течение всего 

срока службы и снизить стоимость подвижного состава. Это важные факторы 

при производстве этого вида транспорта. 

Они в основном используются для компонентов, требующих 

долговечности и износостойкости - раздвижных и плоских дверей, внутренних 

перегородок, фрикционных накладок, опорных площадок, элементов пола и 

т.д.Благодаря своему качеству они очень подходят для использования в 

торцевых дверях вагонов, для транспортировки вагонов, боковых стенках и 

панелях крыши. 

Что касается раздвижных дверей и плоских дверей, то эти материалы 

широко популярны в производстве, поскольку их можно восстановить до их 

первоначальной формы после деформации. Поэтому в случае повреждения 

двери нет необходимости выводить вагон из полета для ремонта. В связи с 

этим в процессе модернизация железнодорожного транспорта, замена 

традиционных дверей дверями из композитных материалов стала популярной 

у многих зарубежных компаний. [3] 

Огромные перспективы использования композитных материалов в 

вагоностроении обусловлены следующими факторами: 

 Композитные материалы обладают высокой устойчивостью к 

химическому воздействию перевозимых грузов и окружающей среды; 

 Совместимость с химией и пищевыми продуктами; 

 Способность сохранять механические свойства в течение всего срока 

службы при воздействии высоких и низких температур; 

 Нет необходимости использовать дорогую краску; 

 Сокращение частоты технического обслуживания. 

Все эти факторы повлияют на снижение стоимости жизненного цикла 

инновационных продуктов. 

Использование композитных материалов позволяет снизить вес вагона. 

Уменьшение собственного веса, в свою очередь, помогает снизить 

эксплуатационные расходы, связанные с контейнером движущегося вагона, и 

увеличить грузоподъемность вагона в пределах допустимой нагрузки на ось. 

Можно сказать, что по сравнению с производством тех же деталей из 

металла производство деталей железнодорожного вагона из композитных 

материалов менее трудоемко. Формирование композитных деталей обычно 

занимает больше времени, чем штамповка стальных пластин, но обработка 

металла включает в себя множество дополнительных операций, таких как 

сварка и зачистка, которые не характерны для неметаллических материалов. 
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Высокая стоимость композитных материалов компенсируется 

эффективностью их использования, которая превышает эффективность 

использования металлов в вагоностроении. Хотя детали, изготовленные из 

композитных материалов, увеличивают первоначальную стоимость вагона, 

производительность, получаемая деталями, обеспечивает бесперебойную 

работу изделия на протяжении всего жизненного цикла. [6] 

Применение новых конструкционных материалов при 

производстве грузовых вагонов 

Использование композитных материалов в компонентах кузова 

грузовика помогает повысить коррозионную стойкость без необходимости в 

дорогостоящих покрытиях, что снижает частоту ремонтов или позволяет 

избежать их.Кроме того, использование новых материалов обеспечивает 

снижение веса контейнеровоза. 

Внедрение композитных материалов на железнодорожном транспорте 

может быть достигнуто только путем поэтапного решения комплекса 

следующих задач: 

 Технико-экономическое обоснование разработки нового материала 

для изготовления универсалов; 

 Определение новых материалов и их характеристик, выбор 

технологии изготовления; 

 Разработка дизайна вагонных деталей с использованием новых 

материалов. 

В ходе пилотного проекта специалистов ООО «Всесоюзный научно-

исследовательский центр транспортных технологий» («ВНИЦТТ»), ЗАО 

«Тихвинский вагоностроительный завод» («ТВСЗ») и ООО 

«Нанотехнологический центр композитов» («НЦК») по внедрению 

композиционных материалов в конструкцию вагонов-хопперов была 

поставлена задача повышения эксплуатационной надежности вагонов-

хопперов, перевозящих минеральные удобрения.  

Поскольку композитные материалы позволяют изготавливать кровлю в 

целом и ее отдельные элементы, на первом этапе работ обоснование 

соответствующей сферы применения неметаллических материалов 

основывается на сравнительной оценке экономической эффективности 

различных схем проектирования. 

Анализ данных показывает, что использование компонентов из 

композитных материалов увеличивает первоначальную стоимость вагона. 

Однако природа конструкции обеспечивает ее использование на протяжении 

всего жизненного цикла вагона. В то же время экономический эффект от 

использования композитных материалов достигается за счет снижения затрат 

на ремонт. 

Изготовление небольших конструктивных элементов осуществляется на 

вакуумной формовочной машине (ВФМ). Сам процесс формования включает 

в себя несколько этапов: 

 Установка и герметизация полимерных листов на станине; 
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 Нагрейте лист до состояния высокой эластичности; 

 Предварительное пневматическое формование (выдувание купола); 

 Запуск пресс-формы, вакуумное формование. Стол со столом 

поднимается в верхнее положение. Под надувным куполом край стола 

прижимается к уплотнению нижней части кровати (полимерный лист 

прижимается к уплотнению верхней части кровати, что вместе с нависающим 

столом образует герметичную формовку камера). Воздух откачивается из 

формовочной камеры и вакуумируется. В результате под воздействием 

разности давлений между атмосферным воздухом и давлением в формующей 

полости нагретая заготовка принимает контур формы, расположенной на 

нависающем столе.; 

 Охлаждение продукта; 

 Приготовление и потребление готовой продукции. 

Термореактивное связующее и стеклонаполненный ПКМ трехслойной 

композитной структуры (наружный слой стекловолокна с термореактивным 

связующим и внутренним пенопластовым наполнителем) используются в 

качестве материала для изготовления крупномасштабных конструктивных 

элементов - крыши бункера. 

Основой для выбора кровельных материалов являются условия 

технологичности для производства крупносерийных изделий и требования к 

физико-механическим свойствам материалов. Крыша вагона должна иметь 

прочную конструкцию и дополнительно жестко удерживать стенки кузова. 

Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности 

при перевозке пищевых грузов. Благодаря использованию композитных 

материалов с многослойной структурой, пенопластовым наполнителем и 

встроенным металлическим каркасом соблюдаются параметры прочности, 

требуемые для конструкции. 

Технология изготовления крупномасштабных конструктивных 

элементов включает нанесение слоя армирующего материала на форму с 

последующей ручной пропиткой термореактивным связующим или 

механическим смешиванием и распылением измельченных стеклянных 

волокон. 

При укладке вручную армирующие материалы в виде тканей и матов 

укладываются слоями на оснастку и пропитываются вручную. Связующее 

обычно наносится кистью или валиком. Затем слои армирующего материала 

скатываются друг с другом до тех пор, пока избыток смолы и пузырьки не 

будут полностью удалены.  

Ручная компоновка и технология распыления позволяют размещать 

встроенные компоненты (металлические коробки, вспененные материалы, 

крепежные детали и т.д.) Внутри изделия из различных материалов, 

необходимых для усиления и последующей сборки конструкции, установки 

дополнительных компонентов футеровки кузова вагона-хоппера. 

На заключительном этапе исследовательского проекта для разработки 

модели продукта используется программная система трехмерного 
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моделирования. Их использование позволяет нам рассматривать различные 

варианты проектирования при относительно низких трудозатратах. 

На втором этапе начальный вариант конструкции моделируется методом 

конечных элементов. 

По результатам анализа в конструкцию были внесены необходимые 

изменения: композитная структура, требуемые физико-механические 

свойства, структура и силовая схема, тип подключения и т.д. Он выбирается, 

а затем повторно анализируется. Этот процесс является итеративным с целью 

выбора наилучшего дизайна, типа композитного материала и технологии 

производства. 

На третьем этапе с учетом характеристик выбранных материалов и 

технологии производства, технологичности и возможности сборки изделия 

(например, минимальный радиус закругления, толщина, наклон и т.д.) 

формулируется окончательный вариант дизайна.). 

Результатом этой работы является создание конструкторской 

документации для прототипа конструктивных элементов вагона-хоппера, 

которая требует дальнейшей экспериментальной проверки в опытном 

производстве. 

Чтобы окончательно подтвердить принятые конструктивные и 

технические решения, в настоящее время изготавливаются модели и 

прототипы, проводятся испытания на прочность и функциональность, а также 

проводятся операции по надзору за качеством продукции. [5] 

В последние годы в России был принят ряд мер, направленных на 

широкое использование композитных материалов в подвижном составе 

железнодорожного транспорта, включая стратегии развития 

железнодорожного транспорта, административные и экономические стимулы 

для промышленных предприятий, а также создание специализированных 

Основное применение композитных материалов связано с внутренней 

отделкой вагонных интерьеров, кабин, туалетов, внешних компонентов 

(вагонных масок) и других деталей, и компонентов (тормозные колодки, 

накладки, компоненты вентилятора и т.д.) Железнодорожные транспортные 

средства. 

Основными причинами, по которым традиционные материалы должны 

быть активно заменены композитными материалами, являются: высокая 

коррозионная стойкость, повышенная прочность, низкая плотность и 

изоляционные свойства, а также хорошее шумопоглощение. Кроме того, 

композитные изделия более надежны и долговечны в эксплуатации, чем 

аналоги, изготовленные из различных видов металлов, в основном из-за 

отсутствия сварных швов (врезных, переходных), концентраторов 

напряжений и химической стойкости в композитных изделиях. [4]  
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Аннотация: В работе исследуются периоды генераторов 

последовательностей матриц над конечными полями, являющихся аналогами 

линейного конгруэнтного генератора и мультипликативного генератора 

Фибоначчи. В качестве умножения матриц в генераторах выбраны 

умножение, обеспечивающее выполнение аксиом кольца и йорданово.   

Установлены преимущества и недостатки изучаемых генераторов с точки 

зрения получения последовательностей большого периода. Для некоторых 

частных случаев предложены формулы поиска периодов.    
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Annotation: The study of the periods of generators of sequences of matrices 

over finite fields, which are analogs of a linear congruent generator and a 

multiplicative Fibonacci generator, is carried out. The article studies sequences of 

generators in which multiplication of matrices is chosen, which ensures the 

fulfillment of the axioms of the ring and Jordan multiplication.   The advantages and 

disadvantages of the studied generators from the point of view of obtaining 
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sequences of a long period are established. For some special cases, formulas for 

searching for periods are proposed. 

Key words: linear congruential generator, Fibonacci generator, sequence 

periods. 

 

Данная работа является продолжением изучения генераторов 

последовательностей элементов матричных алгебр Ли, описанных в 

публикациях [1–6]. В данных работах рассматриваются линейный 

конгруэнтный генератор и мультипликативный генератор Фибоначчи, 

которые генерируют последовательности, элементами которых являются 

квадратные матрицы над простыми конечными полями. В качестве умножения 

в таких генераторах рассматривается скобка Ли. В результате сравнения 

максимальных периодов генераторов установлено, что с помощью 

мультипликативных генераторов Фибоначчи можно получать 

последовательности с большим периодом, чем с помощью линейных 

конгруэнтных генераторов, но доля таких последовательностей среди всех 

возможных значительно меньше.  

Кроме того, в статье [3] описываются установленные закономерности о 

значениях периодов последовательностей, вырабатываемых линейным 

конгруэнтным генератором, заключающиеся в том, что для квадратных 

матриц второго порядка максимальное значение периода получилось равным 

2𝑝, где 𝑝 > 2. Для квадратных матриц третьего и четвёртого порядков 

максимальные значения периодов можно найти как  𝑝𝑛 − 1. 

В публикации [4] установлен ещё один факт об особенностях 

генераторов, согласно которому сужение области поиска от GLn(F) к SLn(F) 

при случайной генерации последовательностей не дает преимуществ в 

нахождении максимально возможных периодов. В большинстве случаев 

периоды остаются такими же, но также возможны и варианты, когда значения 

максимальных периодов уменьшаются. 

Целью данной работы является изучение максимальных значений 

периодов для аналогов линейного конгруэнтного генератора и 

мультипликативного генератора Фибоначчи в случаях, когда в качестве 

умножения рассматривается операция, обеспечивающая выполнение аксиом 

кольца, а также йорданово умножение. 

Для проведения исследования в системе компьютерной алгебре Sage 

написаны программы, реализующие генераторы с различными видами 

умножения и поиском их периодов. Результат работы программ – 

последовательность и значение её периода. 

Вычислительный эксперимент заключался в случайной генерации 

комбинаций матриц-коэффициентов и начальных условий, получения на их 

основе последовательностей, поиске периодов получившихся 

последовательностей и дальнейшем выборе максимального из получающихся 

значений периодов.  

Результаты поиска таких периодов для генераторов с умножением, 

обеспечивающим выполнение аксиом кольца, представлены в таблице 1. В 
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данной таблице p является характеристикой поля, n означает порядок матриц. 

В ячейках представлены максимальные значения периодов, которые удалось 

достичь при случайной генерации последовательностей. Выбор максимально 

возможного периода происходил как наибольшего из полученных периодов. 

В таблице 2 указано процентное соотношение найденных 

последовательностей с наибольшим периодом по отношению к числу всех 

сгенерированных последовательностей с заданными параметрами p и n.  

Прочерк в таблицах означает, что периода за приемлемое время найти 

не удаётся. 

Таблица 1. 

Результаты поиска максимально возможных значений периодов 

последовательностей 

p 

n=2 

(10000) 
n=3 (10000) n=4 (10000) n=5 (10000) n=6 (5000) 

ЛК

Г 

МГ

Ф 

ЛК

Г 
МГФ 

ЛК

Г 
МГФ ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ 

2 4 8 7 128 15 3276 31 
15760

4 
63 

32613

24 

3 8 48 26 3432 80 
19032

0 
242 – 728 – 

5 24 150 124 71796 624 
25515

36 
3124 – 15624 – 

7 48 1176 342 
33446

4 
2400 

38700

48 
16806 – 

11764

8 
– 

1

1 
120 3240 

133

0 

70416

0 

1464

0 
– 

16105

0 
– 

17715

60 
– 

Таблица 2. 

Доля последовательностей с максимальным периодом (%) 

p 
n=2 (10000) n=3 (10000) n=4 (10000) n=5 (10000) n=6 (5000) 

ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ 

2 13,3 3,4 8,45 1,5 3,4 0,3 5,9 0,01 1,9 0,01 

3 15,8 4,4 8,3 0,5 4,9 0,1 5,15 – 2,95 – 

5 12,7 4,5 11,3 0,2 6,55 0,01 6,3 – 3,2 – 

7 13,6 8,7 8,1 0,1 5,5 0,01 5,6 – 2,8 – 

11 11,3 2,6 10,7 0,05 4,7 – 7 – 1 – 

 

Сравнивая получившиеся максимальные значения периодов, приходим 

к выводу, что мультипликативные генераторы Фибоначчи дают резкий рост 

максимальных значений периодов при увеличении значений характеристики 

поля и порядка матриц. При этом количество последовательностей, 

обладающих максимальным периодом, уменьшается при увеличении 𝑝 и 𝑛. 

Итак, в случае умножения матриц, обеспечивающих выполнение аксиом 

кольца, мультипликативный генератор Фибоначчи обладает явным 
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преимуществом при получении последовательностей с максимальными 

периодами. 

Данные о значениях периодов последовательностей, вырабатываемых 

аналогом линейного конгруэнтного генератора, позволяют предполагать 

некоторые закономерности и делать предположения о зависимости 

максимальных значений периодов от характеристики поля и порядка матрицы.  

Например, для квадратных матриц второго порядка максимальное значение 

периода получилось равным (𝑝 − 1)(𝑝 + 1), где 𝑝 ≥ 2. Для квадратных 

матриц третьего, четвёртого, пятого и шестого порядков можно заметить, что 

максимальные значения периодов есть 𝑝𝑛 − 1. 

Результаты поиска максимально возможных периодов для генераторов с 

йордановым умножением представлены в таблице 3, где введены такие же 

обозначения, как и в таблице 1. В таблице 4 указано процентное соотношение 

найденных последовательностей с наибольшим периодом по отношению к 

числу всех сгенерированных последовательностей с заданными параметрами 

p и n. Прочерк в таблицах означает, что периода за приемлемое время найти 

не удаётся. 

Таблица 3. 

Результаты поиска максимально возможных значений периодов 

последовательностей 

p 

n=2 

(10000) 

n=3 

(10000) 
n=4 (10000) n=5 (10000) n=6 (5000) 

ЛК

Г 

МГ

Ф 

ЛК

Г 

МГ

Ф 
ЛКГ 

МГ

Ф 
ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ 

2 2 1 7 24 15 54 126 108 126 1008 

3 24 24 26 96 240 312 2184 624 2184 2184 

5 
120 60 124 300 3120 2880 78120 10483

2 

78120 12499

2 

7 
336 48 342 3000 16800 2100

0 

11764

8 

– 82353

6 

– 

1

1 

132

0 

300 133

0 

2880 16104

0 

6600 88578

0 

– 88578

0 

– 

 

Таблица 4. 

Доля последовательностей с максимальным периодом (%) 

p 
n=2 (10000) n=3 (10000) n=4 (10000) n=5 (10000) n=6 (5000) 

ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ ЛКГ МГФ 

2 35,2 100 9,9 7,6 4,5 6,1 2,2 0,4 4,6 0,2 

3 5,8 2,2 13,3 0,4 1,3 0,2 1,9 0,2 2,8 0,1 

5 3,4 10,8 18,7 0,8 0,5 0,2 1,2 0,1 1,1 0,05 

7 4,1 2 17,4 0,5 0,4 0,15 0,4 – 0,4 – 

11 0,7 1,2 18,4 1 1 5 0,2 – 0,1 – 
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Сравнение результатов максимальных значений периодов 

последовательностей, вырабатываемых двумя различными генераторами, 

позволяет сделать предположение о том, что с помощью мультипликативных 

генераторов Фибоначчи с запаздыванием можно получать 

последовательности с большими периодами, нежели последовательности, 

вырабатываемые линейными конгруэнтными генераторами. Однако при этом 

доля таких последовательностей невелика.  

Данные о значениях периодов последовательностей, вырабатываемых 

аналогом линейного конгруэнтного генератора, позволяют предполагать 

некоторые закономерности и делать предположения о зависимости 

максимальных значений периодов от характеристики поля и порядка матрицы.  

Например, для квадратных матриц второго порядка максимальное значение 

периода получилось равным 2𝑝, где 𝑝 > 2. Для квадратных матриц третьего 

порядка можно заметить, что максимальные значения периодов есть 𝑝𝑛 − 1. 

Сравнение генераторов по типу умножения матриц показывает, что у 

последовательностей, получающихся с помощью линейных конгруэнтных 

генераторов с умножением матриц, обеспечивающих выполнение аксиом 

кольца, максимальные значения периодов при одинаковых параметрах 

меньше, чем значения, получающиеся при йордановом произведении. С 

другой стороны, лучшие значения периодов мультипликативных генераторов 

Фибоначчи получаются в случае обычного умножения матриц. 
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Россия, г. Волгоград 

 

ОБЛЕГЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУСТОТЕЛЫХ ФОРМ 

 

Аннотация: Статья посвящена уменьшению итоговой массы деталей 

из алюминия за счет внедрения в тело отливки медных пустотелых форм в 

условиях литейного производства. Показан способ получения пустотелых 

форм гальваническим методом  

Ключевые слова: Литейное производство, облегчение массы, 

алюминий, гальваника, пустотелые формы.  

Annotation: The article is devoted to the reduction of the final weight of 

aluminum parts due to the introduction of copper hollow molds into the casting body 

in the conditions of foundry production. A method for obtaining hollow forms by 

electroplating is shown. 

Key words: Foundry, weight relief, aluminum, electroplating, hollow molds. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что сегодня в целях 

повышения конкурентоспособности продукции литейные предприятия 

должны использовать передовые прогрессивные технологии, учитывающие 

такую важную часть производственного процесса, как рациональное 

использование ресурсов. Облегчение итоговой массы получаемых деталей 

заметно снижает расход металла на единицу продукции, следовательно, 

снижаться и её себестоимость, что в свою очередь даёт возможность 

дальнейшего увеличения производства с экономической точки зрения. 

В качестве основного металла был выбран алюминий, за счет его 

преимуществ по отношению к другим металлам. Алюминий самый 

распространенный металл, встречаемый на земле 8.8%. Плотность алюминия 
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составляет примерно 2.6 - 2.8 г/см3 это составляет 1/3 плотности стали что 

поспособствовало широкому применению данного материала в 

промышленности. Все стандартные методы обработки такие как: литьё, 

сварка, обработка давлением и т.д. зачастую гораздо проще чем обработка 

других металлов. По показателю электропроводности алюминий уступает 

только золоту, серебру и меди. А сочетание малой плотности и высокой 

электропроводности позволяет конкурировать в сфере кабельно-

проводниковой продукции с медью [1]. Алюминий обладает высокой 

удельной теплоёмкостью и теплотой плавления. Эти показатели значительно 

больше, чем у большинства металлов. Алюминий имеет большое сродство к 

кислороду и покрывается на воздухе тонкой прочной плёнкой оксида 

алюминия. Эта плёнка защищает металл от последующего окисления и 

обеспечивает его хорошие антикоррозионные свойства. Алюминий обладает 

стойкостью к атмосферной коррозии, морской и пресной воде, практически не 

вступает во взаимодействия с органическими кислотами, концентрированной 

или разбавленной азотной кислотой [2].  

На сегодняшний день алюминий имеет множество сплавов различных 

по составу и физическим свойствам, для данной работы был выбран сплав 

алюминия и кремния АК12 с незначительной долей магния и прочих примесей 

в составе за счет малой плотности из за нахождения в составе менее плотного 

кремния – плотность данного сплава составляет всего 2.65 г/см3. (Таблица 1).  

Таблица 1 

Состав и литейные свойства АК12. 

Н
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3
 

Ж
и

д
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у
ч

ес
т
ь
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м
м

 

у
са

д
к

а
, 
%

 

% 1.5 
10-

13 
0.5 0.1 

84.3

-90 
0.6 0.1 0.1 0.3 

2.6

5 

125

0 
0.8 

 

Данный сплав обладает необходимыми в литейном производстве 

свойствами, которые не имеют другие алюминиевые сплавы, такие как 

высокая жидкотекучесть и низкая литейная усадка [3]. 

В качестве модели для изготовления облегченной детали (Рисунок 1) 

использовалось изделие, выполненное из сплава АК12 в форме торообразного 

диска. Оно же послужило в качестве контрольной детали для сравнения с 

опытной облегченной детали. Модель по которой производили формовку 

имела следующие размеры: 

R1(Радиус всей детали) = 72.5 мм; 

R2(Радиус цилиндра) = 52.5 мм;  
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R3(Радиус тора) = 10 мм;  

H (высота) = 10 мм; 

m (масса) 626 гр.  

 
Рисунок 1 – Контрольная деталь диск  

 

При облегчении детали использовались полимерные заготовки 

формообразователя на которые наносили тонкое металлическое покрытие 

гальваническим способом. 

Для нанесения медного покрытия на поверхность формообразователя 

был приготовлен электролит меднения. Имеется две основные группы 

электролитов – кислые и щелочные. К первой группе электролитов относятся 

сернокислые, йодные, йодидные, хлоридные, бромидные и некоторые другие 

электролиты. К щелочным электролитам относят: пирофосфатные, 

тиосульфатные, роданистые и др. Наибольшее распространение получили 

сернокислые электролиты за счет относительно простого состава, стабильным 

свойствам, плотности тока и простоте корректирования [4]. Учитывая это для 

металлизации был использован сернокислый электролит меднения. После 

металлизации заготовки подвергались термической обработке с целью 

удаления полимера под металлизированной поверхность. Таким образом были 

изготовлены пустотелые металлические формообразователи внутренних 

полостей в теле отливки. 

 

В последствии получившиеся формы размещались в песчано-глинистой 

форме с последующей заливкой металла. (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Песчано-глинистая форма 

 

После кристаллизации металла, полученная отливка выбивалась из 

формы и механически обрабатывалась.  

После механической обработки полученная деталь была взвешена и 

итоговая масса составила 440 гр., что на 30% меньше массы диска без 

применения пустотелых форм. Это позволяет рассчитать экономию металла. 

Средняя цена сплава АК12 на сегодняшний день составляет 250 р/кг, учитывая 

это готовая деталь без учёта литниковой системы, будет равняться 156,5 р/шт., 

а цена получаемой детали данным методом будет составлять 117,15 р/шт с 

учетом расходов на металлизацию. Следовательно, себестоимость изделия 

снижается на 25,14%, а экономия металла составит 30%.  

 При необходимости так же можно увеличивать объём пустотелых форм 

для большего сокращения затраченного металла в производстве. 

 

1 

2 

3 
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Рисунок 3 – Демонстрация полости в теле отливки. 

1-алюминий 2-медная оболочка 3- полость в медной оболочке 

  

После механической обработки деталь была взвешена и итоговая масса 

составила 440 гр., что на 30% меньше массы диска без применения пустотелых 

форм. Полученная деталь, в разрезе, представлена на рисунке 3, где видно 

полость в теле отливки с тонким медным слоем. 

Сравнивая массу контрольной литой детали и массу облегченной детали 

можно рассчитать экономию металла для получения единицы изделия. 

Средняя цена сплава АК12 на сегодняшний день составляет 250 р/кг, учитывая 

это готовая деталь без учёта литниковой системы, будет равняться 156,5 р/шт., 

а цена получаемой детали данным методом будет составлять 117,15 р/шт с 

учетом расходов на металлизацию. Следовательно, себестоимость изделия 

снижается на 25,14%, а экономия металла составит 30%.  

Таким образом, полученные результаты наглядно демонстрируют 

возможность облегчения массы изделий в литейном производстве путём 

внедрения в тело отливки пустотелых форм, что и может найти практическое 

применение в машиностроительной области. 

 

Выводы: 

1. Использование пустотелых форм позволила получать детали с 

уменьшением массы отливки в 30%.  

2. Данная технология показала возможность сокращения 

производственных и экономических затрат металла на 25.14%. 

 

Использованные источники: 

1. Алюминий и алюминиевые сплавы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/3_16.htm (дата 

обращения 13.06.2022). 

2. Литье по газифицируемым моделям / Ю.А. Степанов [и др]. ─ Москва: 

Машиностроение, 1976. ─ 224 с. 

3. ГОСТ 1583-93. Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия. 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. 

[Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200009199 (Дата 

обращения 15.06.2022)  

4. Садаков Г.А. Гальванопластика М.: Машиностроение, 1987 -284C – 72 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 

УДК 4414  

Гумерова Регина Ренатовна, 

 студентка 4 курса юридического факультета 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» 

                                                                                Россия, г. Оренбург 

Чиненкова Оксана Алексеевна, 

 студентка 4 курса юридического факультета 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» 

                                                                                Россия, г. Оренбург 

 Научный руководитель: Гирина Алла Сергеевна, 

 к.э.н., доцент кафедры административного и  

финансового права 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» 

                                                                                       Россия, г. Оренбург 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые обстоятельства, 

смягчающие ответственность налогоплательщика. Проанализированы те 

смягчающие ответственность обстоятельства, которые зачастую 

признаются таковыми судами. В работе отмечается, что в каждом из 

отдельных случаев судом, а также налоговым органом, вопрос относительно 

правомерности смягчения ответственности, исходя из наличия конкретных 

обстоятельств по делу, решается самостоятельно. 

Ключевые слова: обстоятельства, налогоплательщик, суд, 

ответственность, штраф.  

Annotation: The article considers some circumstances mitigating the 

taxpayer's liability. The circumstances mitigating responsibility, which are often 

recognized as such by the courts, are analyzed. The paper notes that in each of the 

individual cases, the court, as well as the tax authority, the question of the legality 

of mitigating liability, based on the presence of specific circumstances in the case, 

is decided independently. 

Key words: circumstances, taxpayer, court, liability, fine. 

 

Вопросы, связанные со становлением, а также развитием института 

налоговой ответственности, безусловно, обладают весьма распространенной 

практикой. Существует множество дискуссий, которые формируются вокруг 

развития способов, осуществляющих урегулирование налоговых конфликтов. 

Между тем, об увеличении числа конфликтных ситуаций, в основе которых 

выступает налоговый спор, зачастую свидетельствует судебная статистика. 

На сегодняшний день как налоговым, так и финансовым 

законодательством Российской Федерации предполагается перечень 

определенных санкций относительно уклонения и невыплаты налогов, сборов, 

а также иных обязательных платежей, уплачиваемых в государственный 
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бюджет России. А неисполнение или недобросовестное исполнение своих 

налоговых обязательств, в свою очередь, влекут для налогоплательщиков 

наступление юридической ответственности, а также наложение санкций [3].  

Необходимо обозначить, что в ходе реализации принципов гуманности 

и соразмерности применения наказания, налоговым законодательством 

предполагается возможность воздействия ряда обстоятельств, 

способствующих смягчению ответственности по конкретным санкциям в 

случае нарушения налогового законодательства как при судебном, так и 

приказном рассмотрении споров. 

При рассмотрении материалов проверки или в ходе обнаружения иных 

налоговых нарушений налоговым органом, как правило, должно быть 

установлено наличие конкретных смягчающих обстоятельств. Кроме того, 

важно также учитывать данные обстоятельства и при назначении штрафа в 

отношении нарушителей налогового законодательства. Так, к примеру, в 

ситуациях, когда в отношении такой категории лиц назначается штраф, то 

стоит обратить внимание на то, что его размер, исходя из наличия смягчающих 

обстоятельств, может быть уменьшен как минимум в 2 раза по сравнению с 

размером, который предусматривается закрепленной статьей Налогового 

кодекса Российской Федерации. Об этом свидетельствует наличие п. 3 ст. 144 

упомянутого нормативно-правового акта. 

Таким образом, Налоговый кодекс Российской Федерации закрепляет 

положение относительно тех обстоятельств, которые смягчают 

ответственность налогоплательщиков, исходя из ряда конкретных причин. 

Следует отметить, что перечень таких обстоятельств отражен в п. 1 ст. 112 

Налогового кодекса Российской Федерации [2], где в качестве них, как 

правило, выступают:  

– совершение правонарушения ввиду стечения тяжелых личных или 

семейных обстоятельств; 

– осуществление налогового правонарушения под влиянием угрозы или 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

– тяжелое материальное положение физического лица, которое 

привлекается к ответственности за совершение определенного налогового 

правонарушения; 

– а также иные обстоятельства, которые суд или налоговые органы в 

ходе рассмотрения дела посчитают признать смягчающими. 

Отметим, что налоговое правонарушение, которое было совершено 

впервые, не поименовано в Налоговом кодексе Российской Федерации в 

списке смягчающих обстоятельств. Кроме того, также не выяснено, какое 

правонарушение принято считать таковым, однако оно активно и двойственно 

реализуется на практике [6].  

Важно также иметь в виду, что в отличие от оснований, которые указаны 

в п. 1 ст. 111 Налогового кодекса Российской Федерации – исключающие 

налоговую ответственность, те обстоятельства, которые определены ст. 112 

обозначенного нормативно-правового акта, не исключают в полном объеме 

наступления налоговой ответственности, а только влияют на уменьшение 
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размера назначаемого штрафа в отношении лиц, нарушивших налоговое 

законодательство. 

Так, в Пленуме Верховного суда Российской Федерации обозначено, что 

п. 3 ст. 114 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает лишь 

минимальный предел для снижения налоговых санкций, по этой причине, 

судом, исходя из результатов оценки конкретных обстоятельств (к примеру, 

характера совершенного правонарушения или же личности 

налогоплательщика, его материального положения) имеется право уменьшить 

размер взыскания, при чем в 2 раза.   

Вследствие этого, сумма штрафа, которая была назначена за совершение 

налогового правонарушения, в ситуациях, когда судом будет  установлено 

хотя бы одно из обстоятельств, относящихся к смягчающим, может быть 

снижена в пределах от 50 до 100% размера налоговой санкции. 

Однако сумма штрафа не может быть снижена до 0, так как назначение 

судом штрафа в размере 0 руб. 00 коп. по существу будет представлять собой 

полное освобождение привлекаемого лица к налоговой ответственности от 

применения налоговой санкции. 

Как показывает практика, в качестве обстоятельств, смягчающих 

ответственность налогоплательщиков, по мнению судов, могут выступать: 

1. Привлечение лица к юридической ответственности впервые. Стоит 

отметить, что в большинстве случаев данное обстоятельство признается 

судами в качестве смягчающих. Однако имеются и случаи, когда суды 

придерживаются позиции относительно того, что добросовестное поведение 

налогоплательщика представляет собой определенную норму поведения, и 

отсутствие в прошлом решений о привлечении организации к налоговой 

ответственности не будет выступать в качестве обстоятельства, смягчающего 

ответственность. 

2. Тяжелое материальное или финансовое положение. Такое 

обстоятельство тоже может признаваться смягчающим, например, для лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью. Однако важно учесть, 

что указанное обстоятельство будет признано в качестве смягчающего только 

в том случае, когда это будет подтверждено документально. К примеру, если 

лицо, выступающее в качестве нарушителя, в данный момент находится в 

убыточном состоянии в течение длительного периода времени, является 

банкротом, или же имеет кредиторскую задолженность и т.д. 

3. Отсутствие умысла – тоже может являться смягчающим 

обстоятельством на совершение налогового правонарушения. Но следует 

помнить о том, что умысел и смягчающие обстоятельства, как правило, не 

совместимы, поскольку, если в действиях налогоплательщика имеются 

умышленные деяния, то, разумеется, что применение смягчающих 

обстоятельств в отношении него недопустимо. В качестве примера приведем 

Постановление Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа от 

11.12.2014 по делу №А58-6043/2013 [5], где указаны те обстоятельства, 

которые нельзя применять в качестве смягчающих, к таким следует отнести: 
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– доначисление сумм налогов, пени и штрафов, которое явилось 

результатом деятельности уже уволенных должностных лиц; 

– отсутствие достаточных денежных средств для уплаты налогов 

и налоговых санкций; 

– отсутствие прибыли у организации;  

– наличие задолженности перед контрагентами; 

– тяжелое финансовое положение общества; 

– наличие у него кредитных обязательств в отношении приобретенного 

в лизинг оборудования. 

4. Признание вины и раскаяние, а также добровольная оплата 

доначислений.  

Согласно разъяснению Конституционного Суда Российской Федерации 

(п. 3 Постановления от 15.07.1999 г. №11-П), в целях обеспечения реализации 

публичной обязанности, связанной с уплатой налога (ст. 57 Конституции 

Российской Федерации) и возмещения ущерба, понесенного казной 

вследствие ее неисполнения, законодатель имеет право для установления мер 

принуждения с учетом несоблюдения законных требований государства. 

Причем, стоит заметить, что данные меры могут быть как 

правоприменительными – обеспечивающие осуществление исполнения 

налогоплательщиком конституционной обязанности по уплате налогов, 

возложенной на него, то есть погашение недоимки, а также возмещение 

ущерба из-за несвоевременной и неполной уплаты налога (пени), так и 

штрафными, которые, как правило, возлагаются на нарушителей в качестве 

меры ответственности в виде дополнительных выплат. Вместе с тем, 

осуществляя выбор принудительных мер, законодатель, безусловно, 

ограничен требованиями справедливости, соразмерности, а также другими 

конституционными и общими принципами права. 

Рассматривая отмеченное обстоятельство, выступающее в качестве 

смягчающего, необходимо также отличать недобросовестного 

налогоплательщика – лицо, которое до последнего уклонялся от погашения 

недоимки, выводил имущество или же переводил бизнес на иное юридическое 

лицо и т.д., от налогоплательщика, который добровольно и быстро осуществил 

уплату недоимки, штрафа или же пени, раскаялся в данном совершенном 

деянии, а также отказался от оспаривания решения налогового органа в 

судебном порядке. Таким образом, в данной ситуации раскаявшийся 

налогоплательщик будет заслуживать смягчения юридической 

ответственности в виде снижения назначенного размера штрафа.  Кроме того, 

исходя из результатов налоговой проверки, а также учитывая совокупность 

других обстоятельств, в правоприменительной практике добровольная оплата 

налогоплательщика в связи с этим будет расценена как обстоятельство, 

смягчающее ответственность.  

5. Социальная значимость деятельности налогоплательщика также 

признается судами обстоятельством для смягчения ответственности 

налогоплательщиков при назначении штрафа, к которой, например, относятся: 
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– выполнение муниципального заказа по управлению муниципальным 

жилищным фондом; эксплуатация налогоплательщиком систем 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (Постановление 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.04.2017 № Ф02-

1554/2017 по делу № А58-95/2016); 

– осуществление теплоснабжения (Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 29.05.2017 № Ф03-1665/2017 по делу № А59-

4805/2016); 

– деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского 

транспорта, подчиняющегося расписанию (Постановление от 05.10.2016 № 

Ф03-4598/2016 по делу № А59-571/2016) и др.  

В отдельных случаях статус бюджетного учреждения, которое 

финансируется за счет средств федерального бюджета либо же 

градообразующего предприятия, также может быть признан судами в качестве 

смягчающего обстоятельства. 

6. И, наконец, еще одним обстоятельством, выступающим смягчающим, 

являются кадровые проблемы.  Так, в отдельных случаях, к примеру, 

отсутствие бухгалтера в связи с болезнью или же отпуском судами может быть 

признано как обстоятельство, смягчающее ответственность. 

Таким образом, суды, осуществляя свою деятельность, зачастую 

применяют в судебной практике обстоятельства, смягчающие ответственность 

налогоплательщика, а также снижают размер штрафа не менее чем в два раза. 

В таких ситуациях налогоплательщику только стоит доказать наличие данных 

обстоятельств, чтобы суд учел их. Важно также добавить, что в каждом из 

отдельных случаев, что судом, что налоговым органом, вопрос относительно 

правомерности смягчения ответственности, учитывая конкретные 

обстоятельства по делу, решается самостоятельно. Кроме того, следует 

отметить, что рассмотренный перечень смягчающих ответственность 

обстоятельств в настоящем исследовании вовсе не является исчерпывающим.  
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to determine the values of the element, one of them is strength. Strength 
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plastic materials) or destruction (for parts made of brittle materials). Strength is the 

main criterion of working capacity. On the example of the gearbox shaft, the 

calculation of determining the safety factor is given. 
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Уточненные расчеты на сопротивление усталости отражают влияние 

разновидности цикла напряжений, механических характеристик материала 

вала, размеров, формы и состояния поверхности. Шпоночные пазы, резьбы 

под установочные гайки, отверстия под установочные винты, посадки деталей 

с натягом, а также канавки и резкие изменения сечений вала уменьшают его 

усталостную прочность. Поэтому, если вал имеет небольшой запас по 
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сопротивлению усталости, следует избегать использования элементов, 

вызывающих концентрацию напряжений. 

Расчет заключается в определении коэффициента запаса прочности, 

минимально допустимое значение которого принимают в диапазоне [S] = 

1,52,5 в зависимости от ответственности конструкции и последствий 

разрушения вала, точности определения нагрузок и напряжений, уровня 

технологии изготовления и контроля. 

Расчетная часть: Коэффициент запаса прочности определяется по 

формуле: 

𝑆 =
𝑆𝜎 ∗ 𝑆𝜏

√𝑆𝜎
2 ∗ 𝑆𝜏

2
, 

где 𝑆𝜎 и 𝑆𝜏 - коэффициенты запаса усталой прочности соответственно по 

нормальным и касательным напряжениям.  

Они вычисляются по формулам  

𝑆𝜎 =
𝜎−1

𝐾𝜎
𝜀𝜎 ∗ 𝛽

∗ 𝜎𝜗 + 𝜓𝜎 ∗ 𝜎𝑚

, и 𝑆𝜏 =
𝜏−1

𝐾𝜏
𝜀𝜏 ∗ 𝛽

∗ 𝜏𝜗 + 𝜓𝜏 ∗ 𝜏𝑚

 

где 𝜎−1, 𝜏−1 - пределы выносливости материала при симметричном 

цикле изгиба и кручении соответственно, МПа; 

𝐾𝜎, 𝐾𝜏 - эффективные коэффициенты концентрации напряжений при 

изгибе и кручении соответственно; 

𝜀𝜎, 𝜀𝜏 - масштабные факторы для нормальных и касательных 

напряжений; 

𝛽 - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности и 

поверхностного упрочнения на усталостную прочность; 

𝜎𝜗, 𝜏𝜗 - амплитуды циклов нормальных и касательных напряжений при 

изгибе и кручении соответственно, МПа; 

𝜓𝜎, 𝜓𝜏 - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии 

цикла нормальных и касательных напряжений; 

𝜎𝑚, 𝜏𝑚 - средние напряжения циклов нормальных и касательных 

напряжений соответственно, МПа. 

По рекомендациям  1  принимаем условно, что напряжения изгиба в 

валах изменяются по симметричному циклу (рисунок 1.а), а напряжение 

кручения по - отнулевому (рисунок 1.б). 
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Рис. 1  

а - симметричный цикл для напряжений изгиба; б - отнулевой 

(пульсирующий) цикл для напряжений кручения; 

𝜎𝑚𝑎𝑥 , 𝜎𝑚𝑖𝑛- наибольшее и наименьшее по алгебраической величине 

напряжения цикла при изгибе, 𝜏𝑚𝑎𝑥, 𝜏𝑚𝑖𝑛то же самое при кручении; 

𝜎𝑚 , 𝜏𝑚 - средние напряжения цикла при изгибе и кручении 

соответственно; 

𝜎𝜗 , 𝜏𝜗 – амплитуды напряжений цикла при изгибе и кручении 

соответственно; 

 

 

Расчетные значения вала редуктора: 

Суммарный изгибающий момент  𝑀2 = 408,3 𝐻 ∗ м. 

Крутящий момент  𝑇2 = 313,6 𝐻 ∗ м. 

Пределы выносливости материала вала 𝜎−1 = 260 МПа, 𝜏−1 =
170 МПа.  

Коэффициенты концентрации напряжений от посадки подшипника с 

натягом и масштабные факторы при диаметре вала 𝑑𝐴= 48 мм и пределе 

прочности материала вала 𝜎в = 560 МПа, следующие  2  
𝐾𝜎

𝜀𝜎
= 3,3                      

𝐾𝜏

𝐾𝜏
= 0,6 ∗

𝐾𝜎

𝜀𝜎
+ 0,4 = 0,6 ∗ 3,3 + 0,4 = 2,38 

Коэффициент 𝛽 = 0,9 возьмем, пологая шероховатость вала под кольцом 

подшипника 𝑅𝑎= 2,5 мкм  2 .  

Амплитуды циклов нормальных и касательных напряжений 

соответственно при диаметре вала 𝑑𝐴= 48 мм 

𝜎𝜗 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 18,8 МПа; 

𝜏𝜗 =
𝜏𝑚𝑎𝑥
2

= 14,4 МПа 

Примечание - Значения коэффициентов 𝜓𝜎 = 0,05 и 𝜓𝜏 = 0 взяты для 

углеродистой стали с пределом прочности 𝜎в = 560 МПа.  

Среднее напряжение цикла для нормальных напряжений 𝜎𝑚  = 0, а для 

касательных - 𝜏𝑚 =  𝜏𝜗 = 14,4 МПа.  

Вычислим теперь коэффициенты запаса прочности по напряжениям 

нормальным и касательным соответственно 

𝑆𝜎 =
𝜎−1

𝐾𝜎
𝜀𝜎 ∗ 𝛽

∗ 𝜎𝜗 + 𝜓𝜎 ∗ 𝜎𝑚

= 3,77; 

𝑆𝜏 =
𝜏−1

𝐾𝜏
𝜀𝜏 ∗ 𝛽

∗ 𝜏𝜗 + 𝜓𝜏 ∗ 𝜏𝑚

= 4,5. 

Результирующий коэффициент запаса прочности  

𝑆 =
𝑆𝜎 ∗ 𝑆𝜏

√𝑆𝜎
2 ∗ 𝑆𝜏

2
=

5,26 ∗ 17,055

√5,262 + 7,055
= 2,9 
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что больше допускаемой величины [S]=2,5  2 . Следовательно, 

прочность вала обеспечена. 
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С целью реализации форм подготовки работников действиям в 

чрезвычайных ситуациях с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Брянском государственном 

университете имени академика И.Г. Петровского в настоящее  проводится 

значительная работа по формированию условий для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, содержащей в себе 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, электронные информационные ресурсы, 

а также соответствующих технических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся [1]. 

Одной из таких форм является использование системы Moodle для 

дистанционной подготовки работников университета действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Moodle - система управления курсами (электронное обучение), также 

известная как система управления обучением или виртуальная обучающая 

среда. Представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU 

GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для 

онлайн-обучения. 

Moodle — одна из самых популярных систем электронного обучения. 

Она переведена более чем на 100 языков. В ней работают крупные 

университеты Российской Федерации, в том числе и при организации 

обучения работников и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях в 

дистанционном формате, а также для самостоятельной подготовки 

обучающихся.  

Основные возможности Moodle  

Создание онлайн-курсов. Текстовые документы, презентации и видео в 

Moodle можно объединить в обучающий курс, который будет доступен всем 

сотрудникам или отдельным группам. 

Тестирование. В Moodle встроен редактор тестов. По умолчанию 

доступно 15 типов заданий: от выбора одного правильного ответа до 

перетаскивания объектов. Чтобы сотрудники не списывали, можно 

ограничить время на решение теста и число попыток.  

Система автоматически проверяет ответы, показывает допущенные 

ошибки и указывает набранный балл.  

Форум и комментарии. Чтобы связаться с специалистом по ГО, задать 

вопрос или обсудить тему занятия, сотрудники могут оставлять комментарии 

под курсами или заводить беседы на встроенном форуме.  

Мобильное обучение. У сервиса есть мобильное приложение Moodle 

Mobil, которое позволяет проходить курсы и решать тесты с планшета или 

смартфона.  

Статистика по обучению. Moodle отслеживает прохождения курсов 

сотрудниками и составляет отчёты для специалиста по ГО.  

Организация дистанционного обучения сотрудников 
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Благодаря Moodle можно организовать обучение сотрудников 

дистанционно. Соответственно, в систему ЭДО не только подгружаются 

данные о группах сотрудниках и сроках обучения, но и сами обучающие 

программы. 

На основе системы Moodle была создана Электронная система обучения 

Брянского государственного университета имени академика И.Г. 

Петровского. В рамках этой системы создан блок «Гражданская оборона и 

защита в чрезвычайных ситуациях» для организации самостоятельной работы 

и обучения в дистанционном формате работников университета по ГО и ЧС в 

различных формах (инструктажи, курсовое обучение, дополнительное 

профессиональное обучение) [2]. 

С помощью данной системы дистанционного обучения (СДО) 

работников и студентов университета: 

- разработчики образовательных программ разрабатывают и 

размещают содержательный контент; 

- преподаватель выбирает из имеющихся или создает нужные для 

обучающихся ресурсы и задания, проводит дистанционные занятия; 

- администрация организации, методические службы, преподаватели, 

обучающиеся обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации 

о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах; 

- обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной 

программой по ГО и ЧС, при необходимости имеют возможность обратиться 

к преподавателям за помощью; 

- все результаты обучения сохраняются в информационной среде; 

- обеспечивается возможность включения в образовательную 

программу различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, 

глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных; 

- обеспечивается возможность редактирования текстовых областей с 

помощью встроенного HTML-редактора; 

- предоставляются различные способы оценки работы обучающихся с 

возможностью создания собственных шкал для оценки результатов обучения 

по критериям; 

- все оценки должны собираются в единый журнал, содержащий 

механизмы для подведения итогов, создания и использования различных 

отчетов, импорта и экспорта оценок; 

- обеспечивается интеграция электронной почты, позволяющая 

отправлять копии сообщений в форумах, отзывы и комментарии 

преподавателей и другую учебную информацию. 

В ЭСО БГУ есть возможность проведения занятий с обучающимися в 

виде аудиоконференций, вебинаров с использованием модуля 

«Видеоконференция BigBlueButton». 

Модуль «Видеоконференция BigBlueButton» позволяет создавать в 

Moodle ссылки на виртуальные онлайн собрания в BigBlueButton - системе с 

открытым исходным кодом для проведения веб-конференций для 

дистанционного обучения. Используя этот модуль, Вы можете указать 
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название, описание, событие календаря (диапазон дат, в который возможно 

участие), группы и параметры записи онлайн сеанса. 

В ЭСО БГУ размещаются необходимые учебные и информационные 

материалы, задания, тесты, даются ссылки на дополнительный материал на 

других сайтах в Интернете, устанавливается обратная связь. 

Формат вебинара идентичен очному семинару с отсутствием 

необходимости личного присутствия обучающихся в аудитории. Расписание 

вебинаров составляется на весь период обучения. В установленное время 

преподаватель проводит заочный семинар для всех участников, отвечает на их 

вопросы. 

Для подготовки к вебинару обучаемые получают доступ к лекционным 

материалам, а после его проведения имеют возможность повторять 

пройденный материал. Лекционные материалы могут предоставляться в том 

числе и в виде видеолекций, записанных по темам занятий. 

По мере необходимости, обучаемые направляют преподавателям 

вопросы через специальную форму и получают на них развернутые ответы. 

После прохождения вебинара все обучаемые проходят тестирование. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, 

что одним из перспективных направлений, способствующих улучшению 

качества подготовки работников университета действиям в ЧС природного и 

техногенного характера, является внедрение в данный процесс системы 

дистанционного обучения. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий позволяет значительно увеличить возможности обучения – 

расширить охват обучаемых, кардинально улучшить качество обучения.  

Использование нами системы Moodle будет способствовать общему 

улучшению обстановки с организаций системы подготовки преподавателей 

действиям в чрезвычайных ситуациях в университете. 
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ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА МАГНИТОТЕРАПИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена техническому оснащению кабинета 

физиотерапии оборудованием для магнитотерапии. Представлен анализ 

отечественного рынка магнитотерапевтического оборудования. Проведен 

обзор аппаратов для магнитотерапии с полем различной интенсивности. А 

также разработан эскиз кабинета с размещением основных аппаратов для 

магнитотерапии. 

Ключевые слова: магнитотерапия, импульсные магнитные поля, 

переменное магнитное поле, бегущая магнитотерапия, высокочастотная 
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Annotation: The article is devoted to the technical equipment of the 

physiotherapy room with equipment for magneto therapy. An analysis of the 

domestic market of magneto therapy equipment is presented. The review of devices 

for magneto therapy with a field of various intensity is carried out, a and a sketch of 

the office with the placement of the main apparatus for magneto therapy was 

developed. 

Key words: magneto therapy, pulsed magnetic fields, alternating magnetic 

field, running magneto therapy, high-frequency magneto therapy, low-frequency 

magneto therapy 

 

Магнитотерапия - одна из физиотерапевтических немедикаментозных 

методик восстановления здоровья, в основе которого лежит действие на 

организм магнитными полями различных параметров, которая используется 

для лечения широкого спектра заболеваний. 

Современные магнитотерапевтические аппараты с полями различной 

интенсивности благодаря режимам оптимизации воздействия 

синхронизируются с биоритмами пациентов, что ускоряет срок их 

реабилитации. 

В зависимости от вида лечения к помещению, где оно производится, 

предъявляются определённые требования. Общие правила стандарта 

оснащения физиотерапевтического кабинета – такие помещения должны быть 

сухими и светлыми, и они ни в коем случае не должны быть расположены в 
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подвальных, полуподвальных и цокольных помещения. Проводить 

физиотерапевтические процедуры в помещениях, пол которых расположен 

ниже планировочной отметки тротуара более чем на 0,5 метров, запрещается 

[1, 2].  

Ведущими производителями аппаратов для магнитотерапии на 

территории России и стран СНГ являются АО "НПП "Полет", «Еламед», 

компания «СТЛ», ЗАО «Завод ЭМА», а также ОАО «Амкодор-Белвар» 

(Беларусь), ООО «Клэр» (Беларусь) (см. табл/ 1).  

 

Таблица 1. Производители аппаратов для магнитотерапии 

 
 

Для системы того чтобы определиться с выбором аппаратов для 

выпускной магнитотерапии, был проведён сравнительный анализ основных 

эксплуатационных характеристик [3]. 

Низкочастотное магнитное поле, генерируемое аппаратом Полюс 2 М 

улучшает кровоснабжение тканей, ускоряет васкуляризацию эпителизацию 

язвенных поверхностей, заживление ран, репаративную регенерацию. 

Физиотерапевтические сеансы лечения с помощью Аппарата Полюс 2 М: 

являются эффективным средством против зуда, отеков, различных 

воспалений, а также для улучшения трофики [5, 6]. 

Прибор «Магнитон» Солнышко является одним из самых мощных 

портативных магнитотерапевтических приборов на рынке. Переменное 

магнитное поле с величиной магнитной индукции 55±10 мТл оказывает 

высокий лечебный эффект при суставных заболеваниях, артрозах, артритах, 

остеохондрозе, ушибах, растяжениях, переломах [7]. 

Уникальная технология БИМП (Бегущее Импульсное Магнитное Поле) 

не имеет аналогов в классе таких устройств. Генерируемые контроллером 

управляющие импульсы поочередно включают магнитные излучатели с 
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частотой, наиболее соответствующей биологическим частотам Вашего 

организма. Передаваемое от одного элемента к другому магнитное поле как 

бы перемещается, «пробегает» вдоль расположения источников, по телу и 

органам пациента, что приводит к усилению его биоактивных свойств. 

Динамика магнитного поля такова, что за время процедуры не происходит 

адаптации организма и снижения благотворного воздействия магнитного поля 

[8, 9]. 

Для оснащения кабинета было выбрано следующее оборудование: 

1. Аппарат охрана магнитотерапии хорошо Полюс-2М 

2. Аппарат облицовка магнитотерапии магнит ИКВ-4 

3. Аппарат россия магнитотерапии процедур Алмаг-02 

4. Аппарат должен магнитотерапии должны Полимаг-01 

На рисунке 1 представлен план размещения оборудования в кабинете 

физиотерапии.  

 

Рисунок 1 – План размещения оборудования. 
1. Кушетка физиотерапевтическая, 2. Полюс-2М, 3 ИКВ-4, 4 Алмаг-02, 

5 Полимаг-01, 6. Стол, 7. Окно, 8. Шкаф для медицинских инструментов, 9. 

Ширма, 10. Умывальник, 11. Бактерицидная лампа. 
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Аннотация. Исследована динамика изменения состояния работников 

предпенсионного возраста. Проведенный анализ суммарного риска развития 

фатальных сердечно-сосудистых заболеваний у работников ЛГОКа в 

зависимости от стажа работы свидетельствует, что с увеличением стажа 

работы от 20-29 лет до 30 лет и более резко возрастает частота выявления 

высокого риска развития фатальных ССЗ (в 8 раз в первой группе и в 3-3,5 

раза – во второй), что позволяет рассматривать длительность воздействия 

неблагоприятных условий труда как фактор риска развития фатальных 

сердечно-сосудистых заболеваний 

Ключевые слова: здоровье, трудоспособный возраст, работники, 

прогнозная оценка. 

Annotation. The dynamics of changes in the state of workers of pre-retirement 

age has been studied. The analysis of the total risk of developing fatal 

cardiovascular diseases among LGOK workers depending on the work experience 

shows that with an increase in work experience from 20–29 years to 30 years or 

more, the frequency of detecting a high risk of developing fatal CVD increases 

sharply (8 times in the first group and 3-3.5 times in the second), which allows us to 

consider the duration of exposure to adverse working conditions as a risk factor for 

the development of fatal cardiovascular diseases 

Key words: health, working age, employees, predictive assessment. 

 

Одним из показателем, позволяющим оценить риск возникновения 

профессиональных заболеваний у работников, является относительный риск 

развития хронических общесоматических заболеваний.  

Как видно из данных, представленных в таблице 1 у работников 

основных профессий (1 и 2 группа) ГОКа «Лебединский» достоверно повышен 

риск развития хронических общесоматических заболеваний. Однако, в первой 

группе относительный риск (OR) составляет 5,9 (ДИ=4,7-7,3), что в 2,2 раза 

больше чем во второй группе (OR=2,7; ДИ=2,2-3,2). При этом отмеченные 

различия сохраняются в каждой отдельно взятой стажевой группе. 
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Таблица 1 – Относительный риск развития хронических заболеваний у 

работников ГОКа «Лебединский» (в сумме по всем классам болезней) 
Стаж работы 1 группа 2 группа 

ОR ДИ ОR ДИ 

до 20 лет 6,4 2,9-14,4 3,5 1,8-7,1 

20-29 лет 8,1 5,9-11,3 3,3 2,5-4,4 

30 лет и более 4,3 3,1-6,1 2,1 1,6-2,7 

Итого 5,9 4,7-7,3 2,7 2,2-3,2 

 р<0,05 

 

Ведущее место в структуре хронических заболеваний принадлежит 

болезням эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ. Риск развития хронических заболеваний данного класса болезней 

составляет в первой группе OR=8,2 (ДИ=5,7-11,9), что в 4,1 раза больше, чем 

во второй группе, в которой OR=2,0 (ДИ=1,4-2,8). Самый высокий риск 

зафиксирован у работников со стажем 20-29 лет - в первой группе OR=8,8 

(ДИ=5,3-14,6), во второй группе OR=2,2 (ДИ=1,3-3,5) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Относительный риск развития хронических болезней 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ у 

работников ГОКа «Лебединский»  
Диагнозы хронических 

заболеваний 

Стаж работы 1 группа 2 группа 

ОR ДИ ОR ДИ 

Все болезни, эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ, том 

числе: 

до 20 лет - - - - 

20-29 лет 8,8 5,3-14,6 2,2 1,3-3,5 

30 лет и более 6,7 3,8-11,7 1,4 0,8-2,5 

Итого 8,2 5,7-11,9 2,0 1,4-2,8 

Гиперхолестеринемия до 20 лет - - - - 

20-29 лет 6,9 3,9-12,3 1,9 1,1-3,4 

30 лет и более 9,2 4,3-19,7 1,9 0,9-4,1 

Итого 8,3 5,2-13,0 2,0 1,3-3,2 

Ожирение до 20 лет - - - - 

20-29 лет 8,5 3,9-18,9 2,4 1,1-5,2 

30 лет и более 4,2 1,9-9,2 1,0 0,5-2,2 

Итого 6,5 3,7-11,3 1,7 1,1-3,0 

 р<0,05 

 

 

 Риск развития гиперхолестеринемии в 4,2 раза выше в первой группе 

(OR=8,3 при ДИ=5,2-13,0) по сравнению с риском у работников второй группы 

(OR=2,0 при ДИ=1,3-3,2). Наибольшему риску развития гиперхолестеринемии 

подвергаются работники первой группы при стаже работы 30 лет и более 

(OR=9,2 при ДИ=4,3-19,7). Во второй группе с увеличением стажа работы риск 

развития данного заболевания не изменяется и составляет OR=1,9. 

 Относительный риск развития ожирения у работников первой группы 

составляет OR=6,5 (ДИ=3,7-11,3), что в 3,8 раза выше, чем во второй группе, 

в которой OR=1,7 (ДИ=1,1-3,0).  
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 В обоих производственно-профессиональных группах самый высокий 

риск развития ожирения зафиксирован у работников со стажем 20-29 лет (1 

группа OR=8,5 при ДИ=3,9-18,9; 2 группа OR=2,4 при ДИ=1,1-5,2. 

Риск развития болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани достоверно высок в обеих производственно-профессиональных группах 

и составляет в 1 группе OR=3,2 (ДИ=2,3-4,6), во второй группе OR=1,5 

(ДИ=1,1-2,1) (таблица 3.3). При этом риск развития заболеваний данного 

класса болезней в 3,1 раз больше в 1 группе. 

 Риск поражения межпозвоночных дисков достоверно высок только в 1 

группе и составляет OR=3,3 (ДИ=1,8-6,1). При этом самый высокий риск 

отмечается у работников со стажем 20-29 лет и составляет OR=11,0 (ДИ=2,6-

46,7). 

 

Таблица 3 – Относительный риск развития хронических болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани у работников ГОКа 

«Лебединский»  
Диагнозы хронических 

заболеваний 

Стаж работы 1 группа 2 группа 

ОR ДИ ОR ДИ 

Все болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани, 

в том числе: 

до 20 лет 4,1 1,3-13,1 1,2 0,4-3,5 

20-29 лет 4,9 2,8-8,6 2,2 1,3-3,7 

30 лет и 

более 

2,1 1,2-3,4 1,2 0,7-1,8 

Итого 3,2 2,3-4,6 1,5 1,1-2,1 

Поражение 

межпозвоночных 

дисков 

до 20 лет 4,3 0,9-21,2 0,4 0,1-2,3 

20-29 лет 11,0 2,6-46,7 5,1 1,2-21,2 

30 лет и 

более 

1,7 0,7-3,7 0,9 0,5-1,9 

Итого 3,3 1,8-6,1 1,4 0,8-2,6 

Дорсалгия до 20 лет 3,1 0,6-16,2 2,0 0,4-8,8 

20-29 лет 4,3 2,3-7,9 1,9 1,0-3,4 

30 лет и 

более 

2,5 1,4-4,8 1,3 0,8-2,4 

Итого 3,4 2,2-5,1 1,6 1,1-2,4 

 р<0,05 

 

Риск развития дорсалгий в 2,1 раза выше в 1 группе (OR=3,4 при ДИ=2,2-

5,1) по сравнению со 2 группой (OR=1,6 при ДИ=1,1-2,4). 

Относительный риск развития хронических болезней системы 

кровообращения достоверно высок в обеих производственно-

профессиональных группах и составляет в 1 группе OR=5,7 (ДИ=3,9-9,0) и во 

2 группе OR=2,5 (ДИ=1,6-3,9) (таблица 4). При этом работники 1 группы 

подвергаются риску развития заболеваний данного класса болезней 2,3 раза 

больше, чем работники 2 группы. 

В обеих группах отмечено увеличение риска развития заболеваний в 

зависимости от стажа работы в профессии. 

Риск развития гипертонической болезни составляет в 1 группе OR=4,0 
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(ДИ=2,0-8,0), во 2 группе - OR=2,3 (ДИ=1,2-4,4).  

 Достоверные значения риска варикозного расширения вен нижних 

конечностей получены только у работников со стажем 30 лет и более, в 1 

группе OR=5,4 (ДИ=1,2-24,7), во второй группе OR=4,9 (ДИ=1,2-20,6). 

 

Таблица 4 – Относительный риск развития хронических болезней системы 

кровообращения у работников ГОКа «Лебединский»  
Диагнозы 

хронических 

заболеваний 

Стаж работы 1 группа 2 группа 

ОR ДИ ОR ДИ 

Все болезни системы 

кровообращения, в 

том числе: 

до 20 лет - - - - 

20-29 лет 4,0 2,2-7,1 1,8 1,0-3,2 

30 лет и 

более 

8,7 4,1-18,5 3,4 1,6-7,0 

Итого 5,7 3,9-9,0 2,5 1,6-3,9 

Гипертоническая 

болезнь 

до 20 лет - - - - 

20-29 лет 3,7 1,2-11,1 2,8 1,0-8,0 

30 лет и 

более 

3,9 1,6-9,7 1,8 0,8-4,3 

Итого 4,0 2,0-8,0 2,3 1,2-4,4 

Варикозное 

расширение вен 

нижних конечностей 

до 20 лет - - - - 

20-29 лет 1,1 0,5-2,6 1,1 0,6-2,3 

30 лет и 

более 

5,4 1,2-24,7 4,9 1,2-20,6 

Итого 1,8 1,0-3,7 1,9 1,0-3,4 

 р<0,05 

 

 Таким образом, установлено, что неблагоприятные условия труда 

работников первой производственно-профессиональной группы 

способствуют повышению относительного риска развития хронических 

общесоматических заболеваний (OR=5,9 при ДИ=4,7-7,3), что в 2,2 раза 

больше чем во второй группе (OR=2,7; ДИ=2,2-3,2). 

Риск развития хронических болезней эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ составляет в первой 

группе OR=8,2 (ДИ=5,7-11,9), что в 4,1 раза больше, чем во второй группе, в 

которой OR=2,0 (ДИ=1,4-2,8). Риск развития болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани составляет в 1 группе OR=3,2 (ДИ=2,3-4,6). 

Относительный риск развития хронических болезней системы 

кровообращения составляет в 1 группе OR=5,7 (ДИ=3,9-9,0). При этом 

работники 1 группы подвергаются риску развития заболеваний данного класса 

болезней 2,3 раза больше, чем работники 2 группы. 

Обобщение и анализ материалов периодических медицинских осмотров 

основных производственно-профессиональных групп работников ЛГОКа 

выявили повышенные, по сравнению с контролем, показатели 

распространенности хронических общесоматических заболеваний системы 

кровообращения (в том числе гипертонической болезни), а также заболеваний 

эндокринной системы, включая ожирение и нарушение обмена липидов.  
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  Важное значение в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний 

имеют такие факторы риска как артериальная гипертензия, 

гиперхолестеринемия, курение. 

  Среди других факторов повышенного риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний, следует назвать высоко калорийное питание с 

повышенным содержанием насыщенных (животных) жиров и холестерина, 

низкую физическую активность, избыточное употребление алкоголя. 

  Проблема заболеваний сердечно-сосудистой системы актуальна для 

работников, занятых в различных отраслях промышленности, 

подвергающихся длительному комплексному воздействию вредных 

производственных факторов [1, 2]. 

  В этой связи была поставлена задача определения индивидуального 

суммарного риска развития фатальных сердечно-сосудистых заболеваний у 

работников ЛГОКа с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией в 

разных производственно-профессиональных и стажевых группах. 

  Анализ суммарного риска развития фатальных сердечно-сосудистых 

заболеваний у работников ЛГОКа показал, что очень высокий, высокий и 

средний риск чаще наблюдался в первой производственно-профессиональной 

группе. При этом показатели достоверно превышали не только контрольные 

величины, но и показатели во второй производственно-профессиональной 

группе. Очень высокий, высокий и средний риск достоверно чаще по 

сравнению с контролем выявлен у работников с эндокринными заболеваниями 

и составил соответственно 1,9% , 7,9% и 10,2%. У работников этой группы с 

сердечно-сосудистой патологией достоверно чаще по сравнению с контролем 

наблюдался высокий и средний (4,5%) риск развития фатальных сердечно-

сосудистых заболеваний.  

  Во второй производственно-профессиональной группе частота 

встречаемости лиц с очень высоким и высоким суммарным риском развития 

фатальных сердечно-сосудистых заболеваний не отличалась от контрольной 

группы. Необходимо отметить, что частота среднего и умеренного риска у лиц 

второй группы с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией была 

достоверно выше по сравнению с контролем. 

Аналогичная картина наблюдалась у работников второй 

профессионально-производственной группы. Однако показатели высокого 

суммарного риска развития фатальных сердечно-сосудистых заболеваний в 

зависимости от стажа работы увеличивались у них в 3 – 3,5 раза (Увеличение 

показателей частоты высокого суммарного риска развития фатальных ССЗ в 

зависимости от стажа работы отмечалось у лиц не только с патологией 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем, но и с отдельными нозологиями: 

гипертонией, гиперхолестеримией, ожирением. Изменения суммарного риска 

в зависимости от стажа работы среди работников контрольной группы не 

наблюдались. 

 У работников второй производственно-профессиональной группы, 

подвергающихся интермитирующему воздействию вредных факторов, 



295 

определялся, достоверно различающийся с контролем, только средний 

суммарный риск. 

Анализ суммарного риска развития фатальных сердечно-сосудистых 

заболеваний у работников ЛГОКа в зависимости от стажа работы 

свидетельствует, что с увеличением стажа работы от 20-29 лет до 30 лет и 

более резко возрастает частота выявления высокого риска развития фатальных 

ССЗ (в 8 раз в первой группе и в 3-3,5 раза – во второй), что позволяет 

рассматривать длительность воздействия неблагоприятных условий труда как 

фактор риска развития фатальных сердечно-сосудистых заболеваний. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОЗМОЖНЫЕ 

СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье представлен анализ понятия «энергетическая 

безопасность», приведены основные проблемы энергетики, и возможные 

пути их решения относительно экономической ситуации, сложившейся в 

России на современном этапе. Приведена историческая справка о 

потреблении энергоресурсов. Решение проблем энергетики, путём 

сбережения энергоресурсов и замещения традиционного топлива на 

нетрадиционные возобновляемые источники энергии. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергосбережение, 

энергозамещение, нетрадиционное топливо, возобновляемые источники 

энергии, альтернативные способы производства энергии. 

Annotation. The article presents an analysis of the concept of "energy 

security", presents the main problems of energy, and possible ways to solve them 

regarding the economic situation in Russia at the present stage. The historical 

information about the consumption of energy resources is given. Solving energy 

problems by saving energy resources and replacing traditional fuels with non-

traditional renewable energy sources. 
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В настоящий момент широкое распространение приобрел термин 

«энергетическая безопасность» наряду с военной, экономической, 

экологической, продовольственной и другими видами безопасности [1]. 

Данное понятие можно интерпретировать как состояние защищенности 

страны, ее граждан, общества и экономики от угроз надежному топливно- и 

энергообеспечению. Чтобы обеспечить энергетическую безопасность России, 

требуется своевременно выявить основные проблемы энергетики и описать те 

способы, которые подходят для реального осуществления в условиях 

кризисной экономики.  

Для ХХ века и первого десятилетия нового столетия характерен высокий 

рост потребления первичных энергоресурсов и электроэнергии. В мире в 15 

раз возросло совокупное потребление электрической энергии и в 4,4 раза 

увеличился расход электричества на одного жителя планеты [2]. Причем темп 

использования энергетических ресурсов продолжает расти. Вместе с тем 

продолжают активно осваиваться первичные источники энергии с более 

высоким энергосодержанием — каменный уголь, уран, газ, нефть.  

При тщательном рассмотрении, самые значимые проблемы, связанные с 

энергетикой, выстраиваются в так называемую «триаду энергетических 

проблем» [3].  

Во-первых, основные на сегодня источники энергии не возобновляемы, 

причем распределяются по планете неравномерно. Из-за чего одни страны 

испытывают дефицит и вынуждены тратить значительную часть бюджета на 

покупку энергоресурсов, становясь при этом зависимыми от своих 

поставщиков. Другие же, наоборот, могут подсесть на легкий заработок, что 

грозит таким государствам стать сырьевыми придатками стран, выбравших 

инновационный путь развития. Как, например, Россия еще десятилетия назад 

плотно «сидела» на углеводородной трубе, но теперь курс жестко 

ориентирован на освоение более совершенных способов добычи 

электрической энергии.  

Во-вторых, современная энергетика приносит заметный ущерб 

экологической обстановке в мире. Это антропогенные выбросы в воздушное 

пространство Земли, загрязнение её недр и водной оболочки. 

Непредсказуемость погоды повышается, климат на планете меняется [2]. В 

довершении всего этого следует упомянуть о крупных авариях на техногенных 

объектах, таких как Чернобыльская АЭС.  

В-третьих, всё вышеперечисленное провоцирует появление новых 

геополитических и социальных проблем. Так дефицит источников энергии 

вынуждает государства развязывать военные конфликты за ресурсы или 

осуществлять передел территорий с их залежами ненасильственными, 

экономико-политическими методами. А проблемы с климатом приводят к 

ухудшению ситуации в сельском хозяйстве, незапланированное изменение 
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погоды способно лишить фермеров урожая и вызвать голод в регионе, что в 

свою очередь может привести к социальным взрывам или даже миграции 

населения.  

Решить проблемы, входящие в триаду, возможно путём сбережения 

энергоресурсов и замещения традиционного топлива на нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии (НВИЭ) с вовлечением во всё больших 

масштабах вспомогательных топливных ресурсов (ВТР) и применением 

современных способов получения энергии. Интерес к ВТР растет из-за 

увеличения стоимости традиционных энергоресурсов, что явилось следствием 

роста спроса и сокращения предложения ввиду истощения месторождений. К 

ВТР относятся горючий сланец (из которого добывают нефть и газ), 

битуминозные пески (один из видов нетрадиционной нефти), тяжелая нефть, 

попутный нефтяной газ, метан угольных пластов, газогидраты [5, с. 247]. 

Необходимо отметить, что добыча метана из газогидратов создает большие 

трудности по его извлечению без ущерба окружающей среде и поэтому 

требует больших денег.  

Широкое внедрение ВТР позволит продлить срок жизни 

углеводородных секторов топливно-энергетического комплекса, тем самым не 

дать расти ценам и отчасти решить проблему дефицита. Нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии НВИЭ позволяют получать энергию, взяв 

по контроль естественные процессы природы, происходящие на Земле, а также 

переработка отходов жизнедеятельности человека. К НВИЭ относятся недра 

планеты, солнце, ветер, малые реки, моря и океаны, а также горючие отходы 

промышленного производства и домохозяйств. Энергия, получаемая от 

крупных рек, давно освоена энергетикой, поэтому относится к более широкой 

группе возобновляемых источников энергии (ВЭИ). ВИЭ неистощимы и 

способны восстановить энергетический потенциал в течение нескольких 

десятков лет.  

На данный момент, мировой потенциал НВИЭ составляет около 20 

млрд. тонн условного топлива (т. у. т.), что почти в два раза превышает 

количество добываемого минерального топлива. Однако, кроме очевидных 

плюсов НВИЭ имеют и ряд существенных минусов [2]: 

- значительные суточные и сезонные изменения в мощности при работе 

большей части НВИЭ, что приводит к необходимости совместной 

эксплуатации энергоустановок на различных НВИЭ, работе в связке с 

агрегатами на традиционных энергоресурсах, аккумулированию 

электрической энергии. Все это «влетает в копеечку» при сооружении и 

эксплуатации подобных сложных энергетических комплексов;  

- низкая энергетическая эффективность системы (КПД); 

- большие габариты и масса установок и, как следствие, значительные 

затраты на их сооружение.  

Меры по сбережению и замещению источников энергии нужно 

осуществлять параллельно. Но энергосбережение возможно до определенного 

предела, потому то основные на сегодня и ближайшую перспективу источники 
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энергии являются исчерпаемыми и после использования восполнить запасы 

природных ископаемых невозможно. 

Поэтому акцент постепенно должен быть сдвинут в сторону 

энергозамещения. 

Необходимо также упомянуть об альтернативной энергетике, которая 

основана на известных, но пока еще не освоенных в промышленных 

масштабах технологиях. Таких как использование атомных реакторов на 

быстрых нейтронах, управляемый термоядерный синтез, прямое 

преобразование энергии водорода и кислорода в электрическую, 

магнитогидродинамический способ производства энергии [5, с. 204]. В 

настоящее время, атомная энергетика обеспечивает примерно 18% от 

потребности в электроэнергии во всем мире и около 16% — в России. При 

условии значительного возрастания эффективности применения ядерного 

топлива и безопасности атомных электростанций, можно реально достичь 

увеличения доли данного вида энергетики до 30–40% в общем производстве 

электроэнергии к середине XXI века 

Касаемо термоядерной энергетики. Начиная с середины ХХ в. 

передовые государства тратят много сил и средств на то, чтобы взять под 

контроль реакцию управляемого синтеза легких элементов (УТС) — 

фактически неиссякаемый источник энергии. Единица массы такого топлива 

позволяет получить примерно в десять миллионов раз больше энергии, чем 

минеральное топливо.  

Многообещающим направлением в решении проблем, связанных с 

экологической обстановкой в недавние годы стала водородная энергетика, 

которая предлагает использовать в качестве топлива водород. Огромным 

плюсом в пользу водорода является то, что получать энергию теперь можно 

без негативных последствий для окружающей среды. Для этого нужен 

специальный топливный элемент, который является электрохимическим 

генератором и напрямую преобразует химическую энергию в электрическую 

с единственным побочным продуктом реакции - водой [3, с. 34].  

В заключение необходимо отметить, что можно говорить о так 

называемой триаде энергетических проблем: дефицит основных источников 

энергии, вызванный их исчерпаемостью и неравномерным распределением по 

планете, ухудшение экологической обстановки, постоянные конфликты за 

ограниченные ресурсы. Решение вышеперечисленных проблем возможно за 

счет использования альтернативных источников энергии, что сократит 

загрязнение окружающей среды и решит вопросы, связанные с 

«энергетическим голодом». 
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Информация, обеспечивающая основу, на которой менеджеры 

принимают решения, имеет весомое значение для эффективности цепочки 

поставок и логистики. Информационные технологии, как правило, включают 

в себя инструменты, используемые для получения и анализа информации, а 

также ее выполнения для увеличения эффективности цепочки поставок. 
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В дополнение к интернет-технологиям существует ряд 

информационных технологий, которые широко используются во всех 

областях логистики и цепочки поставок: 

1. Штрих-кодирование 

Это наиболее часто используемая технология автоматической 

идентификации. Поскольку существует множество технологий штрих-

кодирования, то необходимо обеспечить согласованность технологий для 

эффективного и действенного перемещения товаров по цепочкам поставок. 

Штриховое кодирование и электронное сканирование – это технологии 

идентификации, облегчающие сбор и обмен логистической информацией [1]. 

Типичные области применения включают отслеживание чеков на складе 

и продаж в продуктовых магазинах. 

Поскольку конкуренция на внутреннем и международных рынках 

постоянно растет грузоотправители, перевозчики, оптовые и розничные 

продавцы взялись за разработку автоматической идентификации, чтобы 

конкурировать на современном рынке. Auto-ID позволяет участникам канала 

быстро отслеживать и сообщать детали перемещения с минимальной 

ошибкой. 

Универсальный код продукта (UPC), состоящий из уникального 

пятизначного числа для каждого производителя и продукта, присутствует 

практически на всех потребительских товарах.  

Стандартные штрих-коды уменьшают количество ошибок при 

получении и отгрузке товаров. Например, размер упаковки и вкус можно 

отличить по штрих-коду. 

UPC широко используется в производстве потребительских товаров для 

розничных касс. Так, грузоотправители и перевозчики начинают 

идентифицировать содержимое поддонов или контейнеров.  

Для предоставления дополнительной информации используются 10-

значные коды, многомерные коды и коды контейнеров. 

2. Электронный обмен данными (ЭОД) 

Электронный обмен данными – это электронная передача от компьютера 

к компьютеру стандартных деловых документов и информации между 

организациями. 

Его цель состоит в устранении дублирования ввода данных и 

повышении скорости и точности потока информации путем связывания 

компьютерных приложений между организациями [4]. EDI специально 

заменяет более традиционную передачу документов, такую как почта, телефон 

и факс. 

Компоненты системы EDI включают: стандартную форму (стандарты 

EDI), которая включает основные правила форматирования и синтаксиса, 

согласованные с пользователями в сети; возможность передачи (программное 

обеспечение EDI), которая переводит информацию из базы данных 

конкретной компании в формат стандартов EDI для передачи и почтовую 

службу (сеть EDI), которая отвечает за передачу документа, обычно в форме 

прямой сети или через стороннего поставщика. 
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Преимущества, предлагаемые ЭДО: 

– сокращение бумажной работы, которая должна быть создана и подана; 

– из-за сокращения ручной обработки повышается точность; 

– скорость передачи заказа будет увеличена; 

– затраты на размещение заказа и обработку объявлений снизятся; 

– улучшенная доступность информации благодаря скорости 

подтверждения и рекомендации по отгрузке; 

– сокращение складских запасов за счет повышения точности и 

сокращения времени выполнения заказа. 

3. Управление данными 

Сегодня карманные устройства используются для управления данными. 

Кроме того, использование CD-ROM (диска для хранения аудиозаписей) стало 

важным фактором в управлении данными сегодня, компьютер отлично 

справляется с управлением данными. 

Система управления базами данных позволяет прикладным программам 

извлекать необходимые данные, хранящиеся в компьютерной системе. 

Система управления базами данных должна хранить данные, чтобы 

поиск был эффективным. Это критическая проблема в логистике из-за 

большого объема генерируемых данных, которые могут потребовать анализа 

на более позднем этапе [2]. 

Структуры реляционных баз данных весьма популярны, потому что они 

обеспечивают доступ к данным и их сортировку, связывая данные с другими 

данными многими способами. Это обеспечивает большую гибкость. 

В настоящее время фирмы используют локальные сети (LAN), которые 

состоят из мини-компьютера, связанного с рядом микрокомпьютеров или 

терминалов, что обеспечивает доступ к общей базе данных, программному 

обеспечению и другим системным функциям. 

4. Визуализация 

Технология обработки изображений существенно влияет на логистику. 

Это позволяет организации сканировать или делать электронные фотографии 

важных документов и, следовательно, передавать изображения по мере 

необходимости или централизованно хранить их до тех пор, пока они не 

потребуются [2]. 

Транспортные фирмы часто используют эту технологию для 

подтверждения доставки своим клиентам. 

Когда грузополучатель подписывает электронный блокнот, факсимиле 

подписи автоматически оцифровывается и сохраняется для дальнейшего 

использования. При необходимости копию подписи можно легко загрузить 

для подтверждения доставки. 

5. Радиочастотная технология 

Радиочастотная технология особенно полезна на складе или в 

распределительном центре. 

Это способствует передаче информации с помощью волн 

электромагнитной энергии с терминала на базовую станцию, связанную с 

главным компьютером. 
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Терминалы могут быть размещены в фиксированном месте, 

установлены на вилочном погрузчике или переносятся работниками. 

В сочетании с системой инвентаризации со штрих-кодом для 

идентификации предметов инвентаризации радиочастотная система может 

обновлять инвентарные записи в режиме реального времени. 

Это приводит к значительному улучшению качества комплектации 

заказов и точности доставки. 

7. Бортовой компьютер и спутниковое отслеживание 

Принципы радиочастотной технологии иногда переводятся в 

«бортовые» средства связи и компьютерные возможности. 

Основное отличие состоит в том, что связь обеспечивается двумя 

орбитальными спутниками, один из которых служит связующим звеном 

между водителем и диспетчером. 

Другой служит ресурсом для отслеживания транспортного средства, что 

дает диспетчеру непрерывную информацию о местонахождении 

транспортного средства и, таким образом, возможность определить, пришла 

ли партия вовремя [3]. 

Благодаря этим бортовым возможностям водитель имеет доступ к 

компьютеризированным возможностям, таким как «глобальная система 

позиционирования (GPS)», которая предоставляет водителю информацию о 

текущем местоположении грузовика и направлениях к намеченным пунктам 

назначения в режиме реального времени. 

8. «Цифровые двойники» 

Эта тенденция в области цепочки поставок является, пожалуй, самой 

захватывающей в данный момент. По мнению большинства профессионалов в 

области логистики, продукты никогда не бывают точно такими же, как их 

компьютерные модели. А моделирование не учитывает замену и изнашивание 

деталей, а также внесение владельцами модификаций, соответствующих 

меняющимся потребностям. Технология «цифровых двойников», в свою 

очередь, может поменять это все раз и навсегда: цифровой и физический миры 

можно объединить в одно целое. Это впервые обеспечит взаимодействие с 

цифровой моделью физического объекта или его частью точно так же, как с их 

физическими аналогами. 

Использование рассматриваемой тенденции в логистике может быть 

весьма обширным. «Цифровые двойники» можно применить для сбора 

данных о продуктах и упаковке и использования этой информации для 

выявления потенциальных недостатков и повторяющихся тенденций для 

улучшения будущих операций в секторе доставки. Склады и предприятия, в 

свою очередь, смогут использовать эту технологию для создания точных 3D-

моделей своих центров и экспериментировать с изменениями планировки или 

внедрением нового оборудования, чтобы увидеть их влияние без риска. В 

дополнение к этому сети доставки могут использовать эту технологию для 

предоставления информации в режиме реального времени, что улучшит время 

доставки и еще больше поможет автономным транспортным средствам на их 

маршрутах. 
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Таким образом, внедрение новых технологий приносит ряд 

преимуществ логистике. Поскольку коммуникация становится более 

упорядоченной, что упрощает функции управления; сбои могут быть легко 

распознаны, а решения могут быть разработаны и реализованы; усиливается 

контроль над процессом доставки, тем самым повышая удовлетворенность 

клиентов; данные, собранные ИТ-отделом, можно анализировать для 

улучшения обслуживания, а также для прогнозирования тенденций и 

колебаний. 
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В российском туризме, как и на туристических рынках Европы, 

маркетингу отводится достаточно мало внимания, поскольку интерес 

предпринимателей, в своей основе, направлен на практическую деятельность, 

а вопросы практической деятельности они стремятся рассматривать с тем 

опытом, который у них накоплен.  

Анализируя причины того, что в туристической деятельности уделялось 

слабое внимание маркетингу, по нашему мнению, следует считать тот факт, 

что туристическим предприятиям, тем более, до возникновения пандемии 

коронавируса, можно было и без исследований в области маркетинга, можно 

было получать интересующую их прибыль, что ими делалось без особых 

усилий путем привлечения новых клиентов, которым требовались большие 

объемы туристских услуг. Такой экстенсивный рост спроса на оказываемые 

туристские услуги в нашей стране был вызван не только огромным 

количественным потенциалом и соответствующим, достаточно высоким, 

уровнем образования населения, но и тем, что потенциальные потребители 

туристического продукта были готовы тратить имеющиеся у них средства на 

отдых, а сами они были хорошо известны своей щедростью, что еще не так 

давно не было стимулом для привлечения в туристскую сферу возможностей 

и механизмов маркетинга для развития тех предприятий, которые принимают 

участие в этой деятельности.     

Существуют следующие причины использования маркетинга в 

российских компаниях: 

-  под давлением рыночных обстоятельств (проблемы со сбытом, 

усиление конкуренции и т.д.); 

-  по инициативе современных топ-менеджеров (предвидеть проблему). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что маркетинг в России более 

реактивный. 

Важная задача российских маркетологов – анализ прогрессивных 

тенденций в мировой экономике, преломление их в практику, теорию 

маркетинга государства.   

Многие исследователи указывают, что формирование маркетинга 

происходит в особой среде, определяющей следующие его особенности: 

1. Внутренний рынок, находящийся под влиянием зарубежных 

компаний; 

2. Маркетинговый опыт иностранных государств не может полностью 

применяться в РФ; 

3. Отличительная особенность российского маркетинга от иностранного 

– минимальное положительное влияние на российский рынок. Зачастую на 

практике возникают проблемы, которые отсутствуют в иностранном 

маркетинге; 

4. Российские компании не придают должного внимания проведению 

маркетинговым исследованиям, что является информационной базой с низким 

уровнем для исследований, что приводит к отличиям показателей от разных 

исследователей. 

Через маркетинг выполняется поиск рынков, потребителей, продукции 
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и пр. для повышения прибыли. Используется для регулирования производства, 

продаж, ориентирования производственной деятельности, политику компании 

к продукции, рыночному спросу. 

Эффективность компании характеризуется через образование 

продукта/услуг с минимальными затратами, если сравнивать с 

удовлетворением продуктом разных потребностей, исходящих от 

потребителей, требований рынка. 

Синяева И. М. указывает «в качестве основных проблем любого 

хозяйствующего субъекта: разработка продукции, реализация продукции» [2, 

с. 69]. 

Решение указанных проблем оказывает влияние на успех предприятия. 

для того, чтобы выявить направление деятельности, необходимо выполнить  

мониторинг рынка, маркетинговую деятельность.  

Для того, чтобы обеспечить конкурентную способность, имеется 

потребность в постоянной реализации маркетинговой деятельности. в данном 

процессе основная роль принадлежит получению, анализу данных, т.к. они 

необходимы для создания маркетинговой стратегии.  

Состав указанных сведений:   

1. Характеристики продукта (уровень доступности для потребителей, 

сравнение установленной стоимости со стоимостью конкурентов и пр.). 

2. Характеристики рынка (способы приобретения, количество 

потребителей,  условия поставки и др.); 

3. Способы распространения (количество, наличие посредников среди 

производителей, потребителей); 

4. Состояние рынка (характер, уровень конкуренции, уровень, наличие 

конкуренции производств); 

5. существующие правовые ограничения (юридические ограничения). 

6. степень управления реализуемой маркетинговой деятельностью 

(способы достижения, виды целей, требуемых ресурсов и др.). 

Функции реализуемой маркетинговой деятельности:  

 продуктово-производственная;  

 сбытовая;  

 аналитическая;  

 управления, контроля коммуникаций. 

Рациональность осуществляемых маркетинговых функций подлежит 

определению через специфику деятельности субъекта хозяйствования. 

В качестве основной задачи выступает увеличение размеров 

потребления, что оказывает влияние на увеличение прибыли компании, что 

является конечной целью. 

Для того, чтобы получить указанный результат, имеется потребность в 

удовлетворении потребностей клиентов.  

Указанные факторы оказывают влияние на спрос на продукцию, ее 

жизненный цикл, что сокращает расходы компании, повышая ее доход. 

Важное значение принадлежит ассортименту реализуемых услуг, продуктов.  

Основная задача компании – удовлетворение потребностей покупателей 
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(клиентов). 

Сегодня многие компании отказываются от использования настоящего 

принципа в качестве основы реализуемой деятельности. Косвенная цель 

деятельности - удовлетворение потребительских нужд. Она требует 

проведения регулярного анализа, выполнения учета издержек, связанных с 

попытками максимального удовлетворения имеющегося спроса.  

Необходимо остерегаться таких ситуаций, где производство новой 

продукции повышает стоимость, что сокращает покупательский спрос на 

продукт, снижает конкурентоспособность субъекта хозяйствования. 

В маркетинге цели, принципы принятия решений имеют тесную связь. 

Это необходимо для того, чтобы принимать решения по маркетинговой 

стратегии через углубленный анализ рынка, возможности компании.    

Говоря об оказании туристских услуг, в них можно выделить семь 

основных характеристик, которые включают в себя: 

1. Такие услуги не могут храниться, что означает, например, 

невозможность складирования с целью хранения места в самолете или отеле, 

если на эти услуги в данный момент не имеется спроса и реализации 

сохраненных услуг в будущем 

2. Туристские услуги неосязаемы, поскольку для оценки туристического 

продукта не существует мерных величин.  

3. Туристские услуги подвержены сезонным колебаниям, поэтому те 

маркетинговые мероприятия, которые реализует туристская фирма, имеют 

отличия между сезонами и в пик туристского сезона.  

4. Туристские услуги имеют значительную статичность, то есть, они 

прикреплены к конкретному месту, которыми могут быть, например, 

аэропорт, турбаза из которых перенести оказание этих услуг в другое место 

практически невозможно. 

5. Туристические услуги не совпадают по времени продажи такой услуги 

и времени ее потребления.  

6. Производитель туристского продукта и его потребитель разобщены на 

туристском рынке, что повышает важность мероприятий по информированию 

в рекламе особенно на международном уровне.  

7. Последней особенностью следует считать то, что именно покупатель 

туристского продукта должен приобретать расстояние, которое отделяет его 

от места потребления продукта и самого продукта. 

Следует отметить, что специфическими особенностями обладают не 

только туристские услуги, но они свойственны, как производителям такой 

продукции, так и их потребителям. Спрос на продукцию достаточно 

эластичен, что определяется возможностью конъюнктуры, а также уровнем 

доходов потребителей этих услуг, уровнем их образования, уровнем цен и 

рекламными возможностями. Вместе с тем, оценка качества предоставляемых 

услуг носит достаточную субъективность, поскольку на нее оказывают 

влияние, как внешние лица или факторы, которые прямого отношения к этим 

услугам не имеют (например, члены семьи, местные жители, участники 

туристической группы или иные отдыхающие), поэтому туристский 
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маркетинг не может быть адресован исключительно «конечным 

потребителям», то есть, туристам, но он должен задействовать и 

промежуточные инстанции, к которым можно отнести турагентства, 

общественные туристские объединения, партнеров, а также государственным 

органам, осуществляющим регулирование деятельности в области туризма. 

 Говоря об особенностях производителей туристских услуг, следует 

выделить имеющиеся у них отличительные свойства, которыми являются 

взаимодополняемость, а также взаимодействие друг с другом.  

Анализ короткого периода, связанный с оказанием туристских услуг, 

показывает, что такие осуществляемые маркетинговые программы, 

реализуемые различными поставщиками услуг, как правило, не учитывают 

интересы своих контрагентов, но на практике в туристской сфере преобладают 

именно краткосрочные программы. 

В туризме под производителями понимается большое число 

независимых предприятий, которые различаются по специализации и 

профилю. К таким предприятиям можно отнести не только турагентства, 

турбюро или туроператоров, но также рестораны и гостиницы, что служит 

основой для рассмотрения нескольких видов маркетинга, который относится 

к маркетингу предприятий, общественных организаций, а также 

государственных органов. Сам же туризм, выступает в качестве сложной 

системы, поскольку он построен на основе симбиоза политики, экономики, 

экологии, социологии и общих основ культуры. Целью достижения 

положительного эффекта в области маркетинга следует осуществить тесную 

координацию маркетинга организаций, действующих в различных сферах 

туристской деятельности. Таким образом, составными элементами в общей 

системе маркетинга, реализуемого в туристской сфере, можно считать 

государственные и местные органы власти, как и национальные и 

региональные туристские организации, и предприятия [1, c. 29].       

Опыт западных стран демонстрирует, что именно совместные усилия в 

области туризма официальных правительственных туристских организаций и 

частных фирм, направленный на продвижение туристкой продукции приносит 

наибольший эффект, что было бы полезно использовать и российским 

туристским организациям.  

На долю национальных организаций и региональных уровней 

приходятся следующие функции: 

- осуществление на национальном уровне маркетинговых исследований; 

- разработка концепций в области маркетинга и предоставление 

рекомендаций, направленных на их реализацию, адресованных предприятиям 

туристской сферы экономики; 

 - поддержка – правовая и инвестиционная – связанная с развитием 

туристской инфраструктуры; 

- оказание консультативных услуг, в области реализаций решений по 

вопросам маркетинговой концепции; 
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- оказание практической помощи, связанной с проведением 

мероприятий в области связи с общественностью, включая вопросы рекламы, 

публикации проспектов и организации ярмарок и выставок; 

 - важнейшей функцией в области маркетинга, осуществляемой 

государственными органами следует считать создание положительного 

имиджа страны, а также ее продвижение в качестве привлекательного 

туристского направления, куда стремятся приехать иностранные туристы.  

Таким образом, можно говорить о том, что практические вопросы в 

области маркетинга туризма начали решаться относительно недавно, поэтому 

для их практической реализации требуется изучение общетеоретических 

вопросов, которые основаны на уже существующей практике. Вместе с тем, 

маркетинг в туристской сфере деятельности имеет свои специфические 

особенности, что вызвано спецификой того продукта, который предлагается 

для потребителей такого продукта. 
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Аннотация: В рамках данной статьи авторами рассматриваются и 

описываются особенности освоения русского языка как иностранного 

тюркоязычной аудиторией с точки зрения словарного состава, а также с 

учетом конкретных уровней владения РКИ студентов-инофонов, которые 

позволяют определить степень сформированности их коммуникативной и 

лингвистической компетенций. Также описаны трудности, которые могут 

возникнуть при освоении лексического пласта русского языка у тюркоязычной 

аудитории, и причины их возникновения – как правило, это этнокультурная 

обусловленность. Это позволит преподавателям (будущим, в частности) 

РКИ, перед которыми стоит задача не только расширить словарный запас 

обучающихся, но и познакомить с этнолингвокультурными аспектами 

изучаемого иностранного языка, скорректировать практический материал. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, словарный состав, 

туркменский язык, татарский язык, фразеологизмы, паремии, концепты. 

Annotation: Within the framework of this article, the authors consider and 

describe the features of mastering Russian as a foreign language by the Turkic-

speaking audience from the point of view of vocabulary, as well as taking into 

account the specific levels of foreign-speaking students’ proficiency, which allows 

to determine their degree of communicative and linguistic competencies formation. 

The difficulties that may arise when mastering the lexical layer of the Russian 

language among the Turkic-speaking audience are also described, and, as a rule, 

one of the reasons for the occurrence is ethno-cultural conditionality. This will allow 

the teachers of the Russian as a foreign language, and in particular future teachers 

who are faced with the task not only to expand the vocabulary of the students, but to 

adjust the practical material and also to acquaint them with the ethno-linguistic and 

cultural aspects of the foreign language being studied. 
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Российская государственная система тестирования по русскому языку как 

иностранному (далее – РКИ) была создана в 1998 г. в результате решения 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации. Позже она была включена в ALTE – Ассоциацию центров 

языкового тестирования Европы (Association of language testers in Europe). 

Нормативную базу в сфере контроля знания РКИ составляет также Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 апреля 2014 г. № 255 г. Москва «Об утверждении уровней 

владения русским языком как иностранным языком и требований к ним» [1]. 

В соответствии с этим приказом устанавливаются конкретные уровни 

владения РКИ, определяющие степени сформированности коммуникативной 

и лингвистической компетенций, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. Такими уровнями становятся: элементарный (ТЭУ/А1), базовый 

(ТБУ/А2), первый (ТРКИ-1/В1), второй (ТРКИ-II/В2), третий (ТРКИ-III/С1), 

четвертый (TPKИ-IV/C2) [1]. 

Что касается лексической (как разновидности лингвистической) 

компетенции, то к ней также разработаны определенные уровневые 

требования, которые можно найти в учебном пособии Л.С. Крючковой 

«Практическая методика обучения русскому языку как иностранному» [2, с. 

103-104] (см. Таблица 1). 

Таблица 1.  

Таблица владения определёнными лексическими знаниями и навыками 

в зависимости от уровня владения языком (Крючкова Л.С.) 

 
A1 словарный состав состоит из отдельных простейших слов и словосочетаний на 

конкретные темы 

A2 словарный запас достаточен для участия в знакомых ситуациях повседневного 

общения и для удовлетворения основных коммуникативных потребностей 

B1 словарный запас достаточен, чтобы высказаться на большинство повседневных 

тем: семья, увлечения, работа, путешествия, последние события 

B2 хороший словарный запас по профессиональной / представляющей интерес 

тематике и на общие темы; может по-новому сформулировать мысль, чтобы не 

допустить частого повторения одних и тех же слов, оборотов, однако иногда 

испытывает трудности при выборе нужного слова 

C1 хороший словарный запас; в случае необходимости он может найти другой способ 

выразить свою мысль; редко испытывает заметные для окружающих трудности в 

выборе того или много выражений; хорошо владеет идиоматической и 

разговорной лексикой 

C2 обширный словарный запас, включая идиоматические и разговорные выражения; 

он понимает коннотативные значения лексических единиц 

 

Говоря об особенностях освоения РКИ тюркоязычной аудиторией, 

необходимо обратиться к научным трудам в области сопоставительно-

типологического изучения русского и тюркских языков. В рамках данной 
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статьи нас, в частности, интересует лексический пласт языка и особенности 

его освоения тюркоязычной аудиторией. 

Весомый вклад в сопоставительно-типологическое изучение русского и 

тюркских языков внесли такие ученые, как Н.А. Баскаков, 

Б.А. Серебренников, А.И. Щербак, Э.В. Севортян и др. Существует научные 

труды, сопоставляющие конкретные языки, например, башкирский и русский 

(К.З. Ахмеров, Р.Н. Терегулов, А.А. Юлдашев), казахский и русский 

(В.А. Исенгалиева, Х. Б. Ажмухаметов, Н.Х. Демесинова), татарский и 

русский (В.В. Радлов, К. Насыри, B.А. Богородицкий, Н.К. Дмитриев) и т.д.  

Особенно нужно выделить исследование В.А. Богородицкого, благодаря 

которому были сформированы некоторые принципы преподавания РКИ, в 

частности, принцип учета особенностей грамматической системы родного 

языка учащихся при обучении русскому языку [3]. Также ученому 

принадлежат такие труды, как «О преподавании русской грамматики в 

татарской школе», «Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию» и т.д. 

Необходимо также выделить работы ученых (Э.М. Ахунзянов, 

М.З. Закиев, Ф.С. Сафиуллина, Р.А. Юналеева, К.З. Зиннатуллина, 

З.М. Валиуллина и др.), посвященные в широком смысле контактам русского 

и тюркских языков, а также билингвизму и лингвокультурологическим 

особенностям данных языков, внесшие весомый вклад в преподавание 

русского как неродного.  

Освоение лексического пласта языка и трудности, могущие возникнуть 

при этом у тюркоязычной аудитории, описаны в исследовании 

Н.Н. Фаттаховой и З.Ф. Юсуповой «К вопросу о сопоставительно-

типологическом изучении русского и тюркских языков и культур» [4]. С 

опорой на данное исследование, выделим и опишем основные трудности в 

освоении и расширении словарного состава РКИ. 

Во-первых, следует отметить расхождения в способах концептуализации 

мира, которые, как следствие, объясняют расхождение в лексической 

номинации соответственно: «Например, в тюркских языках нет общего слова 

для понятий мать и отец (в русском языке есть – родители)» [4, с. 83]. В 

татарском, башкирском, туркменском языках нет таких способов выражения 

грамматического значения рода, как в русском языке (тат. ул, туркм. ol, русск. 

он/она), следовательно, такие лексические единицы и их значения 

контекстуально обусловлены. Подобные расхождения порождают 

необходимость дополнительной работы по освоению РКИ тюркоязычной 

аудиторией.  

Достаточно частым явлением становится неуместное использование 

многозначных слов и омонимов. Например: В русском языке слово «лицо» 

может быть стилистически возвышенным (лик); стилистически нейтральным 

(лицо) – стилистически сниженным (морда, харя, скворечник, ящик и др.). В 

исследовании К. А. Сапаровой «Изменение функционально-стилевой 

принадлежности речи на неродном языке в условиях субординативного 

билингвизма» находим, что «в казахском языке, в отличие от русского, слово 

лицо имеет только стилистически нейтральную окраску и выражено 
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синонимическим рядом, состоящим из двух слов: бет, жуз» [5, с. 173]. При 

этом стилистическая сниженность или возвышенность достигается путем 

образования словосочетаний: «кара бет», «жузи кара». Подобные явления 

могут становиться трудностью при изучении РКИ и вести к лексической 

избыточности в речи.  

Во-вторых, особого внимания в силу обозначения специфических 

явлений определенной национальной культуры заслуживает безэквивалентная 

лексика (в русск. масленица, гусли, тайга; в тат. тюбетейка, казан, калфак; в 

туркм. губпа, дутар, тамдыр), т.е. такие слова, которые не имеют ни полных, 

ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка. Работа 

с подобными лексемами требует углубленного изучения культуры изучаемого 

языка и использование разнообразного визуального материала.  

Также и фоновая лексика представляет трудности для изучения, 

поскольку в разных культурах при одном и том же лексическом значении 

могут возникать расхождения в дополнительных стилистических и 

семантических оттенках. К примеру, в России лексема «береза» актуализирует 

ассоциативную связь с Родиной, российской природой и культурой. В 

Туркменистане подобную связь актуализирует «конь», «лошадь» (в частности, 

ахалтекинский конь), «собака» (алабай – среднеазиатская овчарка).  

Естественно, что перед преподавателем стоит задача не только расширить 

словарный запас обучающихся, но и познакомить с этнолингвокультурными 

аспектами изучаемого иностранного языка. 

В-третьих, нужно иметь в виду различия в оттенках значения 

фразеологизмов (напомним, что владение фразеологическим и 

паремиологическим фондами – уровень С), его национальной образности, в 

лексическом (точнее – компонентном) составе и структуре. Н.Н. Фаттахова и 

З.Ф. Юсупова отмечают некоторые сходства в фразеологическом фонде 

русского и тюркских языков [4, с. 84]. Можем проследить это на примерах из 

русского и туркменского языков: в туркм. «Akyly basyiidan gitmek» (буквально 

«рассудок ушёл из головы» – здесь и далее пер. авт.) – русс. «потерять голову» 

(общее значение «утратить способность ясно мыслить, соображать»). Однако 

чаще всего расхождения в фразеологическом составе языков и способы 

передачи значений ФЕ разнятся. В анализируемой нами статье находим: «Так, 

в русском языке понятие тесно передается фразеологизмами «как сельдей в 

бочке», «яблоку негде упасть», что отражает элементы русского 

традиционного быта (соление рыбы, выращивание яблок). В тюркских языках 

<…> понятие тесно передается фразеологизмами <…> əнэ төртер урын юк 

(иголку некуда воткнуть), в последнем примере отражается традиционный 

элемент быта (шитье, вышивание)» [4, с. 84]. То есть снова встает вопрос о 

безэквивалентных вторичных номинациях как результате лингвокогнитивного 

переосмысления реальной действительности, концептуализации и 

категоризации реалий окружающего мира. 

Что касается паремиологических единиц (пословицы и поговорки, 

загадки, народные приметы [4, с. 85]), то в них также, как и в ФЕ, отражается 

национальная картина мира. К примеру, отношение к гостям в русской и 
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туркменской культурах различаются. Такие русские пословицы, как «Гость не 

кость, за дверь не выкинешь»; «Рад не рад, а говори: милости просим!»; «Мил 

гость, что недолго гостит» и т.п. говорят об отношении к гостям в 

положительном ключе, однако с оговорками. Иногда же приход гостей 

становится обременительной обязанностью. Иное отношение прослеживается 

в паремиологическом фонде туркменского языка: Myhman gelmeyän öyden 

bereket gider («Нет гостя в доме – нет счастья в доме»); Myhman atañdan uly 

(«Гость – воистину посланник бога»); Derdiñi we gahary yadyñdan cykar, 

dusmanyñ  bilen hem dost yaly bolmaly, eger myhman bolup gelse («Забудь и боль 

свою, и злость – враг тоже друг, когда он гость»). Подобные сопоставления 

дают возможность осваивать фоновые знания через язык. Точно так же можно 

использовать приметы. Например, в русской лингвокультуре существует 

множество примет и поверий, связанных с праздниками: «Если на Масленицу 

на крышах увидите много сосулек, то предстоящий год будет урожайным и 

успешным для новых начинаний», «В Масленку дождь – лето будет 

дождливое» [6, с. 256]; «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», 

«Если на Новый год утром первой в дом зайдет женщина – к несчастью, 

мужчина – к удаче» [6, с. 291]; «Коли на Михайлов день да иней – ожидай 

больших снегов, а коли день зачнется туманом – ростепели быть» [6, с. 270] и 

т.п. В туркменском языке также есть подобные приметы, но имеющие иные 

оттенки: Arça näçe owadan bezelse, geljekki täze ýylam şonça owadan (gowy) 

bolar («Насколько хороша будет елка, такой и будет новый год»); Eger 

Nowruzda howa bulutly bolsa, onda iýun aýyna çenli howa bulutly bolar («Если в 

Навруз будет пасмурно, то такая погода продержится до июня»); Nowruz üçin 

bugdaýyñ tohumlaryny özüñ ösdürmeli, bu öýe bereket we rysgal getirýär 

(«Вырастить своими руками зерна пшеницы для семени привлечёт достаток и 

благополучие»). Подобные расхождения связаны с культурными 

особенностями и этническим самосознанием: в восточных культурах не 

принято сосредоточивать внимание на себе, поэтому в примете фигурирует, 

как правило, не субъект, а объект. Сходство наблюдаем в обращении к 

сельскохозяйственным работам и природным условиям в приметах и 

поверьях, поскольку земледелие – общее в прошлом занятие для двух народов.  

В-четвертых, следует учитывать слова-концепты как выражение 

элементов национальной культуры. Закономерно, что чем дальше культуры 

друг от друга, тем больше различий в способах и средствах их языкового 

выражения. Это тоже необходимо принимать во внимание. Например, концепт 

«дом» и вербализирующая его лексема в русском языке может означать 

«строение», «здание», «семья», «учреждение», тогда как в татарском языке 

существует две лексемы «йорт» и «өй», которые также выражают разные 

концепты, отличающиеся от русского смысловыми оттенками.  

Наконец, прецедентность: знание и умение оперировать прецедентными 

текстами определенного языка как показатель содержательного владения им. 

В этой связи нам представляется необходимым подбирать материал для 

тюркоязычной аудитории таким образом, чтобы прецедентные тексты 

закрывали две потребности: освоение базовых прецедентных текстов русского 
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языка («Есть еще порох в пороховницах», «А ларчик просто открывался» и 

т.п.); освоение национально-культурной специфики, не свойственной 

тюркским языкам и культурам, русского языка через прецедентные феномены. 

Например, «Восток – дело тонкое!» – слова красноармейца Сухова из 

кинофильма «Белое солнце пустыни» могут дать представление о том, каким 

предстает восток для носителей русского языка, что может быть интересно для 

тюркоязычной аудитории, являющихся представителями востока. 

Обобщая все выше сказанное, отметим, что самая главная причина, 

определяющая все перечисленные трудности при изучении лексики 

студентами-инофонами на занятиях РКИ, – генетика языков:  тюркские и 

русский языки различны и генетически, и типологически. Первые – 

агглютинативные языки, а второй – флективный. Поэтому проблемы, 

возникающие, в первую очередь, в области грамматики, из-за грамматических 

расхождений (например, отсутствие категории рода в тюркских языках, что 

может повлиять как на синтаксическую сочетаемость слов, так и на 

лексическую) неминуемо ведет к проблемам в области лексики, что 

свидетельствует о необходимости комплексного изучения РКИ в 

тюркоязычной аудитории.  
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Аннотация. В статье отражены основные положения рационального 

питания студентов в период обучения. Рассматриваются свойства пищевых 

веществ и обеспечение физиологических норм потребности в них организма, 

а также излагаются наиболее важные аспекты сбалансированного питания 

при занятиях массовой физической культурой в условиях 

общеобразовательного пространства вуза. 
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состояния;  

Abstract: The article reflects the main provisions of rational nutrition of 

students during the period of study. The properties of nutrients and the provision of 

physiological norms of the body's need for them are considered, and the most 

important aspects of balanced nutrition in mass physical education in the conditions 

of the general educational space of the university are outlined. 

Key words: products; nutrition during sports; state analysis 

 

В процессе обучения в Высшем Учебном Заведении немаловажную роль 

во влиянии на трудоспособность и успеваемость студента играет   правильная 

и эффективная организация питания, которая в значительной мере 

способствует формированию определенного уровня здоровья и адаптации 

организма. 

На сегодня проблема привлечения студенческой молодежи к 

физическим упражнениям и спорту для укрепления здоровья (организма), а 

также повышения уровня работоспособности является одной из самых 

актуальных проблем. Занимающиеся физической культурой с 

оздоровительной направленностью должны знать не только, как правильно 

организовать свой двигательный режим, но и как при этом рационально 

питаться. 

В таблице ниже отображены результаты опроса студенческой молодежи. 
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Таблица 1 – Результаты опроса студенческой молодежи 

Kурс Завтрак, 

% 

Второй 

завтрак, 

% 

Обед, 

% 

Ужин,  

% 

Второй 

ужин, % 

1й 10 90 98 2 5 

2й 15 95 98 3 5 

3й 16 95 98 3 3 

4й 20 95 99 5 3 

5й 50 95 50 15 95 

 

Анкетирование прошли студенты всех курсов. Особого различия в 

приеме пищи у студентов различных факультетов выявлено не было. Из 

проведенного исследования мы установили, что большинство студентов, 

особенно 1, 2, 3го курсов, практически не завтракают дома, так как, по словам 

анкетированных, у них нет для этого времени. Одна часть студентов сказала, 

что попросту не ощущает чувство голода в такое ранее время, другая часть 

отметила, что есть страх не успеть на занятия вовремя (в большинстве случаев 

этот аргумент встречается у студентов 1-го курса). Те студенты, которые все 

же успевают позавтракать, признались, что чаще всего им в этом помогают 

проживающие с ними родственники (мама, бабушка, сестра и т. д.), ведь если 

бы не этот фактор, то большинство таких студентов также готовы отказаться 

от утреннего приёма пищи. На завтрак чаще всего употребляется кофе с 

сахаром, печенье или хлеб с маслом, в некоторых случаях – гренки, блинчики, 

вареные яйца и более тяжелая подогретая вчерашняя еда. На вопрос: как вы 

себя чувствуете? почти все «не завтракающие» студенты сказали, что их 

беспокоят боли в области желудка, тошнота, вялость. 

Из этого можно сделать вывод, что одним из самых важных элементов 

организации рационального употребления пищи для студентов может 

являться верное распределение объема дневного питания между отдельными 

его приемами. При корректной организации рационального питания для 

студентов важно учитывать как расход энергии, так и уровень нервного 

напряжения, от которого значительно увеличиваются энергозатраты 

человеческого организма. Стоит учесть, что нередко встречающаяся 

незаконченность процесса развития организма у студентов также может 

потребовать дополнительных затрат энергии. 

Для тех, кто занимается физической активностью с оздоровительной 

направленностью, настоятельно рекомендуется 4-5 разовое употребление 

пищи. Калорийность дневного рациона должна быть распределена таким 

образом: утренний прием пищи – 25-30%, обед – 40%, ужин – 20-25%, второй 

ужин, или полдник, – 5-10%. При пятиразовом питании в рацион студента 

дополнительно можно ввести прием ППБЦ углеводно-минеральной 

направленности, чаще всего - после продолжительных физических нагрузок, 

которые связаны с обильными потерями жидкости и солей. 

Принцип распределения приемов пищи по времени может выглядеть 

следующим образом: Завтрак может быть белково-углеводной 
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направленности (каши молочные; творог и блюда из творога – сырники, 

вареники; также сыр, яйца; молоко и кисломолочные продукты; блюда, 

приготовленные из мяса, желательно рубленого; будут полезны ягоды, а также 

фрукты; по возможности включить в утренний рацион овощные салаты). 

Обед – традиционный. Он должен включать в себя закуску в виде 

овощных салатов; различные супы; блюда из натурального мяса без жира 

(антрекоты, бифштексы, эскалопы, лангеты, и т.п.). Мясо рыбы или птицы; 

гарниры из картофеля с овощами; напитки – натуральные компоты, соки, 

кисели, фрукты, ягоды. 

Полдник возможен в виде фруктов, соков, кефира или молока. Ужин 

может быть белково-углеводной направленности (молочные продукты и 

молоко, рыбные блюда, овощи, фрукты, каши,) 

Второй ужин – простокваша или кефир перед сном. 

Благодаря естественному обмену энергии в организме человека – 

одному из главных и непрекращающихся проявлений его жизнедеятельности 

– продолжаются рост и развитие, обеспечивается стабильность 

морфологических структур, их способность к самообновлению и регенерации. 

Изменения в повседневном обмене веществ, обнаруживаемые при высоких 

физических и нервно- эмоциональных напряжениях, показывают, что в 

подобных условиях затраты некоторых питательных веществ, в частности в 

белки и витаминов, повышаются, что неоднократно повышает потребность в 

них. 

Насколько сильно физическая нагрузка увеличивает расход энергии, 

показывают данные, которые приведены в таблице (табл.1.) 

Из таблицы(табл.1) видно, что медленная ходьба по сравнению со сном 

расходует энергии в 3 раза больше, а бег на короткие расстояния – более чем 

в 40 раз. 

 

Таблица 2 – Расход энергии в покое и при физической нагрузке 
Характер нагрузки, состояние 

организма 

Расход энергии за 1 мин на 1 кг массы 

тела, калл 

Сон 15,5 

Отдых лежа (без сна) 18,3 

Умственная работа сидя 24,3 

Чтение вслух 25,0 

Стояние во дворе 25,0 

Ходьба 50 м/мин 51,0 

Ходьба 6 км/ч 71,4 

Ходьба в помещении 100 м/мин 109,0 

Ходьба на лыжах (по ровному месту) 119,0 

Плавание 119,0 

Ходьба 8 км/ч 154,8 
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Ходьба, чередующаяся с бегом 140 180,3 

м/мин 647,9 

 

Углеводы используются организмом в качестве источника энергии для 

работы мышц (табл.2). Стоить заметить, что запасы эндогенных углеводов в 

мышечной ткани сильно ограничены, и если бы это был единственный вид 

«топлива», эти углеводы бы полностью исчерпались через минуты, а может и 

секунды активной работы мышц. 

Таблица 3 – Содержание углеводов в продуктах питания 
 

Продукты 

Содержание углеводов 

в 100 г продукта, г 

 

Продукты 

Содержание углеводов 

в 100 г продукта, г 

Хлеб 42,0 Картофель 19,7 

Сахар 98,8 Капуста 5,4 

Мед 74,8 Морковь 7,0 

Печенье 40,2 Свекла 10,8 

Варенье 71,2 Яблоки 11,3 

Рис 63,1 Виноград 17,5 

Фасоль 54,5 Мороженое 21,3 

 

Глюкоза в крови тоже может использоваться в качестве «топлива» для 

сокращения мышц, если их сосудистая система обеспечивает ее поступление 

с достаточной скоростью. Глюкоза, которая используется в процессе 

мышечного сокращения крови, может пополняться за счет запасенного 

гликогена в печени, запас которого также ограничен (он составляют около 100 

г, но этого запаса достаточно для того, чтобы поддерживать сократительную 

активность для мышц в течение 15 мин бега). 

Запасы жиров в организме, в отличие от углеводов, фактически 

безграничны. Преимущество жиров в качестве источника энергии для 

организма заключается в том, что при окислении 1 г они способны дать в 9 раз 

больший объем энергии, чем гликоген.  

Подводя итог, основное значение питания для организма заключается в 

доставке как энергетических, так и пластических материалов для 

восстановления расходуемой энергии, а также построения тканей и органов. 

Питание представляет из себя употребление смеси животных и растительных 

продуктов, которые содержат в себе белки, жиры, углеводы, витамины, а 

также минеральные соли и воду. Важно, что калорийность суточного рациона 

приема пищи для человека, занимающегося физическими упражнениями, 

зависит в том числе и от величины нагрузки, которую он переносит (с учетом 

объема этой нагрузки и ее интенсивности). 

 

 



319 

Список литературы: 

1. И.В. Сухоцкой «Силовая подготовка учащихся ПТУ допризывного 

и призывного возрастов»: Метод. пособие для ПТУ.- М: Высш.шк., 1990 – 80 

с. 

2. В.Мамонов «Атлетическая гимнастика. Техника независимого 

тренинга». Издание 2-е.Серия «Хит сезона». Ростов н/Д: Феникс, 2004.-128 с. 

3. А.А. Шевченко, Ю.А. Перевощиков «Основы физического 

воспитания». – К: Вища шк. Головное изд-во, 1984.- 184 с. 

4. В.А. Рогозкин, А.И. Пшендин, Н.Н. Шишина «Питание 

спортсменов»-М.: Физкультура и спорт, 1989.- 160 с. 

5. В.И. Дубровский «Реабилитация в спорте».- М.: Физкультура и 

спорт, 1991.- 107 с. 

6. А.П. Лаптев, И.Н. Малышева «Практикум по гигиене»: Пособие для 

институтов физической культуры.- Изд. 2-е, перераб.- М: Физкультура и спорт, 

1981.- 151 с. 

7. К.К. Альциванович. – «1000 + 1 совет о питании при занятии 

спортом». –Мн.- Современный литератор, 2004.- 208 с. 

 

УДК 80 

Хабитежева А.А., 

студентка 2 курса магистратуры  

Кабардино-Балкарского государственного университета  

им. Х.М. Бербекова 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕПТА 

«НЕДОСКАЗАННОСТЬ» В ЛЕКСИЧЕСКОЙ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУР 

 

Аннотация: На современном этапе развития общества накоплен 

обширный репертуар средств общения и речевого воздействия от косвенных 

способов выражения мысли до эвфемизмов и эзоповой речи. Значимость 

паралингвистических факторов, которые способствуют выражению чувств 

и эмоций коммуникантов, уже, похоже, ни у кого не вызывает сомнений. 

Между тем, состояние изученности самостоятельного значения 

недосказанности в сравнительном аспекте русского и английского языка на 

фонетическом уровне следует признать незначительным. Настоящая 

статья посвящена анализу концепта «недосказанность» в английской и 

русской лингвокультурах. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, лингвистика, 

недосказанность, английский язык, русский язык, фрейм. 

Abstract: At the present stage of society's development, an extensive 

repertoire of means of communication and speech influence has been accumulated, 

from indirect ways of expressing thoughts to euphemisms and aesop speech. The 

importance of paralinguistic factors that contribute to the expression of feelings and 
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emotions of communicants, no one seems to have any doubts. Meanwhile, the state 

of the study of the independent meaning of understatement in the comparative aspect 

of the Russian and English language at the phonetic level should be considered 

insignificant. This article is devoted to the analysis of the concept of 

"understatement" in English and Russian linguistic cultures. 

Key words: concept, linguoculturology, linguistics, understatement, English, 

Russian, frame. 

 

Концепт «недосказанность» как многомерное смысловое образование, 

имеющее ценностную, образную и понятийную составляющие, моделируется 

нами в виде фрейма - «структуры данных для представления стереотипной 

ситуации» [Нелюбин Л.Л. 2003, с. 241]. Фрейм или концептуальная система 

представляется нам в виде определенного набора концептов, которая 

создается и проявляется в деятельности индивида и обращена к 

формированию личностных смыслов при присвоении психологических 

значений. Для определения специфики концептосфер русского и английского 

языков, для рассмотрения английской и русской картин мира с точки зрения 

отношения к неопределенности и вежливости необходимо проанализировать 

репрезентацию концепта недосказанности и описать семантические признаки 

данного фрейма. 

Предварительно следует отметить, что семантика намеренной 

недосказанности, вмещающая следующие прагматические интенции 

говорящего: неуверенность, стремление быть вежливым/деликатным, сделать 

высказывание убедительным, заинтересовать, ввести в заблуждение, уже 

рассматривалась на материале разных языков следующими учеными О.В. 

Александрова [Александрова О.В. 1984, 211], А.А. Ветошкин [Ветошкин А.А. 

1999, 91-95], Л.И. Боголюбова [Боголюбова Л.И. 1996, 27-32]. Языковое 

обозначение недосказанности или недомолвки, умолчания может быть 

представлено в виде фрейма. Культурный концепт «недосказанность», как и 

другие концепты, имеет основное и второстепенное обозначения. Основным 

обозначением данного концепта является собственно «недосказанность» и 

синонимы данного понятия, в то время как остальные составляющие фрейма 

являются его второстепенными обозначениями. 

Поскольку в настоящее время активно распространены косвенные 

средства передачи смысла, и доказано научными исследованиями по 

психологии и социологии, что косвенное внушение действеннее прямого, 

растет его применение в бизнесе, торговле, политическом и рекламном 

дискурсе. Написаны пособия для широкого круга читателей с подробным 

описанием приемов косвенного внушения, использование которых помогает 

достичь успеха в бизнесе, на работе, в общении, где наблюдается частичное 

пересечение терминов и общеупотребительной лексики. Однако для 

обозначения рассматриваемого нами понятия в русском языке употребляется 

слово «недосказанность». Например, в справочной литературе находим, 

«...недосказанность сюжета...», «...утонченный лиризм и недосказанность», в 

поэзии: 
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«Недосказанность - хуже Слова... Лучше горькое... только вслух... 

... Не молчите! Всё говорите. Недосказанность - это Ад...» 

«... мы одиноки, всяк по-разному, но упаси нас Бог, скорбя, жизнь ощутить, 

как недосказанность, как умолчание себя...» 

Приведем примеры из жанра публицистики «...сдержанность, 

склонность к недосказанности» [Овчинников В.В. 2005, с. 306], «...вокруг него 

странным образом витает недосказанность», «столь тонкий художник, верящий 

в недосказанность и аллюзию», «... никаких тут нюансов и недосказанностей 

искать не нужно. Подобные примеры находим в художественной литературе 

«...Ничипоренко отвечал, что это, очевидно, или недосказанность, или пустая 

деликатность» [Лесков Н.С. 1989, 53]. Приведенные выше примеры 

демонстрируют употребление «недосказанности», как языковой единицы, в 

разных жанрах. Как нам представляется, это связано с тем, что  

оттенки смысла может передать лишь слово, глубоко укорененное в 

языке, вызывающее богатые ассоциации, сходные у носителей данного языка 

и культуры. Следует отметить, что слова, оканчивающиеся на -сть являются 

исконно русскими, однако в русско-английских словарях точного перевода слова 

«недосказанность» нами не обнаружено, поэтому попытаемся выявить ряд 

синонимов, через которые описывается данное понятие. 

Для определения наполнения фрейма недосказанности применяем 

смысловой подход к интерпретации понятий, а именно, изучение словарной 

дефиниции. Прежде всего, мы обратились к русско-английским и англо-русским 

словарям с целью уточнить трактовку слова «недосказанность», в том числе 

использовались толковые словари.  

Не вызывает сомнений необходимость использования иллюстративной 

части словарной статьи для вскрытия обозначения концепта, поэтому ниже 

приводим примеры употребления исследуемых слов-синонимов. Данные 

образцы являются речевыми иллюстрациями правил, норм употребления 

лексических единиц, обозначающих концепт «недосказанность» и его место в 

социальной системе ценностей английской и русской лингвокультур. 

Обозначение русского концепта «недосказанность» составляют, в первую 

очередь, синонимизирующиеся с ним понятия: недомолвка и умолчание. 

«Недосказанный» значит не высказанный до конца. Недосказанный 

рассматривается так же, как недостаточно, не до конца передающий, 

изображающий что-либо. В этом же словаре приводятся следующие примеры 

употребления слов «недосказанность» и «недосказанный»: 

 Недосказанность хороша только тогда, когда зритель легко 

«читает» картину, когда досказать все — значит впасть в натурализм. В. 

Яковлев «О живописи». 

- Были только намеки, недосказанные слова, умолчания, загадки. 

Достоевский «Идиот». 

- Каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась 

ему ничтожной, недосказанной и непоправимо испорченной. Паустовский, 

«Повесть о лесах». 
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В данном случае мы можем наблюдать отношение к недосказанности как 

к неопределенности для представителей русской культуры. 

«Недомолвка» - «то, что не высказано до конца или высказано намеками, 

о чем можно лишь догадаться» [Словарь русского языка под. ред. С.Г. 

Бархударова 1982, с.437], «неполное высказывание, умолчание в речи о чем-н. 

существенном». Приведем примеры: 

Исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки. 

- [Александра Михайловна] начинала прерывающимся от волнения 

голосом разговор, сначала — отрывистый, бессвязный, полный каких-то 

намеков и горьких недомолвок. Достоевский, Неточка Незванова. 

- Уж больно ты к сердцу принимаешь ... - глухо сказал он и не кончил. 

Нина не обратила внимания на его красноречивую недомолвку. Гранин, 

Искатели. 

В вышеприведенных примерах недомолвка понимается носителями 

русского языка как намек, скрытый подтекст с отрицательной коннотацией. 

Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений Н. 

Абрамова считает слова «недомолвка, намек», и «недосказать, скрыть» 

синонимами. Эта же мысль подтверждается в другом словаре: «Намек - слово 

или выражение, в котором мысль высказана неясно, не полностью и может быть 

понята лишь по догадке» [Словарь русского языка под. ред. С.Г. Бархударова 

1982, с. 371]. «Скрыть - не дать обнаружиться какому-либо чувству, состоянию 

и т.п. или не дать возможности другим заметить его» [Словарь русского языка 

под. ред. С.Г. Бархударова 1982, с. 124]. Примером употребления этих 

синонимов для рассматриваемого нами значения служат следующие 

контексты, приведенные в данном словаре: 

- Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было 

покушение на самоубийство. Чехов, Скучная история. 

- Прошу без намеков по моему адресу, - обидчиво прервал Жмакин. 

Куприн, Болото. 

- Маршал говорил медленно, вероятно, чтобы скрыть волнение. 

Москаленко, На юго-западном направлении. 

Что касается обозначения английского концепта «недосказанность» -

'implication', его синонимом выступает hint (намек). Рассмотрим толкование 

данных понятий по толковым словарям. 

Hint - a) something that you say or do to suggest something to someone, 

without telling them directly. - To, что вы говорите или делаете, чтобы 

предложить что-то кому-то, не говоря им об этом прямо (перевод наш). 

- There have been hints that he may take up coaching 

. - Давно намекают на то, что он может 

быть займётся тренерской работой (перевод наш). - She dropped a hint 

that she would retire soon. - Она намекнула, что скоро уйдёт на пенсию. 

Как и в русском языке, английские понятия «намек» и 

«недосказанность» синонимы, кроме того, синонимами английского hint 

являются: innuendo (косвенный намёк); insinuation (инсинуация, намек); 

intimation (сообщение, намек); suggestion (намек, указание). 
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В результате, правомерно считать, что приведенные выше синонимы 

служат обозначением неопределенности, неясности в языковом сознании 

носителей английской и русской культуры. Отличие в значениях данного 

концепта состоит в нетождественности понимания недосказанности как 

таковой, в нормах речевого поведения, отраженных в языковом сознании. 

Понимание нами фрейма как структуры данных для представления 

стандартных ситуаций [Нелюбин Л.Л. 2003, с. 241] дает нам право 

структурировать обозначение концепта при помощи мотивирующего контекста 

(из картотеки записей устной речи и картотеки частных писем). Мотивирующий 

контекст рассматривается нами как способ выражения концепта. Средства 

языковой репрезентации или номинации концепта в виде лексем, 

фразеологических сочетаний, свободных словосочетаний при этом 

анализируются нами как обозначение концепта. Таким образом, изучая концепт 

«недосказанность», мы применили следующий мотивирующий контекст, 

составленный на основе личного опыта и знания предмета исследования. 

Для выявления обозначения английского концепта недосказанности и 

для объективности исследования, мы также воспользовались мотивирующим 

контекстом 'What does implication mean for the English?'. Рассмотрение и анализ 

частной переписки с носителями английского языка и культуры позволили нам 

выявить следующие слова и словосочетания, являющиеся обозначением 

концепта 'implication': vague allusion — намёк издалека; an element of uncertainty 

- некоторая неопределённость; to imply — сказать, подразумевать; indirectly 

непрямо, косвенно, намёками; to keep a civil tongue (in one's head) — держаться 

в рамках приличия, быть вежливым, учтивым; sense of privacy — чувство 

сферы собственной автономии;  

– to show a lack of restraint - не уметь сдерживаться; 

– hint—намёк; to speak in a roundabout way—сказать что-либо косвенным 

образом, обиняком (чтобы не быть грубым или не вызвать смущения); keep 

mum - помалкивать, держать язык за зубами; vagueness — неопределённость; 

to lose one's temper — потерять самообладание; categoricalness — 

категоричность; 

– personal space - частная, личная жизнь; to put it bluntly — если 

говорить без обиняков; take the hint - понять намёк; basic decencies — 

общепринятые правила хорошего тона; civility — вежливость; civilized manners 

— культурные манеры; 

– give offence to smb. — обидеть, оскорбить кого-л.; to keep a stiff upper 

lip - проявлять твердость характера; not to mince matters — говорить прямо, 

без обиняков; this is an invasion on my privacy — это вмешательство в мою 

частнуюeffusive - несдержанный; positiveness -безапелляционность; show 

restraint - проявлять сдержанность; chit-chat - лёгкая беседа; mental reservation 

-невысказанное прямо, но содержащееся в словах условие, намёк; show tact — 

проявить такт по отношению к кому-л. / чему-л.; to display reticence — 

проявлять сдержанность. 
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Анализ английских фразеологизмов и паремий, отражающих 

сдержанность, деликатность, толерантность, компромисс, и противоположные 

им качества позволило отнести к фрейму 'ітріісапоп'следующие выражения: 

– Word is enough to the wise. - Умный с полуслова понимает. (Умному — 

намек, глупому — толчок.) 

– What the heart thinks the tongue speaks. - Что на душе, то и на языке. 

– A fool's tongue runs before his wit. - У дурака язык впереди ног бежит. 

– A silent fool is counted wise. - Молчи — за умного сойдешь. 

– A soft answer turns away wrath. - Мягкий ответ охлаждает гнев. 

– A tattler is worse than a thief. - Болтун хуже вора. 

– All doors open to courtesy. - Перед вежливостью все двери открываются. 

– "Almost" never killed a fly (was never hanged). - "Почти" не убивало и 

мухи (За слово "почти" на виселицу не отправляли). Смысл: никогда не вредно 

сказать "почти", т. е. будь осторожен в высказываниях. 

– Better the foot slip than the tongue. - Лучше оступиться, чем оговориться. 

– First think, then speak. - Сперва подумай, потом говори. 

– Fools and madmen speak the truth. - Глупцы и безумцы правду говорят. 

– Give every man thy ear, but few thy voice. - Слушай всех, но говори с 

немногими. (Слушай больше, говори меньше.). 

– Great talkers are great liars. - Кто много говорит, тот много лжет. 

– Не cannot speak well that cannot hold his tongue. - Кто не умеет молчать, 

тот хорошо говорить не сможет. 

Будучи бесспорной ценностью, вежливость диктует свои нормы 

поведения, которые, в свою очередь, отражаются в языке. Англичане 

известные своей умеренностью в повседневной жизни, не расположены к 

резким высказываниям, определенным ответам, открытому выражению своего 

мнения. Поскольку им присущи сдержанность и невмешательство в чужие 

дела - таково стереотипное представление, мы рассматриваем лексику 

русского и английского языков, связанную с нарушением личного 

пространства. 

Одной из самых важных отличительных черт английского 

коммуникативного поведения является эмоциональная сдержанность. 

Стараясь скрывать свои эмоции, англичане предпочитают оставаться 

невозмутимыми в любых ситуациях. Нами предполагается, что в английском 

языке количество лексики, связанной с эмоциональными высказываниями 

будет больше, чем в русском языке, так как маркированное, нежелательное 

поведение в большей степени фиксируется в языке. В результате анализа, 

были получены следующие данные. 

К смысловому полю «нарушение личного пространства» мы отнесли 

понятия категоричность, решительность, безапелляционность, 

ультимативность, императивность. В русском языке по отношению к 

английскому нами зафиксировано на 12% меньше лексем, относящихся к 

понятию нарушения личного пространства (соответственно 27 единиц к 32). 

Различная семантическая плотность смысловых полей фрейма 

«недосказанность», связанных в английской и русской лингвокультуре с 
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нарушением личного пространства, свидетельствует о большей значимости 

концепта «недосказанность» для носителей английской культуры. 

Итак, в языковом сознании носителей, как английского, так и русского 

языка существует фрейм «недосказанность». Данный фрейм имеет различное 

обозначение в исследуемых — русском и английском — языках. Основным 

обозначением концепта «недосказанность» в русской лингвокультуре 

являются понятия недосказанность, намек, тактичность, в английской 

лингвокультуре — implication, hint, reservation. Лексические единицы, 

относящиеся к фрейму недосказанности, обладают в английской и русской 

языковых картинах мира определенной спецификой и, в связи с этим, 

неодинаковым количественным составом. 

В семантико-стилистическом плане недосказанность представляет 

собой неоднозначный компонент дискурса, но проблемная ситуация в 

языковой ткани речи не порождается, и стилистическая напряженность при 

передачи имплицитного смысла отсутствует. Это объясняется, прежде всего, 

индивидуальным характером восприятия каждого человека, которое 

формируется из совокупности факторов: социокультурной среды, возраста 

образования, воспитания, личного опыта и др. Выбор и способ организации 

словесных знаков будет таков, чтобы адресат с наибольшей точностью 

восстановил все, что было недосказано. 

Следовательно, фоновые знания, знание коммуникативной ситуации, 

социальные нормы речевого поведения способствуют передаче субъективно-

оценочного, эмоционального и экспрессивного смыслов. Другими словами, 

адресат решает коммуникативную задачу, поставленную адресантом. 

Насколько успешно она будет решена, зависит от обеих сторон, в случае 

успешной коммуникации присутствует сопереживание, радость сотворчества 

как следствие взаимопонимания. В обратном случае мы говорим о 

коммуникативной неудаче. 
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В нашем государстве все больше укрепляется осознание того, что 

безопасность на рабочем месте имеет немаловажную роль в человеческой 

жизни. В среднем, человек проводит на рабочем месте больше половины своей 

жизни, именно поэтому, оценка профессиональных рисков на производстве 

выступает одной из первоочередных задач в жизни человека и общества. 

Безопасность на рабочем месте является одной из важнейшей охраны 

труда любых организаций, этот вопрос всегда актуален и значим. Основной 

целью обеспечения безопасности труда выступает предотвращение 

неблагоприятного, приводящего к травме или гибели воздействия на организм 

факторов производственной среды и трудового процесса. 

Критерии безопасности должны опираться на точную научно-

обоснованную теорию оценки профессионального риска, учитывающую все 

многообразие теоретических и практических аспектов обеспечения 

безопасного труда. 

Важнейшей задачей в обеспечении безопасного труда на производстве 

является сохранение здоровья и жизни сотрудника. 

Изначально, нужно разобраться, что собой представляет оценка 

профессиональных рисков. Итак, под оценкой профессиональных рисков 

подразумевают процесс выявления опасностей, которые возникают в процессе 

труда и определения величины и значимости рисков, возникающих во время 

трудовой деятельности. 

При оценке рисков нужно учитывать не только неблагоприятные 

события, которые уже произошли, но и несчастные случаи, которые могут 

возникнуть позднее или вовсе не возникнуть, но вероятность есть. 
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Оценка профессиональных рисков является непрерывным и 

систематическим процессом. Она проводится поэтапно, с учетом ранее 

выявленных опасностей (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Этапы оценки и управления рисками 

Стоит отметить, что основой для оценки рисков, служит выявление 

опасностей во время работы. Если опасности устранить полностью 

невозможно, то следует оценить их риск для здоровья и жизни сотрудников. 

Основываясь на оценке рисков в организации можно приять 

обоснованные решения по повышению безопасности на производстве и 

рабочих местах. 

Важно отметить, что оценка профессиональных рисков помогает 

мотивировать работников к соблюдению правил и норм охраны труда. Так же 

помогает развить и обеспечить экологическую безопасность всего 

производства. 

При внеплановых проверках инспекторы Государственной инспекции 

труда (ГИТ) будут оценивать эффективность внедренной в организации 

системы управления охраной труда, в том числе, процедуру управления 

профессиональными рисками. 

Чтобы оценка рисков приводила к повышению безопасности труда на 

практике, необходимо на основании данных расставить приоритеты 

повышения безопасности труда. 

Хорошая оценка профессиональных рисков организуется 

работодателем, к ней могут привлекаться различные подразделения и 

организации, имеющие лицензию на проведение оценки уровня 

профессиональных рисков. 

Если оценить профессиональный риск правильно, то результаты 

позволяют отразить действительные условия труда и трудового процесса. 

Привлечение собственного персонала должно активно сопровождаться 

доведением реальной и честной информации. 
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Оценку профессиональных рисков необходимо проводить 

систематически, и она должна носить профилактических характер. Основной 

задачей данных оценок заключается в осуществлении ясных и выполнимых 

мероприятий, которые направлены на улучшения условий труда. 

Правильная оценка рисков должна быть задокументирована, все 

решения и замечания должны быть представлены в письменном виде, 

отслеживание выполнения мероприятий по профилактике и устранению 

негативных последствий являются неотъемлемым аспектом охраны труда на 

производстве. 

Для оценки уровня профессиональных рисков на производстве  можно 

использовать помимо методов, указанных в Приказе Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2021 № 926 «Об 

утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков», 

использовать так же метод социологического опроса. Данный метод позволяет 

выявить проблемы рабочих мест «в самом сердце». Этот метод по-своему 

уникален, он позволяет выявить источник проблемы. Для этого можно 

составить список вопросов, характерных для конкретного производства или 

помещения. В конце опросного листа добавить строку для предложений. Такое 

рассмотрение проблем на рабочих местах позволяет выделить наиболее 

острые проблемы производственной безопасности. 

Важно помнить, что соблюдая правила и нормы охраны труда, проводя  

честную и точную оценку профессиональных рисков в организации, позволит 

сохранить жизнь и здоровье сотрудников производства. 
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Аннотация: Неконтролируемая гипертензия (АГ) особенно 

распространена и разрушительна среди темнокожей расы, которая в 

большей степени страдает от последствий этой болезни по сравнению с 

лицами других расовых/этнических групп. В этом обзоре мы обобщаем и 

анализируем имеющиеся в настоящее время данные, особенно касающиеся 

факторов риска, проявлений, осложнений и лечения АГ у этой часто трудно 

поддающейся лечению популяции.  Цель обзора — улучшить понимание 

основных патофизиологических механизмов и определить оптимальный 

подход для обеспечения наилучшего ухода за пациентами темнокожей расы. 

Ключевые слова: Гипертоническая болезнь, наследственность,  

темнокожая раса, сердечно-сосудистые заболевания. 

Abstract: Uncontrolled hypertension (HTN) is especially common and 

destructive among the dark-skinned race, which suffers more from the effects of this 

disease compared to people of other racial/ethnic groups. In this review, we 

summarize and analyze the currently available data, especially concerning risk 

factors, manifestations, complications and treatment of hypertension in this often 

difficult-to-treat population. The purpose of the review is to improve the 

understanding of the main pathophysiological mechanisms and to determine the 

optimal approach to provide the best care for patients of the dark—skinned race. 

Key words: Hypertension, heredity, dark-skinned race, cardiovascular 

diseases. 
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Гипертония (АГ) стала глобальной эпидемией и мощным фактором 

риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).  Тем не менее, некоторые 

расовые/этнические группы пострадали больше, чем другие. АГ определяется 

как систолическое артериальное давление (АД;САД) >140 мм рт.ст. или 

диастолическое АД (ДАД) >90 мм рт.ст.  Известно, что у темнокожих АГ 

развивается в более раннем возрасте, чем у белых, и САД в среднем на 7 мм 

рт. ст 5. выше, чем у белых.  

 Кроме того, в нормальных условиях ночное АД на 10-20% ниже 

дневного АД. Темнокожие проявляют паттерн, когда ночное АД не может 

нормально снижаться чаще, чем представители других расовых/этнических 

групп.  Кроме того, у них более высокая распространенность гипертрофии 

левого желудочка (ГЛЖ) по сравнению с лицами других расовых/этнических 

групп, что имеет значительную независимую прогностическую ценность. 

По сравнению с белыми, темнокожие демонстрируют более высокую 

заболеваемость и смертность от осложнений АГ, включая СН, инсульты и 

терминальную стадию почечной недостаточности (ТХПН). Фактически, было 

подсчитано, что неконтролируемая АГ составляет ~  50% повышенного риска 

инсульта среди темнокожих по сравнению с белыми. Это существенное бремя 

сердечно-сосудистых заболеваний имеет большое прогностическое значение, 

поскольку АГ вносит основной вклад в раннюю общую смертность. 

Ожидаемая продолжительность жизни в целом также значительно 

непропорциональна: у чернокожих мужчин и женщин самая короткая 

продолжительность жизни по сравнению с белыми мужчинами и женщинами, 

соответственно. 

Многочисленные различия, задокументированные в проявлениях АГ и 

ее осложнений у темнокожего населения, послужили мотивом для 

возникновения нескольких гипотез и легли в основу множества 

исследовательских проектов, направленных на понимание этих различий.  

Потенциальные детерминанты АГ у темнокожих включают генетическую 

предрасположенность, ожирение, повышенную чувствительность к соли, 

низкий уровень ренина в плазме, нарушение функции сосудов, ослабленное 

ночное снижение АД, большую сопутствующую патологию, 

малоподвижность и осложнённый семейный анамнез.  

В течение нескольких десятилетий велись поиски окончательного 

генетического источника АГ у темнокожих, и в качестве возможного 

объяснения этого обсуждалось наличие генетической предрасположенности к 

задержке натрия.  «Гипотеза гипертензии рабства» когда-то была популярной 

теорией, которую некоторые отстаивали, несмотря на отсутствие 

убедительных доказательств в ее поддержку.  В соответствии с этим было 

высказано предположение, что темнокожие с большей вероятностью страдают 

от генетической мутации, влияющей на натрийурез, из-за воздействия жаркой 

и засушливой среды и ограниченных запасов соли в Африке, что могло 

привести к генетической предрасположенности к задержке соли.  Тем не 

менее, данные последовательно демонстрируют, что нормальные 

солеустойчивые субъекты сохраняют такое же количество натрия, как и 
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чувствительные к соли субъекты в ответ на нагрузку солей, но у них не 

развивается АГ. 

 Исследование «Генетика лечения, связанного с гипертонией» — это 

генетическое подисследование антигипертензивного и гиполипидемического 

лечения для предотвращения сердечного приступа, изучающее связь между 

генами АГ и клиническими исходами в расово разнообразной популяции, 

включающей около 15 000 темнокожих. Похоже, что однонуклеотидные 

полиморфизмы, особенно в SLC24A4 и CACNA1H, могут быть вовлечены в 

обмен натрия, калия и кальция как часть регуляции АД. 

Учитывая высокую распространенность хронической болезни почек 

(ХБП) и терминальной стадии почечной недостаточности у темнокожих, 

некоторые генетические варианты аполипопротеина L1 (APOL1) связаны с 

худшими почечными исходами у темнокожих с АГ. Эти варианты чаще 

встречались среди темнокожих, что, как считается, связано с его защитной 

ролью против инфекций Trypanosoma brucei в странах Африки к югу от 

Сахары.   

 В дополнение к этим элементам, в недавнем небольшом пилотном 

исследовании было проведено полногеномное секвенирование кишечной 

микробиоты у темнокожих и белых людей с АГ и без нее. Было обнаружено, 

что чернокожие с АГ несут уникальный состав микробиоты, который 

приводит к большему окислительному стрессу, воспалению и ишемии 

кишечника, которая может частично способствовать резистентности к 

инсулину и более высокой частоте АГ, наблюдаемой в этой популяции. 

 Несмотря на попытки прояснить лежащие в основе генетические 

факторы, ведущие к более распространенной АГ и поражению органов-

мишеней в этой популяции, исследования не смогли указать на конкретную 

мутацию.  Вполне вероятно, что в этот процесс вовлечены несколько генов и 

лежащий в основе механизм является многофакторным.  Однако 

экологические, поведенческие и психосоциальные факторы, вероятно, играют 

более важную роль во влиянии АГ на смертность и инвалидность темнокожих. 

АГ поражает темнокожих лиц, проживающих в городской местности 

непропорционально по сравнению с жителями сельских районов Карибского 

бассейна или континентальной Африки, что указывает на существенную роль 

факторов окружающей среды в распространенности заболевания, в данном 

случае это в основном связано с ожирением и западным типом питанием.  

В исследовании предполагаемой группы темнокожих и белых взрослых 

без АГ были оценены различные клинические и социальные факторы, включая 

уровень образования, доход, антропометрические показатели, употребление 

алкоголя, физические упражнения, депрессию, стресс и пищевые привычки, у 

более чем 30 000 участников, за которыми следили около 9 лет. Тип питания 

южан (высокое потребление жареной пищи, мясных субпродуктов, 

обработанного мяса, яиц, добавленного жира, молочных продуктов с высоким 

содержанием жира, подслащенных сахаром напитков и хлеба) был самым 

большим медиатором различий в заболеваемости АГ между  темнокожих и 

белых людей, на долю которых приходится почти 52% избыточного риска 
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среди темнокожих мужчин и 29% у темнокожих женщин. 

 Растет распространенность фенотипа АГ, связанной с ожирением, 

особенно среди чернокожего населения.  Для объяснения этой интригующей 

взаимосвязи было предложено несколько механизмов, в том числе усиление 

активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) с 

увеличенной задержкой натрия в почках и активация симпатической нервной 

системы, индуцированная лептином. Повышенный уровень 8-изопростана в 

моче, маркера хронического окислительного эндотелиального стресса, и 

висфатина, адипокина, который активирует рецептор инсулина и способствует 

воспалению, увеличивают риск развития тяжелой АГ.  С другой стороны, было 

обнаружено, что апелин, адипокин, связанный с ожирением и 

резистентностью к инсулину, имеет криволинейную связь с АГ, при которой у 

лиц с контролируемым АД уровень апелина был выше, а у пациентов с 

резистентной АГ — ниже. 

 ХБП также связана с чрезмерной активацией РААС и симпатической 

нервной системы, что приводит к задержке солей и воды, что мешает 

контролю АД.  Кроме того, препараты против АГ приводят к меньшему 

снижению АД у пациентов с более низкой расчетной скоростью клубочковой 

фильтрации (рСКФ).  Анализ JHS показал, что ХБП была связана с 

повышенным риском явно резистентной к лечению АГ среди темнокожих, 

получавших лечение по поводу АГ. Аналогичным образом, в когортном 

исследовании хронической почечной недостаточности (CRIC) резистентная 

АГ была более распространена среди лиц с более низкой рСКФ. Эта связь была 

также продемонстрирована в исследовании REGARDS, в котором была 

обнаружена мощная связь между более низкой рСКФ и резистентной АГ. 

Кроме того, повышенная жесткость артерий и ослабленный ответ на 

сосудорасширяющие средства также были вовлечены в патогенез АГ у 

темнокожих по сравнению с  белыми. 

Общий первоначальный подход к лечению АГ темнокожих такой же, как 

и у других расовых/этнических групп, начиная с основных вмешательств в 

образ жизни.  В связи с этим необходимо принять множество мер, включая 

внедрение здорового питания, такого как DASH (диетические подходы к 

остановке гипертонии), рекомендуя потребление с низким содержанием 

натрия и высоким содержанием калия, а также повышенную физическую 

нагрузку, активность и потеря веса приводят к снижению АД у темнокожих. 

Мета-анализ, изучающий влияние ограничения соли на АД, показал, что 

снижение ежедневного потребления натрия на 1 г приводит к снижению САД 

на 2,1 мм рт. ст. у пациентов с АГ. Но  с другой стороны, данные, 

свидетельствующие о благотворном влиянии умеренного потребления 

алкоголя на контроль АГ, не были последовательными у темнокожих. 

 Также хорошо известно, что физическая активность оказывает 

значительное благотворное влияние на здоровье.  Метаанализ, включающий 

пациентов с АГ обнаружили, что выполнение программ аэробных упражнений 

приводило к снижению АД на  8,3/5,2 мм рт. ст. после нескольких недель 

тренировок на выносливость. Кроме того, улучшение физической формы с 
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помощью контролируемых аэробных упражнений могут привести к регрессу 

ГЛЖ и улучшить результаты.  В дополнение к этим положительным эффектам, 

физические упражнения оказывают значительное влияние на смертность от 

всех причин.  Исследование, включающее чернокожих мужчин с резистентной 

АГ, оценивали взаимосвязь между кардиореспираторной выносливостью и 

смертностью, обнаружили, что адекватная физическая активность защищает 

от смертности от всех причин в этой группе высокого риска. 

В сочетании с вышеупомянутыми вмешательствами в образ жизни 

ключевое значение имеет индивидуальный подход к фармакологической 

терапии.  У темнокожих с АГ, но без почечной недостаточности или СН, 

тиазидные диуретики и блокаторы кальциевых каналов (БКК) 

предпочтительны в качестве начальной монотерапии. Эти рекомендации в 

значительной степени основаны на заранее определенном анализе подгрупп 

ALLHAT.  Эффективность медикаментозных схем на основе хлорталидона, 

амлодипина и лизиноприла в расовых подгруппах выявила значительные 

различия в частоте инсультов и меньшее снижение САД у темнокожих, 

получавших терапию на основе лизиноприла 50. 

 Результаты ALLHAT согласовывались с другими исследованиями, 

показывающими снижение эффективности снижения АД при монотерапии 

ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторами 

рецепторов ангиотензина (БРА) у афроамериканских пациентов, что привело 

к идее, что у этой популяции относительно подавлена РААС. Кроме того, 

сообщается, что у темнокожих более высокий риск ангионевротического отека 

при приеме АПФ, поэтому этот класс препаратов рассматривался как 

препараты второго шага или дополнительные препараты, если нет 

убедительных показаний. Анализ трех  рандомизированных контролируемых 

исследований показал, что в то время как монотерапия БРА (в данном 

исследовании азилсартана, медоксомила и олмесартана) приводила к 

большему снижению АД у белых пациентов по сравнению с чернокожими 

пациентами, комбинированная таблетка азилсартана медоксомил-

хлорталидона была так же эффективна у чернокожих, как и у белых людей, 

снижая АД. 

Кроме того, было показано, что у темнокожих пациентов с ХБП 

ингибирование РААС замедляет снижение почечной функции: следовательно, 

эта группа препаратов рекомендуется в этой подгруппе. 

 Недавно в исследовании «Сравнение трех комбинированных терапий 

для снижения артериального давления у темнокожих» (CREOLE) оценивались 

двухкомпонентные схемы лечения АД у темнокожих пациентов в странах 

Африки к югу от Сахары путем рандомизации 728 пациентов в три группы: 

амлодипин плюс гидрохлоротиазид, амлодипин плюс периндоприл или 

периндоприл плюс гидрохлоротиазид.  Авторы обнаружили, что амлодипин в 

сочетании с гидрохлоротиазидом или периндоприлом более эффективно 

снижал АД через 6 месяцев по сравнению с периндоприлом в сочетании с 

гидрохлоротиазидом.  Это исследование предполагает, что использование 

CCB может представлять собой краеугольный камень в фармакологическом 
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лечении темнокожих пациентов с АГ.  Кроме того, тот факт, что комбинация 

БКК-ИАПФ была такой же эффективной, как БКК-тиазид, наводит на 

размышления и может повлиять на предпочтительный выбор препарата, когда 

требуется как минимум два препарата. 

 В соответствии с этим в руководстве ACC/AHA по АГ от 2017 г. 

рекомендуются диуретики тиазидного типа или БКК при назначении в 

качестве монотерапии или в качестве начальных препаратов в режиме 

мультилекарственного лечения взрослых темнокожих с АГ, но без СН или 

ХБП.  Было показано, что тиазиды превосходят ингибиторы РААС в 

некоторых исходах в этой популяции, тем не менее, ингибирование РААС 

рекомендуется как часть плана лечения несколькими препаратами для 

темнокожих с ХБП и пациентов с СН.  Что касается целевого АД, 

рекомендации предполагают <130/80 мм рт. ст. у большинства взрослых с АГ, 

часто при двухкомпонентной терапии, подчеркивая важность достижения этой 

цели, особенно в чернокожем сообществе, учитывая высокий риск. 

 Учитывая текущие проблемы в борьбе с резистентной АГ у 

темнокожих, поиск новых методов лечения для решения этой проблемы 

продолжается.  В попытке компенсировать гиперактивность симпатической 

нервной системы (СНС) у пациентов с АГ была предложена идея чрескожной 

катетерной почечной денервации (РДН).  Эффективность и безопасность этой 

стратегии изучались в исследовании SYMPLICITY HTN-3, в которое были 

включены пациенты с неконтролируемой резистентной к лечению АГ, 26% из 

которых были темнокожие, путем сравнения этого вмешательства с 

симуляцией.  Однако первичная конечная точка эффективности САД через 6 

месяцев не была достигнута, поэтому этот альтернативный подход не может 

быть рекомендован в настоящее время.  

Важнейшей частью лечения АГ является адекватное лечение тех 

сопутствующих заболеваний, которые способствуют плохому контролю АД, 

таких как ожирение, синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) и ХБП.  У 

взрослых с ожирением потеря веса может помочь улучшить контроль АД, и 

было сообщено, что каждый потерянный килограмм веса может снизить САД 

почти на 1 мм рт.  Бариатрическая хирургия стала многообещающей 

альтернативой с длительной потерей веса и антигипертензивным эффектом, и 

ее следует серьезно рассматривать для пациентов с ИМТ >40 или >35 кг/м2 с 

сопутствующими заболеваниями, связанными с ожирением. 

 Наконец, возможность вторичной причины АГ (в частности, первичный 

гиперальдостеронизм, стеноз почечной артерии, паренхиматозное 

заболевание почек, ОАС и лекарственная АГ) должна быть изучена путем 

проведения полной оценки пациентов с факторами риска, клиническими 

проявлениями или лабораторными маркерами.  наводит на мысль об этих 

патологических процессах, чтобы обеспечить раннюю диагностику и 

установление оптимальной терапии. 

Существует множество препятствий на пути оптимального лечения АГ 

у темнокожего населения, которые можно отнести к разным слоям.  Первый 

уровень состоит из факторов, связанных с отдельными пациентами, включая 
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приверженность лечению и образ жизни.  Второй уровень включает в себя 

знакомую обстановку и систему поддержки пациента, которая обеспечивает 

надлежащее медицинское наблюдение.  Наконец, третий уровень состоит из 

среды сообщества, включая доступ к медицинскому обслуживанию и 

политике здравоохранения. 

 Необходимо разработать несколько исследовательских проектов для 

дальнейшего выяснения деталей патогенеза АГ у темнокожего населения и 

наилучшего подхода к этому заболеванию.  Недавно использование 

фирибастата, первого в своем классе ингибитора аминопептидазы А, который 

блокирует превращение мозгового ангиотензина-II в ангиотензин-III, 

изучалось в качестве лечения АГ у многонациональной группы высокого 

риска, включая 54% темнокожих пациентов. Это было открытое 

неконтролируемое исследование, тем не менее, оно предоставило 

соответствующие доказательства, демонстрирующие значительное снижение 

АД у этих людей, особенно у темнокожих пациентов с ожирением. 

 С другой стороны, эмпаглифлозин, новый препарат, который действует 

как ингибитор натрий-глюкозного котранспортера (SGLT2), стал безопасным 

и потенциально эффективным средством для снижения сердечно-сосудистых 

и почечных исходов, когда эмпаглифлозин удалил избыток глюкозы (EMPA-

REG).  Исследование продемонстрировало снижение сердечно-сосудистых 

событий у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и установленным 

сердечно-сосудистым заболеванием при приеме эмпаглифлозина по 

сравнению с плацебо в дополнение к стандартной терапии. К сожалению, 

только ~5% включенных пациентов были темнокожими, что ограничивало 

общую применимость этих результатов.  Следовательно, исследование 150 

чернокожих с СД2 и АГ, рандомизированных для получения эмпаглифлозина 

или плацебо, показало, что этот ингибитор SGLT2 значительно снижает 

гликозилированный гемоглобин, массу тела и АД.  Примечательно, что 

значительные анти-АГ эффекты, примерно 8,5 мм рт.ст. в среднем при 

амбулаторном мониторинге АД, начались уже через 12 недель, но были более 

заметными на 24 неделе, что позволяет предположить, что для достижения 

этого конкретного положительного эффекта может потребоваться несколько 

месяцев.  Авторы предположили, что диуретический эффект этого агента, 

возможно, был основным механизмом, ответственным за такие 

положительные эффекты. 

 В целом, несмотря на обширные исследования и усилия общественного 

здравоохранения, неприемлемые сердечно-сосудистые заболевания и другие 

различия в состоянии здоровья остаются серьезной проблемой и их 

устранение, вероятно, улучшит общие результаты.  Темнокожие пациенты 

представляют собой группу очень высокого риска с высокой частотой 

сердечно-сосудистых заболеваний и поражения органов-мишеней.  

Следовательно, для надлежащего ухода за такими пациентами следует 

применять более агрессивный и индивидуальный подход, в том числе 

мультидисциплинарную команду.  Эти вмешательства должны проводиться на 

многоуровневом уровне, начиная с пациента и его или ее ближайшего 
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окружения и распространяясь на местные сообщества и на национальном 

уровне, выходя за рамки визитов к врачу и выбора лекарств.  Сокращение и 

ликвидация неравенства сердечно-сосудистых заболеваний требует общего 

доступа к здравоохранению, образованию и солидной социальной поддержке.  

Кроме того, следует поощрять включение репрезентативной выборки 

темнокожих в крупные рандомизированные контролируемые испытания.  

Наконец, важность индивидуального подхода к каждому пациенту путем 

устранения барьеров, которые конкретно влияют на контроль АГ и исходы 

ССЗ, имеет решающее значение для обеспечения превосходного ухода за 

пациентами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.  

ВЛАСТЬ И КОММУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ РУКОВОДСТВА 

 

Аннотация. Коммуникация является неотъемлемой частью 

функционирования предприятия. И менеджер тратит на нее от 50 до 90% 

своего рабочего времени. С помощью коммуникации руководство может 

координировать деятельности как внутри предприятия, так и налаживать 

внешние контакты. Без коммуникационных процессов невозможна 

совместная работа коллектива. Невозможна и деятельность самого 

предприятия, так как любое предприятие – это открытая система, 

взаимодействующая с внешней средой (потребителями, конкурентами, 

поставщиками, государством и пр.), способом взаимодействия с которой и 

является коммуникация. 

Ключевые слова: Коммуникация, управление, информация, 

деятельность, связь. 

Annotation. Communication is an integral part of the functioning of an 

enterprise. And the manager spends 50 to 90% of his working time on it. With the 

help of communication, management can coordinate activities both within the 

enterprise and establish external contacts. Teamwork is impossible without 

communication processes. The activity of the enterprise itself is also impossible, 

since any enterprise is an open system that interacts with the external environment 

(consumers, competitors, suppliers, the state, etc.), the way of interaction with which 

is communication. 

Key words: Communication, management, information, activity, 

communication. 

 

Руководство в процессе производства сложно представить без 

коммуникации между сотрудниками. Для решения поставленных задач важно 

иметь четкое руководство, базируясь, в том числе, на правильную 

коммуникацию внутри коллектива. 

Во влиянии начальства над подчиненными можно выделить две 

составляющих руководства –это внутренние и внешние. 

Внешние коммуникации -это взаимообмен данными, который совершается 

между организацией и остальными. Они дают возможность организации быть 

знающей по вопросам потребностей возможных потребителей, а также 

прослеживать новейшие направленности в науке, политике. 

Успех компании во многом зависит от правильной организованности 

внешних коммуникаций. 

Внутренние коммуникации – это взаимоотношения внутри организации, 

основой которой является организации взаимоотношения внутри коллектива 

работников компании. 
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Со времен первобытного человека во всех взаимоотношениях, не важно 

имеют они рабочий момент или сугубо бытовой, всегда было, есть и будут 

сложности в коммуникациях между людьми. В основе препятствий успешной 

коммуникации в процессе производства выделю несколько факторов. 

1. Слабый подбор сотрудников. Как правило многие слабо 

подготовленные сотрудники не могут обработать ту информацию, которая им 

поступает, в следствии чего выпадает важнейшее звено коммуникации. 

2. Конфликты внутри коллектива. Здесь объяснения излишне. Важно 

главенствующему руководству исправить ситуацию, дабы это не повлияло на 

работу каждого звена компании. 

3. Не качественная структура организации предприятия. Многие 

сталкиваются с проблемой иерархии компании, информация может 

искажаться вследствие отсутствия четкого направления от начальника к 

подчиненному.  

Одной из основных составляющих коммуникаций в процессе 

управления является административная работа. 

Административная работа наступает со сбора, накапливания и обработки 

данных, т.е. совокупности высококачественных и численных данных  

процесса, проходящих в компании . Она способна восприниматься 

менеджерами к сведению, увеличивать их познания и круг интересов, быть 

некой  базой для  принятия верных решений. 

В отсутствии данных неосуществима общая деятельность в условиях 

распределения работы. Недостаток необходимых данных, равно как и обилие 

бесполезной, нарушает различную хозяйственную работу. 

Необходимость в управленческих данных обусловливается характерной 

чертой решаемых вопросов; имеющимися у сотрудников запас знаний, 

навыком, образованием  

Информация на сегодняшний день преобразилась в главный источник 

общественно-финансового, технологического, научно-технического 

формирования каждой компании. Владение ею может дать настоящую силу, и 

по этой причине личности, сопричастные к ней, стараются ее скрыть. 

Отличительными чертами информации как ресурса являются: 

неограниченность, сохранность, а также приобретение новой, вероятность 

синхронного применения, простота передачи. 

Своеобразной конфигурацией административной данных считаются 

сплетни. Они предполагают собою результат творчества сотрудников, 

пробующих разъяснить непростую чувственно важную для себя ситуацию при 

нехватке официальных данных. При этом начальный вариант разъяснения, 

кочуя с 1-го субъекта к другому, расширяется и изменяется вплоть до того 

времени, пока не сформулируется версия, в полном устраивающий большую 

часть. 

Ход управления и формирование стратегии компании неосуществимы в 

отсутствии обладания обширными данными. Эта информация берется из 

внутренних и внешних источников. Продуктивный сбор данных обязан 

основываться на научных подходах, гарантирующих объективность и 
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достоверность результата, являться регулярным, привлекать  различные 

списки источников, быть анализируемым. 

На сегодняшний день список источников информации до такой степени 

бесчисленный, что определенная доля информации может являться  

абсолютно не надёжной. поэтому все должно неоднократно проверяться. 

По этой причине в больших организациях формируются специализированные 

отделения, специализирующиеся на планировании, сборе, обрабатывании, 

рассмотрении,  составлении советов для руководства. 

Связь между компонентами административной структуры исполняется 

с помощью коммуникационных каналов. Комплекс подобных каналов, 

объединяющих аппараты управления, формируют коммуникационную 

структуру. 

Подобный состав способен являться всемирным, когда включает 

организацию в полном виде, и локальной, в случае если принадлежит только 

лишь к одной ее доли, например подразделению. 

Исполнение коммуникаций исключительно посредством одного 

основного элемента значит то, что коммуникационный состав считается 

централизованным. Вдобавок сам данный элемент представляется в качестве  

не только лишь посредника, но и источника  коммуникаций в большей степени 

вертикального характера. В то же время коммуникационный состав способен 

являться также многоцентричным, допускающий присутствие некоторых 

равных субъектов, исполняющих функции «узлов» коммуникаций. 

Каналы коммуникации отличаются, в первую очередь техническими 

способностями: пропускной возможностью (настоящим размером и 

быстротой взаимодействия), многократностью вероятных перебоев (к 

примеру, издержек данных). Иной чертой коммуникационных каналов 

считается их нацеленность. Она способна являться односторонней, если связь 

проходит в 1 течении (к примеру, доклад о проведенной работе), либо 

двухсторонней, допускающей связь (диалог). 

Каналы коммуникации изнутри компании имеют шансы являться служебными 

или частными. Первоначальные объединяют должности либо отделения, а 

другие – субъекты управления равно как индивидуальностей. 

В случае, если каналы объединяют компоненты административной 

структуры, относящиеся к разным ее степеням, они считаются вертикальными. 

Следуя каналам приходят, к примеру, указания, а также установки, 

исполняется урегулирование работы нижестоящих сотрудников. 

Результативность применения вертикальных каналов зачастую 

безуспешна. К Примеру, при передаче данных происходят существенные 

утраты важной информации. Таким Образом, изучения демонстрируют, то что 

в больших организациях присутствие переходе с 1-го степени управления к 

иному пропадает вплоть до 30% данных, а в вплоть до 80%. Это 

подтверждается неудовлетворительным познанием, а также осознанием 

сотрудниками различных степеней управления вопросов коллег. 

Горизонтальные каналы коммуникаций напрямую объединяют 

одинаковые по статусу компоненты компании. Они гарантируют более 
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результативное разрешение их единых вопросов ради результата за счет 

увеличения  взаимодействия. Необходимо выделить, то что утраты данных 

при содействии между владельцами, в том числе и функционирующие в 

различных областях, не настолько значительны (как правило не больше 10%) 

из-за их неформальных связей. 

Каналы, объединяющие компоненты, принадлежащие не только лишь к 

различным степеням, но и к разным долям структуры, имеют все шансы 

являться диагональными. Как правило они предусмотрены с целью 

реализации взаимосвязей среди соучастников разных комитетов, 

специализированных компаний. На Сегодняшний день подобные каналы еще 

причисляются к неофициальным. 

В процессе написания статьи произведен анализ коммуникация в 

процессе руководства. Подведем главные заключения о проделанной работе. 

Коммуникационный процесс – это взаимообмен данными среди 2-х и 

более людей. В коммуникативном процессе акцентируют 4 базисных 

компонента: адресант, информация, путь, адресат. 

Имеется большое число классификаций коммуникаций в ходе 

управления. Базой коммуникаций в управлении считается административные 

сведения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы поиска путей̆ 

использования зарубежного опыта государственного стимулирования и 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возможности 

его применения в экономике России. Мероприятия, проводимые государством 

не всегда эффективны, их не всегда бывает достаточно. В связи с этим 

возникает потребность углубленном изучении и анализе зарубежного опыта 

стран с рыночной ̆ экономикой. Это может поспособствовать 

значительному расширению мер поддержки малых и средних предприятий в 

России.  

Ключевые слова: государственная поддержка МСП, налоговые льготы, 

государственные субсидии, фискально-кредитная политика, кредитные 

каникулы.  

Abstract. The article discusses the issues of finding ways to use the foreign 

experience of state stimulation and support of small and medium-sized businesses, 

in order to be able to apply it in the Russian economy. The measures carried out by 

the state are not always effective, they are not always enough. In this regard, there 

is a need for in-depth study and analysis of foreign experience of countries with 

market economies. This may contribute to a significant expansion of measures to 

support small and medium-sized enterprises in Russia. 

Keywords: state support for small and medium-sized businesses, tax 

incentives, state subsidies, fiscal and credit policy, credit holidays. 

 

Сегодня контакты на всех уровнях государственных учреждений, 

оказывающих поддержку малым и средним предприятиям, значительно 

расширили представления о том, как поддерживать малые предприятия за 

рубежом, меры по увеличению доли МСП в ВВП и вклад малых и средних 

предприятий в решение существующих социально-экономических проблем. 

Осложнение в мировой экономике из-за распространения коронавирусной 

инфекции обусловило необходимость пересмотра существующих мер и 

подходов к регулированию деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП). В России также принимаются меры по 

поддержке предприятий наиболее пострадавших отраслей. В настоящее время 

пакет реализуемых мер уже достиг 1,3 трлн руб., или порядка 1,2 % от ВВП. 

Правительство РФ предоставило возможность организациям временно 
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не вносить арендные платежи, но только в случае, если арендатором выступает 

государство или муниципальные органы власти. Помимо этого, были 

приостановлены налоговые, таможенные и прочие проверки МСП [1]. Однако, 

по мнению предпринимательского сообщества, принятых мер недостаточно, и 

они предлагают дополнительные меры:  

- возврат всем предприятиям (кроме сырьевых и государственных) 

уплаченных налогов за 2019 год в виде субсидии или кредита под 0 % на пять 

лет на развитие бизнеса;  

- продление налоговых каникул до сентября по всем налогам для всех 

пострадавших предприятий, включая НДС и НДФЛ;  

- запретить на пять лет введение новых нормативных актов, сборов и 

налогов, ухудшающих экономику бизнеса;  

- провести реформу контрольно-надзорных органов путем объединения 

в единую структуру с максимальной цифровизацией;  

- внести изменения в налоговую систему и систему отнесения к реестру 

МСП: снять ограничение по количеству сотрудников при соблюдении порога 

выручки для субъектов МСП;  

- создать выборный рабочий совет из предпринимателей при Президенте 

или Правительстве РФ на год от каждой отрасли; 

- сделать должности уполномоченных по правам предпринимателей 

сроком на один год выборными.  

Еще одной эффективной мерой государственной поддержки бизнеса 

является «модель компенсации заработков при неполном рабочем времени» 

(Kurzarbeit), которая доказала свою эффективность в Германии в финансовый 

кризис 2008-2009 гг. и сейчас вновь введена правительством, и очень 

востребована. На конец апреля около трети всех предприятий Германии (751 

тысяча фирм) подали заявки на участие в ней. Немецкая «модель компенсации 

заработков при неполном рабочем времени» заключается в том, что 

государство берет на себя выплату работникам предприятий на тот период, 

когда предприятие в кризисной ситуации не имеет ресурсов для этого. При 

этом решаются две ключевые задачи:  

- сохранение на предприятиях квалифицированных кадров в момент 

частичного или даже полного простоя, что позволяет избежать массовых 

увольнений. Это крайне важно, к примеру, для средних и малых 

высокоспециализированных машиностроительных компаний Германии, 

которые из-за потери хорошо обученных работников могут впоследствии не 

восстановить производство;  

- работникам предприятий помогают сохранить на приемлемом уровне 

регулярные доходы, что снижает нагрузку на бюджет, которая может быть 

весьма значительной при увеличении численности безработных граждан. 

Использование данного инструмента в России позволило бы поддержать 

потребительский спрос в условиях шока спроса и предложения, в котором 

оказалась российская экономика. Также введение продуктовых карточек для 

наименее защищенных слоев населения, с одной стороны, позволит 

поддержать потребительский спрос, с другой стороны, стимулирует 
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предложение товаров и услуг со стороны предприятий малого и среднего 

бизнеса. С подобной инициативой выступают сейчас различные группы 

экспертов.  

Таким образом, подавляющее большинство стран, затронутых 

эпидемией коронавируса, приняло беспрецедентные меры поддержки 

населения и бизнеса, направив на эти цели до 20 % ВВП, что, возможно, в 

будущем определит еще более значимую роль государства и государственных 

финансов в экономическом развитии страны. При этом необходимо понимать 

и адекватно оценивать все риски подобного будущего 

Для сравнения целесообразно рассмотреть меры государственной 

поддержки малого бизнеса, оказываемые в развитых и развивающихся 

странах, таких как США, Канада, Италия, КНР в период пандемии COVID-19 

(Таблица 1).  

Таблица 1 - Меры государственной поддержки малому и среднему 

бизнесу, принятые в США, Канаде, Италии, Китае в период пандемии COVID-

19 [2,3] 
 США Канада Италия Китай 

Процент от ВВП, 

выделенный на 

прямые меры 

поддержки 

1,5 3,4 1,4 0,15 

Налоговые меры 

Отсрочка 

выплаты 

налогов для 

юридических и 

физических лиц 

на 90 дней 

Отсрочка 

платежей по 

налогам на 

любой доход до 

конца августа 

2020 года 

 
Снижение ставки на НДС на 

1% 

Фискально-

кредитная 

политика 

Кредиты малым 

предприятиям 

до 10 млн 

долларов 

 

Увеличение 

фонда по 

гарантированию 

кредитов МСП 

(гарантии в 

размере до 5 

млн евро); 

заморозка 

выплат по 

погашению 

кредитов МСП 

Право на отсрочку выплат по 

кредитам для МСП до 

30.06.2020. Процентная 

ставка ЦБ для коммерческих 

банков, предоставляющих 

кредиты МСП снижена до 

2,5%. Выдача 

стабилизационных кредитов 

бизнесу, поощряется 

сотрудничество малого и 

крупного 

предпринимательства 

Государственные 

субсидии 
 

Субсидии на 

оплату труда 

сотрудников 

(10% 

заработной 

платы) 

 

Компенсация выплат 

заработных плат в период 

карантина 

Прочие меры    

Запущены онлайн-сервисы, 

применяются 

дополнительные меры для 

цифровизации бизнес-

процессов 

 

Так, среди мер, реализованных в США для поддержки субъектов малого 
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предпринимательства, можно выделить введение чрезвычайного положения, 

что позволило правительству распределить 50 млрд долларов в виде помощи, 

продление сроков выплаты налогов и поддержку малых предприятий, число 

работников которых не превышает 500, в виде кредитов в размере до 10 млн 

долларов (также предусматривается возможность частичного прощения 

кредитов, если компании до июня не уволят своих сотрудников) [2]. В Канаде 

были представлены субсидии малому бизнесу на оплату труда сотрудников 

(10% от заработной платы) и отсрочка платежей по налогам на любой доход 

для всех субъектов предпринимательства до конца августа 2020 года. В 

Италии для поддержки малого и среднего бизнеса увеличен фонд по 

гарантированию кредитов малых и средних предприятий (гарантии будут 

предоставлены в размере до 5 млн евро), а также предполагается заморозка 

выплат по погашению кредитов [2]. 

Так, среди мер, реализованных в США для поддержки субъектов малого 

предпринимательства, можно выделить введение чрезвычайного положения, 

что позволило правительству распределить 50 млрд долларов в виде помощи, 

продление сроков выплаты налогов и поддержку малых предприятий, число 

работников которых не превышает 500, в виде кредитов в размере до 10 млн 

долларов (также предусматривается возможность частичного прощения 

кредитов, если компании до июня не уволят своих сотрудников) [2]. В Канаде 

были представлены субсидии малому бизнесу на оплату труда сотрудников 

(10% от заработной платы) и отсрочка платежей по налогам на любой доход 

для всех субъектов предпринимательства до конца августа 2020 года. В 

Италии для поддержки малого и среднего бизнеса увеличен фонд по 

гарантированию кредитов малых и средних предприятий (гарантии будут 

предоставлены в размере до 5 млн евро), а также предполагается заморозка 

выплат по погашению кредитов [2]. 

Отдельно стоит рассмотреть меры государственной политики, 

реализованные в Китае. Опыт Китая, где был диагностирован первый случай 

заболевания новым вирусом COVID-19, является особенно интересным в 

данном случае, так как на текущий момент китайская экономика успешно 

восстанавливается от негативных последствий пандемии.  

Анализ подхода китайских властей важен для многих стран, в том числе 

и для России. Реализация политики, направленной на помощь малым и 

средним предприятиям в связи с пандемией, стала одной из основных задач 

государственной поддержки, так как поддержка сектора МСП является одним 

из приоритетов государственной политики КНР. [4] 

Так, из специальных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства китайским правительством были осуществлены меры, 

которые можно подразделить на следующие группы: снижение 

административных сборов, снижение арендных платежей на государственную 

недвижимость, налоговые льготы, государственные субсидии (в особенности 

на исследования, инновационные разработки), специальная финансово-

кредитная политика, предполагающая снижение коэффициента 

резервирования на 1%. [5]  



345 

Малым и средним предприятиям была предоставлена отсрочка выплат 

по кредитам, а также снижение ставки на НДС на 1%. [4] Также среди прочих 

мер поддержки МСП можно выделить создание специализированной 

инфраструктуры оказания помощи и консультирования субъектов бизнеса 

через горячую линию. Можно сделать вывод, что с целью поддержки МСП 

был осуществлен комплексный подход, включающий финансовые и 

нефинансовые меры, что позволило существенно нивелировать негативные 

последствия пандемии COVID-19. Стоит отметить, что ранее Китай уже 

сталкивался с необходимостью бороться с последствиями пандемии 

(эпидемия SARS в 2003 г.), что в значительной степени оказало влияние на 

поведение китайских властей в 2020 году. [3]  

Опыт КНР в данном аспекте имеет большое значение для всего мира, так 

как благодаря системности подхода китайскому правительству удалось 

совершить «экономическое чудо» и в относительно короткие сроки сдержать 

рецессию экономики и поддержать значимый сектор малого и среднего 

бизнеса. 

Таким образом, сравнивая проведенный комплекс мер по поддержке 

экономики в кризисный период КНР и РФ, можно сделать вывод, что Россия 

ориентировалась на китайский опыт преодоления негативных последствий 

пандемии. Однако учитывая тот факт, что пандемия новой коронавирусной 

инфекции развивалась стремительными темпами, правительства государств 

столкнулись с необходимостью принимать решения в очень сжатые сроки, 

чтобы избежать дальнейшего распространения вируса. В связи с 

ограниченностью времени на принятие решений у президента и 

Правительства РФ не было возможности формирования такого комплекса мер 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который смог 

бы в полной мере удовлетворить их потребности. 
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Аннотация: В статье рассматривается упрaвленческий учет, 
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Одним из важных видов деятельности в организации на сегодняшний 

день является управление. Ход управления реализовывается в виде некоторой 

последовательности решений, результативность которых можно проверить 

только на основе извлечения информации о промежуточных и конечных 

результатах, свoeврeмeннo и дoстoвeрнo показывающих пoвeдeниe и 

сoстoяниe упрaвляeмых пaрaмeтрoв. Получить такую информацию можно из 

системы бухгалтерского учета, которая демонстрирует и классифицирует 

сведения о хозяйственной деятельности организации. 

Управленческим учетом можно назвать часть механизма бухгалтерского 

учета, обеспечивающая необходимость управления в информации. 

Управленческий учет является информационной основой для принятия 

решений внутри предприятия как на текущий момент, так и в перспективе [1]. 

Выявив управленческий учет как подсистему бухгалтерского учета, 

принимающую участие в информационном обмене, целью которой считается 

принятие управленческих решений, можно сделать вывод, что речь идет, в 
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первую очередь, о финансовой информации. Отсюда следует, что система 

управленческого учета представляет собой часть общего механизма 

финансового управления в организации. Управлеченский учет должен быть 

содержательным, включать в себя методы и процедуры упраления 

информацией, и организационным, являясь отдельной частью финансовой 

службы организации. 

Для оргaнизaции дeятeльнoсти прeдприятия нeoбхoдима тaкaя 

рeoргaнизaция инфoрмaциoнных пoтoкoв, кoтoрaя oбeспeчивaeт 

инфoрмaциoнную дoстaтoчнoсть и чeткoсть вo взaимнoм инфoрмaциoннoм 

oбeспeчeнии oтдeльных пoдрaздeлeний с цeлью вырaбoтки oптимaльнoгo для 

фирмы рeшeния. Нo oргaнизaция тaкoй инфoрмaциoннoй систeмы нa 

сoврeмeннoм урoвнe вoзмoжнa лишь нa oснoвe сoздaния сoврeмeннoгo 

управлeнчeскoгo учeтa, систeмa и зaдaчи кoтoрoгo изложeны дaлee. 

Зaдaчи, рeшaeмыe при сoздaнии систeмы пoдгoтoвки инфoрмaции для 

принятия упрaвлeнчeских рeшeний, нaходят свoe oтрaжeниe в упрaвлeнчeскoм 

учeтe. Пeрeд организацией стoит зaдaчa создания тaкoгo учeтa. 

В тo жe врeмя сoздaниe в организации систeмы упрaвлeнчeскoгo учeтa 

прaктичeски нeвoзмoжнo бeз прaвильнoй клaссификaции прoцeссoв и 

тeхнoлoгий в соотвeтствии с систeмaтикoй упрaвлeнчeскoгo учeтa, чтo 

пoзвoлит вырaбoтaть прaвильную мeтoдoлoгию учeтa зaтрaт, oпрeдeлeния 

рeзультaтoв дeятeльнoсти пoдрaздeлeния, дa и нeкoнeц, прoстo oпрeдeлeния 

систeмы упрaвлeнчeскoй oтчeтнoсти пoдрaздeлeния. Схeмa гeнeрaции 

упрaвлeнчeскoгo учeтa прeдстaвлeнa нa рисункe 1. 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема генерации управленческого учета 

 

Из рисункa виднo, чтo основами упрaвлeнчeскoгo учeтa являются три 

истoчникa: тeхнoлoгия бизнeсa в цeлoм и кoнкрeтнoгo видa дeятeльнoсти в 
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чaстнoсти; учeтнaя пoлитикa прeдприятия и прaвилa бухучeтa кoнкрeтнoгo 

видa дeятельнoсти; нoрмaтивнaя бaзa кoнкрeтнoгo видa бизнeсa. 

На их оснoвe сoбствeннo фoрмируeтся упрaвлeнчeский учeт, кoтoрый 

прeдстaвляeт сoбoй систeму oргaнизaции, сбoрa и aгрeгирoвaния дaнных o 

кoнкрeтнoй упрaвлeнчeскoй зaдaчe. Пoслe завeршeния прoцeссa 

фoрмирoвaния упрaвлeнчeскoгo учeтa фoрмируeтся «внeшний вид 

упрaвлeнчeскoгo учeтa», сoстoящий из трeх тeснo взaимoсвязaнных систeм 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Системы, составляющие управляющий учет 

 

Если «источники» упрaвлeнчeскoгo учeтa рeжe пoдвeргaются сoмнeнию, 

тo «сoстaвные чaсти» oчeнь чaстo зaбывaются, будучи свeдeнными к 

eдинствeннoй: систeмe учeтa зaтрaт, чeгo нa прaктикe явнo oкaзывaeтся 

нeдoстaтoчнo. При этoм нaдo oтмeтить, чтo кaк пoкaзaтeли дeятeльнoсти, тaк 

и упрaвлeнчeскиe отчeты мoгут имeть нeфинaнсoвый хaрaктeр, oтрaжaя 

спeцифику дeятeльнoсти пoдрaздeлeния. 

«Рeaлизaция пoтрeбнoсти упрaвлять и принимaть рeшeния являeтся 

дoминирующeй мoтивaциeй и игрaeт импeрaтивную рoль в принятии рeшeния 

o сoздaнии систeмы пoдгoтoвки инфoрмaции для принятия упрaвлeнчeских 

рeшeний» [2]. 

Прoцeсс принятия рeшeния нaчинaeтся с oпрeдeлeния цeлeй и зaдaч, 

кoтoрыe стoят пeрeд прeдприятиeм, и блaгoдaря рaзличным мeтoдaм и 

приeмaм бухгaлтeрскoгo упрaвлeнчeскoгo учeтa исхoднaя инфoрмaция 

oбрaбaтывaeтся и oбoбщaeтся и в рeзультaтe принимaeтся упрaвлeнчeскoe 

рeшeниe, кoтoрoe являeтся рeзультaтoм aнaлизa, прoгнoзирoвaния, 

oптимизaции, экoнoмичeскoгo oбoснoвaния и выбoрa из мнoжeствa вaриaнтoв 

дoстижeния кoнкрeтнoй цeли oргaнизaции. 

Тaким oбрaзом, срeди мнoжeствa упрaвлeнчeских рeшeний, oднoй из 

oснoвных рeшаeтся зaдaчa o бeзубытoчнoсти oргaнизaции. 

«Цель анализа безубыточности состоит в том, чтобы установить, что 

произойдет с финансовыми результатами при изменении уровня деловой 

активности организации» [3]. По существу анализ сводится к определению 

точки безубыточности такого объема реализуемых товаров, который 

обеспечивает организации нулевой финансовый результат, т.е. предприятие не 

несет убытков, но еще не имеет прибылей. 
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Анализ безубыточности помогает держать в поле зрения границы 

устойчивого положения организации в одном из важнейших аспектов 

финансовой политики – искусстве влиять на финансовый результат. 

Таким образом, процесс принятия управленческих решений является 

особым видом деятельности, требующим высокой квалификации, 

практического опыта, развитой интуиции, часто сродни искусству. Многие 

решения являются уникальными, и процесс их выработки не может быть 

определен строгими правилами, конкретными шагами и четкой 

последовательностью. 
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Существует достаточно много различных определений аудита. В 

проекте федерального закона «Об аудиторской деятельности» дается 

следующее определение аудита. 

«Аудит - это независимое исследование бухгалтерской отчетности 

организации, осуществляемое привлеченным в установленном порядке 

аудитором с целью выражения мнения о ее достоверности». Такое понятие 

аудита наиболее точно соответствует сущности аудита, пониманию его 
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назначения и цели в соответствии с международными требованиями и 

нормами действующего законодательства РФ. 

Большинство американских специалистов считают, что аудит - это вид 

деятельности, заключающийся в сборе и оценке факторов, касающихся 

функционирования и положения экономического объекта, и осуществляемый 

компетентным независимым лицом. Главная цель аудита состоит в 

определении достоверности финансовой отчетности компании, а также в 

контроле за соблюдением компанией законодательных норм. 

Существует еще несколько определений аудита: 

- Аудит - это системный процесс получения и оценки объективных 

данных об экономических действиях и событиях, устанавливающий уровень 

их соответствия определенному критерию и представляющий результаты 

заинтересованным пользователям. 

- это процесс уменьшения до приемлемого уровня информационного 

риска для пользователей финансовых отчетов. 

- это комплекс методов, направленных на установление эффективности 

и целостности системы управления, точности финансовых отчетов. 

- это независимый финансовый контроль за деятельностью организаций, 

осуществляемый независимыми дипломированными аудиторами с целью 

подтверждения реальности данных, приведенных в бухгалтерской отчетности. 

- это независимое рассмотрение специально назначенным аудитором 

финансовых отчетов компаний и выражение мнения о них при соблюдении 

общепринятых бухгалтерских принципов. [1]. 

Основной целью аудиторской деятельности является установление 

достоверности бухгалтерской или финансовой отчетности экономических 

субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных 

операций нормативным актам, действующим в Российской Федерации. 

Следовательно, назначение аудита – это проверка финансовых отчетов с 

целью [2, c.96]: 

- подтверждения достоверных отчетов или консультации их 

недостоверности; 

- проверки полноты, достоверности и точности отражения в учете и 

отчетности затрат, доходов и финансовых результатов деятельности 

предприятия за проверяемый период; 

- контроля за соблюдением законодательных и нормативных 

документов, регулирующих правила ведения учета и составления отчетности, 

методологической оценки активов, обязательств и собственного капитала; 

- выявление резервов лучшего использования собственных 

основных и оборотных средств, финансовых резервов и заемных источников. 

В ходе аудиторской проверки устанавливается правильность 

составления баланса, отчета о прибылях и убытках, достоверность данных 

пояснительной записки. При этом определяется: 

- все ли активы и пассивы отражены в отчете; 
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- все ли документы используются в отчете, и насколько фактическая 

методика оценки имущества отклоняется от принятой при определении 

учетной политики предприятия. 

Отчет о прибылях и убытках аудитор проверяет для установления 

правильности расчета баланса и налогооблагаемой прибыли. 

Для достижения основной цели и представления заключения аудитор 

изучает следующие вопросы [4, c.83]: 

1. общая приемлемость отчетности; 

2. обоснованность (существуют ли основания для включения в 

отчетность указанных там сумм); 

3. законченность (включены ли в отчетность все надлежащие суммы, 

в частности все ли активы и пассивы, принадлежащие компании); 

4. оценка (все ли категории правильно оценены и безошибочно 

посчитаны); 

5. классификация (есть ли основание относить сумму на тот счет, на 

котором она записана); 

6. разграничение (отнесены ли операции, проводимые незадолго до 

даты составления баланса или непосредственно после нее к тому периоду, в 

котором были проведены); 

7. аккуратность (соответствует ли сумма отдельных операций 

данным, приведенным в книгах и журналах, соответствуют ли итоговые 

суммы данным, приведенным в главной книге); 

8. раскрытие (все ли категории занесены в финансовую отчетность и 

правильно ли отражены в отчетах и приложениях книг). 

Смысл целей аудита заключается в том, чтобы создать некую структуру, 

которая помогла бы аудитору собрать нужное количество актуальных 

свидетельств, а затем решить, какие именно фактические данные необходимо 

собирать ввиду конкретных обстоятельств, при которых проводится аудит. 

Цели остаются одними и теми же при разных проверках, но фактические 

данные будут различны в зависимости от обстоятельств. 

Аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны 

установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества работы. 

Принципы осуществления внутреннего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к 

организации указанного контроля устанавливаются стандартами аудиторской 

деятельности. Банк России вправе устанавливать дополнительные к 

установленным стандартами аудиторской деятельности требования к 

организации внутреннего контроля качества работы аудиторских организаций 

на финансовом рынке13. 

Аудиторская организация, аудитор обязаны: 

1) проходить внешний контроль деятельности, в том числе 

предоставлять всю необходимую для проверки документацию; 

                                                           
13Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 02.07.2021 N 359-ФЗ, N 360-ФЗ) "Об аудиторской 

деятельности". Консультант Плюс. 
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2) участвовать в осуществлении саморегулируемой организацией 

аудиторов внешнего контроля деятельности других членов этой организации. 

Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, аудиторов 

осуществляют: 

1) саморегулируемая организация аудиторов - в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов; 

2) уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору - в 

отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям [5, c.23]. 

Банк России осуществляет надзор за деятельностью аудиторских 

организаций на финансовом рынке в части оказания ими аудиторских услуг 

общественно значимым организациям на финансовом рынке. 

Порядок взаимодействия уполномоченного федерального органа по 

контролю и надзору при осуществлении внешнего контроля деятельности 

аудиторских организаций и Банка России при осуществлении надзора за 

деятельностью аудиторских организаций на финансовом рынке в части 

оказания аудиторскими организациями услуг общественно значимым 

организациям на финансовом рынке определяется соглашением между 

уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору и Банком 

России. 

При осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторской 

организации, индивидуального аудитора, надзора за деятельностью 

аудиторской организации проверка выводов аудиторской организации, 

индивидуального аудитора, сделанных в результате аудита, может 

проводиться только в отношении подписанных аудиторских заключений. 

 
Рисунок 1 - Формы внутрифирменного контроля 

 

Задачи внутреннего аудита сводятся к проверке учета и отчетности на 

предмет соответствия законодательным нормам, локальным нормативным 

актам, существующим регламентам и положениям. 

Показатели проверяют на предмет обоснованности, документального 

подтверждения и корректного отражения в учете и отчетности. Чаще всего это 

проверка постфактум, когда все уже случилось. 

Задачи внутреннего контроля шире. Его цель — обеспечить руководство 

информацией и предотвратить опасность, предвидеть проблему, «подсветить» 

нарушения, избежать потерь, доведя до руководителей компании правильное 

и эффективное решение. 

Внутренний контроль призван: 
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- максимально достоверную оценку законности, правомерности, 

эффективности, рациональности и безопасности хозяйственной деятельности; 

- выявить негативные тенденции, просчитать риски и минимизировать 

потери. 

При этом нарушения законодательства, как текущие, так и 

потенциальные, не влекут негативных последствий. Компания сохранит 

деловую репутацию, денежные средства, избегая убытков и штрафов. 

Внутренний контроль — прогрессивный устойчивый тренд. Его 

значимость возрастает с каждым годом. 

В условиях сурового бизнес-климата, динамично меняющегося 

законодательства, сложно-предсказуемой и неоднозначной 

правоприменительной и судебной практики система внутреннего контроля 

защищает интересы государственных и частных организаций, крупных 

компаний и микробизнеса. 

Независимый финансовый контроль, аудит — это экспертная оценка 

бухгалтерского учета и отчетности с целью получения независимого мнения о 

правильности, полноте, законности и своевременности отражения 

хозяйственной деятельности подконтрольного объекта. Финансовый аудит 

(контроль) применяется в целях: выражения независимого экспертного 

мнения о состоянии бухучета и достоверности отчетности; выявления 

отклонений от установленного законодательством порядка ведения учета и 

составления отчетности; разработки предложений по устранению выявленных 

нарушений и предупреждения их в дальнейшем. Также аудит, как вид 

финансового контроля, позволяет провести независимую экспертизу 

экономической деятельности подконтрольного объекта, то есть определить 

рациональность и эффективность использования средств.  

Инициативная проверка проводится по инициативе руководителя или 

собственника предприятия с целью оценки финансово-экономической 

деятельности экономического субъекта. Такие контрольные мероприятия 

имеют выборочный (тематический) характер. Например, выявление резервов 

или оценка формирования себестоимости продукции.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

 

Аннотация: Важной научной проблемой в предпринимательской 

деятельности является управление потоковыми процессами и их 

оптимизация. Особенное внимание уделяется перемещению товаров в 

цепочке поставок, которая представляет собой нечто большее, чем просто 

транспортировка, поскольку она охватывает все деловые и операционные 

аспекты, в рамках которых планируется, управляется и в конечном итоге 

осуществляется перемещение грузов. Такого рода управление должно 

осуществляться на основе ряда исходных положений, принципов логистики, 

которые позволяют менеджерам легко координировать действия в условиях 

неопределенности факторов внутренней и внешней среды.  

Ключевые слова: принципы логистики, затраты, логистическая 

система, транспорт, эффективность.  

Annotation: An important scientific problem in entrepreneurial activity is the 

management of flow processes and their optimization. Particular attention is paid 

to the movement of goods in the supply chain, which is more than just transportation, 

as it covers all business and operational aspects in which the movement of goods is 

planned, managed and ultimately carried out. This kind of management should be 

carried out on the basis of a number of initial provisions, the principles of logistics, 

which allow managers to easily coordinate actions in the face of uncertainty in the 

factors of the internal and external environment. 

Key words: principles of logistics, costs, logistics system, transport, 

efficiency. 

 

Отправной точкой для логистики является поддержка стратегических 

целей компании. Выбранная стратегия отличается у разных фирм, но 

конкурентные преимущества могут быть созданы, например, за счет 

дифференциации, лидерства в затратах или стратегии фокусировки. Для 

логистики это часто сводится к максимизации прибыльности за счет 

минимизации затрат, увеличения продаж за счет роста рынка, связанного с 

расширением ассортимента продукции, предложений услуг или 

географического района [3]. Оставляя в стороне общие бизнес-стратегии, 

отправные точки для логистики могут быть выражены следующим образом: 

ориентация на поток, ориентация на процессы, поиск синергии между 

компаниями по цепочке поставок, применение системного подхода и т.д. 
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Эти общие убеждения были воплощены в нормативные действия и 

принципы логистики, ориентированные на управление, для повышения 

производительности. 

В данной работе приведен ряд наиболее значимых принципов логистики 

в контексте осуществления предпринимательской деятельности, таких как: 

- принцип системности; 

- принцип координации и интеграции; 

- принцип оптимальности логистической системы; 

- принцип общих затрат; 

- принцип всеобщего и непрерывного управления качеством; 

- принцип информационно-компьютерной поддержки.  

Одним из важнейших принято считать принцип системности, который 

подразумевает рассмотрение всей логистической деятельности транспортного 

предприятия как системы, направленной и работающей на единый результат. 

Отслеживание процессов в данном случае начинается с момента 

формирования спроса на перевозку и заканчивается его удовлетворением.  

Одна из главных проблем традиционных подходов к логистике 

заключается в том, что ответственность за нее распределена по множеству 

отдельных функциональных областей. 

Принятие интегративного системного подхода, который характеризует 

концепцию логистики, подразумевает признание того, что между частями 

целого существует взаимосвязь, так что действие, влияющее на одну часть, 

может повлиять на все остальные. Поэтому любое действие должно 

рассматриваться в свете его влияния на все аспекты бизнеса и на цели 

компании. 

Транспортный поток выступает не как простой набор элементов 

(пассажиров, товаров, автомобилей и т. д.), а как система. Эта совокупность, в 

свою очередь, взаимодействует с другими системами и всё это образует 

целостную систему, которая подлежит рассмотрению. Таким образом, 

принцип системного подхода позволяет выделить транспортный поток из 

всего логистического потока в виде отдельной управляемой системы и 

позволяет осуществить следующие действия: 

 оптимизировать транспортные расходы с учетом стратегии компании; 

 объединять логистические усилия с планами маркетинга при предоставлении 

услуг; 

 координировать процесс передвижения грузов и транспортных средств; 

 рационально формировать инфраструктуру и распределять ресурсы; 

 выстраивать долгосрочные отношения между перевозчиком и клиентом.  

Учитывать данный принцип следует при выборе маршрутов следования, 

определению величин материального и финансового потоков, 

прогнозированию основных параметров функционирования и развития 

предприятия. 

Важно отметить, что в исследованиях логистики эффективность и 

результативность рассматриваются в качестве основных целей логистики. 
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Обычно применяемое определение эффективности – «насколько хорошо 

используются затраченные ресурсы», в то время как результативность 

определяется как «степень достижения целей логистической функции» [2].  

Эффективность и результативность деятельности предприятия в 

значительной степени зависят от координации внутренней и внешней 

логистики. Однако такая интеграция считается проблематичной. 

Фрагментированная структура с большим количеством специализированных 

субъектов, осуществляющих различные виды деятельности, влечет за собой 

проблемы. Одно из основных препятствий на пути эффективного управления 

логистикой и транспортом связано с тем, что субъекты транспортно-

логистической деятельности часто управляют своими собственными 

цепочками поставок независимо друг от друга. Крупные игроки, такие как 

поставщики, посредники и клиенты, смотрят на процесс логистики со своей 

собственной точки зрения. Напряженность между участниками возникает в 

результате того, что каждый участник следует своей «лучшей» логике 

координации. Следовательно, весь комплекс логистических и транспортных 

мероприятий, связанных с оказанием услуг, страдает от отсутствия 

совместной координации.  

Таким образом, становится актуальным рассмотрение принципа 

координации и интеграции. Решение вопросов координации важно, поскольку 

это может положительно повлиять на поток материалов в цепочке поставок, 

улучшить внутреннюю и внешнюю коммуникацию и снизить сложность 

процессов. То, как фирмы специализируются на конкретных видах 

деятельности и как они сотрудничают для достижения совместной 

координации деятельности, является двумя ключевыми вопросами, которые 

взаимосвязаны с организацией деятельности предприятия. 

Суть интегрального подхода в логистике отражает современное 

понимание бизнеса, при котором отдельные предприятия, организации 

считаются звеньями общей цепи транспортировок,  которые связаны 

материальными и информационными потоками для качественного 

удовлетворения нужд потенциальных покупателей. 

Интеграционные свойства возникают в результате совокупности 

элементов до формирования целого, совокупности функций во времени и 

пространстве, что подразумевает под собой синергетический эффект. 

Комплексное рассмотрение и оптимизация цепей создания ценности на 

практике дает лучшие результаты, чем изолированная оптимизация 

функциональных областей, таких как закупки, производство или 

распределение. Также стоит отметить, что непосредственно сама интеграция 

помогает осуществлять более точный обмен сведениями, что даёт 

возможность устранить ненужные траты ресурсов и устранить узкие места. 

Следующим пунктом следует обозначить принцип оптимальности 

логистической системы. Он предусматривает собой поиск необходимых 

направлений в работе логистической деятельности в целом и по отдельным 

направлениям, которые позволили бы добиться наилучшего экономического 

результата для компании или наибольшей оптимальности. 
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Оптимизация путей логистического распределения сравнительно 

сложна и в основном включает выбор путей логистического распределения. В 

процессе оптимизации пути логистического распределения следует учитывать 

транспортный парк, временные ограничения, транспортные расходы и другие 

условия. В реальной деятельности по распределению логистики доля этих 

факторов меняется; поэтому исследуются многие аспекты оптимизации путей 

распределения логистики, а также применяются различные алгоритмы. Из-за 

присущей сложности принятия решений в цепочках поставок возрастает 

потребность в применении методологий оптимизационного моделирования, 

которые могут помочь определить и реализовать стратегии путем 

проектирования эффективных сетей цепочек поставок. Таким образом, цель 

оптимизации логистики состоит в том, чтобы позволить менеджерам 

принимать точные решения относительно всех аспектов логистической 

функции в их компании или организации. Оптимизация логистики может, 

например, позволить грузоотправителям, а также транспортным перевозчикам 

найти оптимальное решение при реструктуризации и перенастройке своих 

логистических стратегий для обеспечения высокой эффективности (в 

отношении затрат), высокой эффективности (в отношении внутреннего и 

внешнего обслуживания клиентов) и высокой экологической устойчивости (в 

отношении «зеленого» углеродного следа) по всей цепочке поставок. 

Оптимальное решение логистики должно основываться на принципе 

общей стоимости логистических процессов. Смысл принципа состоит в 

следующем: можно разделить затраты на физическое распределение, чтобы 

общий объем расходов на продвижение продукции от производителя до 

потребителя уменьшился. Это может быть достигнуто благодаря 

использованию теории компромиссов, позволяющей найти решения, 

повышающие общеэкономический эффект [1]. 

К примеру, система распределения с десятью региональными складами 

имеет более высокие затраты по сравнению с системой всего из пяти складов, 

но экономия на магистральных перевозках и сокращение запасов может 

компенсировать дополнительные затраты, связанные с системой из десяти 

складов. В этом случае увеличение складских затрат было компенсировано 

сокращением транспортных затрат, что привело к общему снижению общих 

затрат. 

Как правило, последствия компромиссов оцениваются двумя способами: 

во-первых, с точки зрения их влияния на общие затраты; и, во-вторых, с точки 

зрения их влияния на выручку от продаж. Можно найти компромисс между 

затратами таким образом, чтобы общие затраты увеличились, но благодаря 

тому, что в настоящее время предлагается более качественный сервис, 

выручка от продаж увеличивается. Если разница между доходами и затратами 

больше, чем раньше, компромисс может рассматриваться как ведущий к 

повышению экономической эффективности. 

В процессе осуществления коммерческой деятельности качество 

выпускаемого продукта или услуги является ведущим показателем 

эффективности предприятия.  
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Качество услуг напрямую влияет как на стоимость, так и на прибыль 

организаций. Качество обслуживания может быть определено как уровень 

удовлетворенности потребителя получением услуги, а также включает 

ожидания потребителя перед получением услуги. Управление качеством 

обслуживания означает решение различного рода вопросов для 

предоставления более качественных услуг и обслуживания клиентов с 

оптимальным уровнем удовлетворенности. 

В связи с этим, логистические процессы должны соответствовать 

принципам всеобщего и непрерывного управления качеством. Это является 

корпоративной стратегией для принятия современных бизнес-решений, в 

которой акцент делается не только на качестве предлагаемого продукта или 

услуги, но и на процессе их производства. Принцип работает как способ 

управления всеми аспектами бизнеса для достижения наилучших результатов 

для акционеров в результате обеспечения высочайшей удовлетворенности 

клиентов и мотивации сотрудников при минимально возможных затратах, 

благодаря практике непрерывного совершенствования и предотвращения 

дефектов с участием всех сотрудников предприятия.  

В дополнение к предыдущим пунктам следует рассмотреть принцип 

информационно-компьютерной поддержки транспортно-логистической 

деятельности. В области информационных технологий было достигнуто 

множество достижений, и этот прогресс в значительной степени обусловил 

исключительную важность функционирования информационных систем в 

современных коммерческих фирмах. Искусственный интеллект и 

автоматизация приносят пользу сектору, поскольку они открывают 

возможности для трансформации, тем самым помогая сектору становиться все 

более динамичным. Сектор логистики создает значительный объем данных, 

необходимых для принятия решений по транспортировке и хранению товаров 

и услуг. Технологии искусственного интеллекта и автоматизации могут быть 

использованы для анализа этих данных и содействия процессу принятия 

решений путем предоставления данных в режиме реального времени, 

прогнозирования, а также анализа существующих проблем.  

Задачи, которые могут быть решены с помощью современных IT-

технологий, следующие: 

- создание имитационных моделей логистических процессов для поиска 

оптимальных решений; 

- выполнение сложных расчетных алгоритмов при управлении 

логистическими процессами с использованием систем ERP, CRM и др.; 

- поддержка связи и мгновенного обмена данными через систему 

электронного документооборота; 

- кодирование, хранение и передача информации о материальном потоке 

(штриховое кодирование, технология RFID и пр.). 

Основываясь на вышеперечисленных принципах логистики, 

транспортное предприятие может осуществить ряд мероприятий, конечной 

целью которых будет являться повышение эффективности его деятельности и 

снижение затрат. 
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К примеру, если компания ставит перед собой цель ускорения сроков 

выполнения работ, поскольку время обычно приводит к неопределенности и 

затратам в логистических процессах, то целесообразным решением может 

быть переход от последовательных действий к параллельным, сокращение 

времени ожидания между действиями за счет упрощения, устранения 

действий и т.д. Упрощение и сжатие логистических структур и сетей означает 

сокращение элементов логистических решений, таких как количество 

поставщиков, компонентов, а также длины и ширины цепочки поставок 

(сокращение числа узлов и участников). Одним из примеров упрощения 

является стандартизация процессов и продуктов. 

Во многих случаях для достижения высоких результатов предприятия 

отказываются от самостоятельного выполнения ряда некритичных для бизнеса 

функций с передачей их на аутсорсинг. Таким образом, затраты и риски 

компании могут быть перенесены на провайдера услуги или распределены 

между ними. 

Как показывает практика, наибольшую полезность приносят ускорение 

научно-технического прогресса (внедрение в работу передовых методов и 

технологий), реализация программ ресурсосбережения и модернизация 

оборудования, а также привлечение инвестированного капитала.  

В конечном итоге, транспортное предприятие, выбрав и реализовав один 

из указанных методов, может достичь положительных результатов, таких как 

сокращение времени и себестоимости доставки, минимизация случаев порчи / 

утраты перевозимого имущества и ликвидация внутрисменных простоев 

транспортных средств. 
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В настоящее время «Газпром» активно формируют продажу 

сжиженного природного газа на Сахалине, а также осуществляет новые 

проекты для увеличения своих позиций на растущем рынке СПГ. Одна из 

крупнейших российских компаний, занимающихся производством и продажей 

нефтепродуктов, состоит в 4-ке лидеров по производству и продаже 

нефтепродуктов. [1] 

Как известно, в настоящее время Газпром является владельцем крупных 

генерирующих активов в стране и имеет ряд других крупных компаний, 

которые находятся на территории России. На данный момент их общая 

установленная мощность около 15% от всей номинальной мощности 

энергосистемы России. А также она является лидером РФ среди 

производителей тепловой энергии и занимает лидирующее положение в мире 

по производству этой продукции. 

На сайте ПАО «Газпром» в разделе «Проекты» находится информация о 

предпринимательской деятельности организации. Основными направлениями 

являются «Газопроводы», «Месторождения», «Восточная газовая программа», 
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«СПГ», «Хранение и переработка», «Инфраструктура», Мегапроект «Ямал». 

[2, с. 110] 

Согласно директивам правительства России, в 2015 была завершен 

проект по созданию Системы управления качеством ПАО «Газпром». 

Положение о системе управления качеством — решением совета директоров 

ПАО «Газпром» готов главное положение, который регулирует работу группы 

«Газпром» в сфере качества. Система менеджмента качества (СМК) ПАО 

«Газпром» является ключевым элементом реализации указанного Положения. 

«Газпром» удачно сертифицировано в соответствии с требованиями 

мирового стандарта ISO 9001:2015 в области управления дочерних компаний, 

которые задействованы в добыче СПГ. С 2018 года ее масштаб был расширен 

и расширен до уровня, который включает в себя планирование и проверка 

проекта реализации залежей газа, создание новейших предметов структуры 

газоснабжения; буравление скважины, реконструкция оборудования 

объектов. СМК «Газпрома», сертифицированная на соотношение условиям 

мировой нормы ISO 9001:2015, удачно выполнила процесс сертификации. При 

реализации СМК для были созданы постоянные Советы по качеству ПАО 

«Газпром» с постоянными рабочими группами. 

 
Рисунок 1. Функциональная схема СМК ПАО «Газпром» 
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2022 год является временем санкций, с каждым их новым пакетом, 

Европа стремится ввести эмбарго на нефть и СПГ из России. Мало того, что 

проект «Северный поток-2» завершён, но возникли проблемы с его 

сертификацией, но и больше, чем на 50% снизилась подача газа по 

газопроводу «Северный поток». Кроме этого, в июле 2022 года данный проект 

(«Северный поток») ожидает техобслуживание сроком в 2 недели. 

С учетом сложностей торговой деятельности в Европе, ПАО «Газпром» 

следует пересмотреть свои планы и сделать акцент на развитие в Азии, 

продолжая поддерживать европейские проекты.  

Заключение договоров со странами Азии позволит ПАО «Газпром» 

расширить предпринимательскую деятельность. Перед тем, как начать 

расширение, компании необходимо повысить эффективность производства и 

модернизировать работу корпорации. [3, с. 56] 

Для этого следует предложить несколько рекомендаций для реализации 

задуманного:  

1. Поддержка модернизации технологических парков. С помощью 

модернизации оборудование можно привести к более современным 

требованиям, используя частичное реформирование и прогрессирование 

техоборудования, повышая эффективность производства. Газовая отрасль 

нуждается в модернизации для повышения эффективности.  

2. Сокращение потерь газа в процессе хранения. Начнется увеличение 

темпа добычи, переработки и транспортировки газа с целью увеличения 

дохода от использования. [4, с. 85] 

3. Уменьшение расходов и реформирование масштаба производства. Это 

третий важный фактор повышения эффективности бизнеса. Существует 

возможность снижения размера амортизации, что может привести к 

частичному изменению стоимости и улучшению продукции. Это поможет 

избежать производство неконкурентоспособных продуктов с переменными 

затратами, а также статей расчета номенклатуры.  

4. Повышение среднего уровня цены за единицу товара. Благодаря этому 

фактору можно будет увеличить рынок нефтесбыта производимого товара, что 

в свою очередь станет рычагом для увеличения прибыли и роста объема 

продаж. [5, с. 6] 

Это означает, что основные источники для роста производительности 

ПАО «Газпром» считаются поддержка модернизации технологических 

парков, сокращение потерь газа в процессе хранения, уменьшение расходов и 

реформирование масштаба производства и повышение среднего уровня цены 

за единицу товара. 
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В настоящее время сфера строительства переживает серьезную 

трансформацию, связанную с отказом от традиционных методов и переходом 

к инновационным методам реализации проектов. При данном проектировании 
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нет необходимости передачи информации в бумажном виде, в это же время 

проекты являются информационно насыщенными, что позволяет быстро 

принимать решения, избегать давление по срокам, а следовательно, 

увеличивать эффективность отрасли в целом. Технология информационного 

моделирования направлена на создание информационной модели объекта 

строительства, включающей в себя все необходимые сведения, далее, на 

основе данных об объекте осуществляются многочисленные анализы и 

проверки, выпуск проектной документации, визуализирование модели, 

оптимизация строительства, а также оценка сметной стоимости и других 

экономических показателей. 

Существует множество определений BIM, но общий их смысл сводится 

к тому, что BIM – это процесс, в результате которого формируется 

информационная модель сооружения, при этом, для каждой стадии 

соответствует некоторая модель, которая отображает объем обработанной на 

этот момент информации (архитектурной, конструкторской, технологической, 

экономический) о сооружении. На данный момент внедрение BIM-технологий 

в России находится на начальном этапе становления и развития. 

Необходимость скорейшего освоения и внедрения BIM осознана уже многими 

участниками инвестиционно-строительной деятельности и признана на 

государственном уровне. Масштаб внедрения BIM в указанных странах 

объясняется, прежде всего, выгодами от применения этой технологии.  

Американский медиахолдинг McGraw-Hill Construction исследовал 

экономические показатели предприятий, работающих с использованием 

информационных технологий строительства, посредством опроса их 

представителей. Основные результаты исследования, показывают: 87% от 

опытных пользователей BIM, принявших участие в исследовании, наблюдают 

положительную динамику показателя рентабельности, а 93% пользователей 

полагают, что есть потенциал, чтобы получить больше пользы от него в 

будущем; 12% респондентов сообщили о снижении рентабельности.  

Более половины респондентов (55%) отметили, что BIM способствует 

снижению продолжительности проекта и, соответственно, затрат до 50%, 58% 

опрошенных сообщили о сокращении продолжительности проекта на 

50%;48% респондентов отмечают снижение продолжительности этапа 

проектирования, 31% считают, что этот период стал занимать больше времени. 

Также большинство опрошенных отмечают значительное повышение 

качества проектной документации. 

         Согласно результатам исследования, 41% респондентов считает, что 

после внедрения BIM их прибыль увеличилась; 55% говорят о снижении 

стоимости проекта (из них 39% заявляют о снижении стоимости проекта более 

чем на 25%); 21 % заявляют о повышении производительности труда, что 

приводит к снижению количества задействованного персонала. Прочие 

результаты исследования представлены в табл. 1 
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Таблица 1. 

Результаты опроса представителей строительных компаний в 

Европе 

Показатель  Количество ответов, % 

Сокращение ошибок 41 

Улучшение коммуникации 

между участниками проекта 

35 

Улучшение имиджа компании 32 

Сокращение количества 

проектных изменений 

31 

Сокращение стоимости 

строительства 

23 

Рост контроля над расходами 21 

Сокращение общей 

продолжительности проекта 

19 

 

Анализ международного опыта оценки эффективности применения 

BIM-технологий в строительстве показал, что в странах — лидерах в сфере 

внедрения технологий информационного моделирования наблюдаются 

количественные и качественные эффекты внедрения BIM. Результаты 

исследований показывают, что применение BIM способствует росту прибыли 

и показателей рентабельности, сокращению затрат, повышению 

производительности, снижению общей стоимости проекта. Помимо чисто 

экономических выгод, применение BIM приводит к появлению множества 

качественных выгод, влияющих на рост конкурентоспособности предприятия: 

повышение автоматизации процессов, снижение рисков проекта, повышение 

безопасности на объекте, повышение качества проекта, повышение 

эффективности коммуникаций между участниками проекта. 

Все это в целом говорит о множественности эффектов применения BIM 

и их позитивной направленности. В результате проведенного исследования 

выявлены основные проблемы, препятствующие проведению оценки 

эффективности применения BIM-технологий в России: 

— отсутствие информации о количестве российских предприятий 

инвестиционно-строительной сферы, использующих BIM-технологии; 

незначительное количество активных организаций, открыто заявляющих о 

системном использовании BIM; 

— высокая стоимость первоначальных вложений, прежде всего для 

проектных организаций, приводит к временному снижению эффективности 

деятельности предприятия и снижению его экономических показателей. 

Рост индекса рентабельности в проектах с применением технологий 

информационного моделирования объектов строительства оценивается 

исследуемыми организациями в 14-15%. Индекс рентабельности — один из 

важнейших относительных экономических показателей, способных 

продемонстрировать объем полученных доходов, на каждый 
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инвестированный рубль. Рост данного показателя на 15% говорит о 

значительных возможностях BIM, связанных с автоматизацией, повышением 

производительности труда, качества информации, управленческих решений и 

эффективности многих производственных процессов.  

Результаты расчета внутренней нормы доходности для BIM-проектов по 

исследуемым предприятиям показывают рост показателя в диапазоне от 14% 

до 20%, что в целом также позволяет сделать вывод о том, что применение 

BIM позволяет вскрыть достаточно большой потенциал роста эффективности 

деятельности предприятий инвестиционно-строительной сферы; 

Сокращение сроков окупаемости инвестиционно-строительного проекта 

в среднем на уровне 15-17% по отношению к проектам, реализованным с 

применением традиционных технологий проектирования и управления 

проектами. Сокращение срока окупаемости инвестиций в объект 

строительства снижает общий уровень риска по проекту, что также является 

важным положительным результатом.  

По данным АО «ВЕРФАУ», представленным на Российском 

инвестиционно-строительном форуме-2016, применение возможностей 

программного обеспечения по автоматической расстановке отдельных 

элементов оборудования на сложном в технологическом плане объекте 

здравоохранения в ходе проекта позволяет экономить до 6 человеко-месяцев 

работы, что в стоимостном эквиваленте равно 0,5 млн. рублей (при 

среднемесячной заработной плате специалиста в 60 000 рублей и с учетом 

отчислений на оплату труда).Высокое качество проекта и сметной 

документации, а также возможности по планированию закупок и т.д. 

позволяют некоторым организациям говорить о снижении себестоимости 

проекта, связанной со снижением затрат на стадии строительства (от 10 до 

30%). Эксплуатирующие организации также заявляют и о потенциале 

снижения затрат на стадии эксплуатации объекта также в размере 30%. 

Анализ результатов анкетирования показал, что использование 

российскими предприятиями технологий информационного моделирования 

объекта строительства приводит к значительному улучшению многих 

финансово-экономических показателей инвестиционно-строительных 

проектов: сокращение сроков окупаемости, ускорение общего срока 

проектирования и сокращение продолжительности формирования рабочей 

документации, сокращение потерь на выполнение запросов на 

дополнительную информацию и выполнение запросов на изменения, 

сокращение продолжительности разработки и последующего уточнения 

сметной документации и уменьшение отклонений от рассчитанной стоимости 

проекта, снижение себестоимости проекта, снижение затрат на стадии 

эксплуатации объекта, рост производительности труда и сокращение 

административных расходов. 

В ходе исследования также было выявлено, что возможно временное 

снижение эффективности деятельности организации, связанной с переходом 

на BIM (в том числе затраты на оборудование, программное обеспечение, 

обучение персонала и перестройку бизнес-процессов).  
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Однако полученные по результатам опроса результаты говорят о том, 

что российские предприятия инвестиционно-строительной сферы имеют 

позитивный опыт внедрения BIM и готовы делиться опытом и говорить о 

своих достижениях в этой области, в том числе и об экономической 

эффективности применения BIM. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КРЕСТЬЯНСКОГО 

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА 

 

         Аннотация.  Говорить лишний раз о важности и целесообразности 

адресной поддержки малых форм хозяйствования в сельских местностях, 

возможно, нет необходимости, – ее роль и опыт практической реализации в 

контексте всех регионов РФ отражены в многочисленных статьях и научных 

трудах. В данной статье определены ключевые моменты неотъемлемого 

элемента процесса освоения средств грантовой поддержки, – оценки 

эффективности производства при использовании гранта; представлена ее 

сущность, предполагающая оценивание по критерию результативности.  

Ключевые слова: крестьянское фермерское хозяйство, грантовая 

поддержка, оценка эффективности производства 

Abstract:  It may not be necessary to speak once again about the importance 

and expediency of targeted support for small forms of farming in rural areas – its 

role and experience of practical implementation in the context of all regions of the 
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Russian Federation are reflected in numerous articles and scientific papers. This 

article identifies the key points of an integral element of the process of disbursing 

grant support funds – evaluation of production efficiency when using a grant; its 

essence is presented, which assumes evaluation by the criterion of effectiveness 

Keywords: peasant (farm) enterprise, grant support, evaluation of production 

efficiency 

 

Введение 

Степень изученности. Порядок определения эффективности 

производства крестьянских фермерских хозяйств, как правило, в основных 

черта закрепляется в нормативно-правовых актах органов власти, 

регулирующих процедуру получения грантовой поддержки. Однако на этапе 

практической реализации на уровне отдельно взятого хозяйства зачастую 

возникают вопросы, носящие индивидуальный характер. Это и подтверждает 

научную новизну исследования. 

Поэтому цель – проанализировать существующий механизм оценки 

эффективности деятельности крестьянских фермерских хозяйств в процессе 

освоения грантовой поддержки. 

В основе методологии исследования лежат принципы системного 

подхода, основные методы – статистический, структурный и корреляционный 

виды анализа. Для достижения указанной цели, используя данные методы, 

автор опирается на действующее законодательство, статистические данные, 

исследования ученых и отчетные документы органов власти в целях 

верификации собственных полученных результатов. 

Базой исследований послужили законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации и Омской области, в том числе государственные 

программы, реализуемые в сфере агропромышленного комплекса, 

официальные материалы государственной статистики, материалы научных 

конференций, семинаров, публикации по исследуемой тематике, интернет-

сайты, ведомственные отчеты Министерства АПК Омской области. 

Практическая значимость. Авторы дают развернутую характеристику 

порядка оценки эффективности производства при использовании гранта, 

определяют наиболее узкие места, возникающие при практическом 

применении общеустановленных параметров в сложных условиях 

труднопрогнозируемых результатов в сфере сельского хозяйства. 

Результаты исследований и их обсуждения 

Эффективность производства крестьянских фермерских хозяйств в 

современных условиях представляет собой довольно сложную научную 

категорию, которая носит не только объективный, но и субъективный 

характер, и является результатом экономических отношений 

товаропроизводителей как с внешней средой, так и с внутренними 

составляющими. В системе грантовой поддержки к ее оценке подходят 

довольно комплексно, раскрывая основные показатели в различных приказах 

и методических указаниях.  
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Можно выделить ряд факторов, влияющих на эффективность 

производства КФХ: 

1) факторы, отражающие наличие, состояние и использование 

производительных сил; 

2) факторы, выражающие производственные отношения; 

3) факторы, характеризующие специфические условия 

сельскохозяйственного производства. 

Отметим, что именно первая группа факторов влияет на процессы 

интенсификации, которые отражают количественное и качественное 

изменение ресурсов производства. 

Разнообразие целей, задач и направлений деятельности в сельском 

хозяйстве предопределяет различные критерии для оценки эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования. Тем не менее, существует две точки 

зрения ученых-аграриев на этот вопрос: 

– первая предполагает наличие единого обобщающего критерия, 

который комплексно отражал бы результаты с учетом различных условий 

хозяйствования; 

– вторые, наоборот, считают недопустимым исчисление универсального 

показателя, поскольку условия функционирования носят субъективный 

характер и всегда индивидуальны. 

Как и для любого другого хозяйствующего субъекта, оценка 

эффективности производства КФХ производится с помощью привычных 

показателей, характеристика которых в рамках темы исследования не 

представляет особого интереса: динамика валового дохода, прибыли, 

рентабельности (реализуемой продукции, продаж, собственного капитала). 

Немаловажным критерием эффективного функционирования фермерского 

хозяйства выступает его финансовое состояние и платежеспособность. 

Можно заключить, что под эффективным функционированием 

фермерского хозяйства следует понимать осуществление 

сельскохозяйственной и иной предпринимательской деятельности, 

направленной на увеличение доходов, прирост размеров собственного 

капитала, достижение максимальной окупаемости ресурсов, 

платежеспособности, мотивации труда при оптимальных расходах и 

обязательствах хозяйства. 

В соответствии с распространенными условиями реализации различных 

программ поддержки развития отраслей сельского хозяйства, использование 

средств грантовой поддержки должно впоследствии обеспечивать целевые 

показатели: рост объемов производства и реализации продукции КФХ не 

менее 10% от объема произведенной и реализованной продукции сельского 

хозяйства в году, предшествующего году получения гранта. Таким образом, 

еще на начальном этапе к получателям адресной помощи предъявляется ряд 

требований, связанных с улучшением абсолютных, объемных показателей 

деятельности. 

Так, в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области от 29.04.2021 № П-21-48 
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(ред. от 27.12.2021) [1], «…результатом предоставления грантов на развитие 

семейных ферм и на поддержку начинающих фермеров является прирост 

объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году 

индивидуальными предпринимателями, КФХ, получившими грантовую 

поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к 

предыдущему году, должен составлять не менее 10%». 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ в 

отчетном году, рассчитывается по формуле: 

 

 
 

Vпр - прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

КФХ в отчетном году, процентов; 

q1 – объем производства сельскохозяйственной продукции в натуральном 

выражении, произведенный в отчетном году, ц/тыс. шт.; 

p0 – средняя годовая цена реализации сельскохозяйственной продукции в 

году, предшествующем отчетному году, руб.; 

q0 – объем производства сельскохозяйственной продукции в натуральном 

выражении, произведенный в году, предшествующем отчетному году, ц/тыс. 

шт. 

По истечении установленного в договоре срока на использование гранта 

грантополучатель обязан представлять отчеты о целевом расходовании гранта, 

где помимо собственной характеристики и указания основных направлений 

расходования полученного гранта существует раздел «Оценка эффективности 

расхода гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера 

получателями». Эта информация предоставляется в контролирующие органы 

в виде таблицы (таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка эффективности расхода гранта получателями 

Глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства, N 

свидетельства 

Что 

позволил 

сделать 

грант по 

оценке 

главы 

КФХ? 

Как налажена 

переработка и сбыт 

сельскохозяйственной 

продукции? 

Какую 

социальную 

ответственность 

несет КФХ? 

Какие 

проблемы, 

вопросы 

КФХ 

испытывает? 

Экономические 

показатели 

КФХ (выручка, 

рентабельность 

(% к затратам), 

налоги, в т. ч. в 

динамике) (тыс. 

руб.) 

Перспективы 

развития 

КФХ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

В отдельных регионах оценка эффективности использования гранта 

осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового года на 

основании интегральной оценки достижения показателей результативности, 

отчета о достижении значений результатов, представленного в форме 

электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

 пр 1 0 0 0V q p / q p 100 100, где:   
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«Электронный бюджет», а также значений результатов использования 

субсидии, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, 

заключенным между Министерством сельского хозяйства РФ и высшим 

исполнительным органом государственной власти этого субъекта РФ. 

Эффективность использования субсидий определяется по формуле, 

отражающей уровень достижения i-гo результата использования субсидии 

: 

 

, 

 

где: 

 – фактическое значение i-го результата использования субсидии по 

итогам отчетного года; 

 – плановое значение 1-го результата использования субсидии. 

Интегральная оценка эффективности достижения результатов 

осуществляется на основании интегрального результата эффективности 

осуществления расходов (Э), определяемого по формуле: 

 

, 

 

где n – количество результатов, установленных соглашением, значения 

которых больше 0. 

В случае если индекс, отражающий достижение i-го результата , 

составляет более 100%, при расчете интегрального результата эффективности 

осуществления расходов (Э) применяется значение, равное 100%. 

Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение 

интегрального результата эффективности осуществления расходов (Э) 

достигает 100%. 

В рамках темы исследования становятся интересными результаты 

исследования наиболее тесной корреляции грантовой помощи и показателей 

использования производительных сил КФХ (на примере хозяйств Псковской 

области): 

– дохода от производственной деятельности; 

– объема материальных затрат; 

– инвестиций в приобретение машин и оборудования. 

По итогам пятилетних наблюдений и расчета коэффициентов 

корреляции можно заключить, что: 

– существует прямая и средняя зависимость между производством 

сельскохозяйственной продукции КФХ и объемом грантовой поддержки. Так, 

( Эi )

Эi =
Хфi

Хпi

Хфi

Хпi

Э =
1

n
×∑Эi(1, 2, …, n )×100%

( Эi )
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начиная с 2014 года объем производства продукции более, чем на 15% зависит 

от объема субсидирования; 

– также уместно говорить о наличии прямой и относительно слабой 

корреляции между затратами на производство и объемом государственной 

поддержки. В частности, за тот же период наблюдений объем затрат на выпуск 

сельскохозяйственной продукции на 5,8% зависел от объема грантовой 

поддержки; 

– и, наконец, уместно говорить также об относительно слабой 

корреляции грантовой помощи и объемом инвестиций на приобретение 

техники, машин и оборудования, – объем инвестиций лишь на 6,03% зависел 

от объема грантовой поддержки. 

Даже такие, на первый взгляд, скромные итоги влияния на 

эффективность производства грантовой помощи говорят о ее действенности и 

необходимости продолжения такой формы поддержки. Возможно, лишь стоит 

более тщательно продумать и откорректировать приоритетные показатели 

оценки эффективности производства, используемые в настоящее время в 

качестве индикаторов использования грантов 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. С учетом современных трансформаций экономического 

пространства и реального положения дел в секторе МСП в РФ требуется 

более глубокая методическая проработка подходов к оцениванию системы 

государственной поддержки. Разработанная методика позволяет 

осуществлять комплексную оценку эффективности государственной 

поддержки МСП на региональном уровне, а также определить конкретные 

направления развития и совершенствования существующих механизмов 

поддержки МСП, что позволит обеспечить проведение взвешенной и 

обоснованной социально-экономической политики развития региона и страны 

в целом. 
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Abstract. Taking into account the modern transformations of the economic 

space and the real state of affairs in the SME sector in the Russian Federation, a 

deeper methodological study of approaches to assessing the system of state support 

is required. The developed methodology makes it possible to carry out a 

comprehensive assessment of the effectiveness of state support for SMEs at the 

regional level, as well as to identify specific directions for the development and 

improvement of existing mechanisms for supporting SMEs, which will ensure the 

implementation of a balanced and reasonable socio-economic policy for the 

development of the region and the country as a whole. 

Keywords: performance indicators, state support for SMEs, efficiency 

assessment methodology, incentive programs, efficiency criteria. 

 

Формирование и развитие предпринимательских структур в настоящее 

время относится к приоритетным направлениям развития экономики страны. 

В связи с этим для поддержки развития малого предпринимательства в РФ 

реализуется ряд программ, а также созданы институты, которые дают 

возможность получать субсидии, использовать кредитные продукты, 

налоговые льготы, получать доступ к государственным закупкам. Однако, 

данные меры являются не всегда эффективными.  

Сравнивая инструментарий системы кредитования малого и среднего 

бизнеса зарубежных стран и России, можно сделать вывод о том, что в 

Российской Федерации разработано недостаточное количество 

государственных программ по стимулированию кредитных организаций к 

выдаче кредитов данному сегменту, а также ограничено участие в этих 

программах.  

Так, например, согласно нововведениям, в 2020 году, в число заемщиков 

по программе льготного кредитовании МСП включаются физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим налога на профессиональный 

доход, т.е. самозанятые.  

Новшеством также стали и изменения, которые предусматривают 

реализацию механизма секьюритизации портфелей МСП-кредитов 

коммерческих банков посредством организации сделок по выпуску ценных 

бумаг (облигаций) под залог портфелей кредитов, предоставленных субъектам 

МСП, в рамках данной программы. Следует отметить, что программа 

льготного кредитования субъектов МСП реализуется с 2019 года в рамках 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (заемщику 

предоставляется возможность получить кредит по льготной ставке не более 

8,5 %годовых.  

Зарубежные страны, в свою очередь, применяют пул государственных 

программ, что позволяет обеспечить доступ малому и среднему бизнесу к 

кредитным ресурсам. Помимо этого, широко применяется практика 
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комбинированного инструмента, например, субсидирование совместно с 

льготным кредитованием малого и среднего бизнеса на момент открытия. 

Стоит отметить, что возможность предоставления в качестве залога 

движимого имущества и нематериальных активов, находящихся в 

общенациональном реестре, имеет положительные результаты за рубежом, 

однако, в России такая практика не распространена. Также в зарубежных 

странах происходит активная интеграция банков и платформ прямого 

инвестирования, а вследствие отсутствия законодательного регулирования 

краудфандинга и p2b-кредитования, данные альтернативные инструменты 

привлечения заемных денежных средств в России практически не 

применяются. Высокая экономическая значимость развития субъектов малого 

и среднего бизнеса и необходимость решения проблем, связанных с 

кредитованием данного сегмента, подтверждают необходимость 

модернизации существующей системы кредитования России, а именно, 

внедрение новых инструментов кредитования.  

Так, адаптация зарубежного опыта в российской практике позволит 

нарастить объемы кредитования малого и среднего бизнеса, что будет 

способствовать его развитию, а также отдаче в реальный сектор «обратного 

импульса».  

В связи с этим, можно выделить основные направления модернизации 

системы кредитования малого и среднего бизнеса в России: расширение 

государственных программ по стимулированию кредитных организаций в 

части кредитования малого и среднего бизнеса; комбинирование 

субсидирования и льготного кредитования сегмента; развитие реестров 

движимого имущества и нематериальных активов для возможности 

использования их в качестве залога; внедрение краудфандинговых платформ 

и платформ прямого инвестирования. 

Система кредитования малого и среднего бизнеса в России находится на 

пути модернизации, поэтому внедрение новых инструментов кредитования 

позволит увеличить доступность кредитных ресурсов для субъектов малого и 

среднего бизнеса и увеличить объем выдачи кредитов, что благотворно 

отразится на их развитии. 

Исследование форм и методов государственной поддержки МСП 

показало, что в основе механизма государственного управления должно быть 

комплексное использование прямых и косвенных регуляторов экономических 

процессов, направленных на повышение результативности функционирования 

МСП. На современном этапе наиболее рациональным является управление по 

результатам 

Государственное регулирование эффективно при выполнении 

определенных условий, сформулированных голландским экономистом Яном 

Тинберген, согласно которым необходимо, чтобы число целей не превышало 

число инструментов государственной политики [1]: 

𝑆 >=  𝑘,                                                        1) 

 

где     k -  цели;  
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S -  инструменты государственного регулирования. 

 

Экономическая интерпретация такого подхода содержит установку, в 

соответствии с которой государство не должно принимать на себя 

неосуществимые обязательства.  

Поэтому число целей не должно превышать величину имеющихся 

инструментов государственного регулирования. Для рационального 

использования экономических и правовых регуляторов целесообразно 

создание и постоянное обновление основных показателей, позволяющих 

адекватно проводить оценку и своевременно вносить коррективы в состояние 

экономики.  

Критерием эффективности государственной поддержки субъектов МСП 

может служить показатель общего экономического эффекта, т. е. индикатор 

эффекта, полученного от реализации программ поддержки и регулирования 

субъектов МСП (∑ Эпр𝑛±𝑚
𝑛 ).  

Вычисление этого эффекта проводится по разнице между общим 

дополнительным доходом (∑ ∆Ппр
𝑛±𝑚
𝑛 ), полученным от повышения объемов 

предпринимательской деятельности, и полными затратами на регулирование 

этой деятельности (∑ Спр𝑛±𝑚
𝑛 ): 

∑ Эпр𝑛±𝑚
𝑛 = ∑ ∆Ппр

𝑛±𝑚
𝑛 − ∑ Спр𝑛±𝑚

𝑛  ,                        2) 

где    n -  количество субъектов МСП на начало анализируемого периода; 

n ± m - количество субъектов МСП на конец анализируемого периода:  

– m - сокращение количества субъектов МСП;  

+ m - повышение количества субъектов МСП.  

Результативность процесса государственного управления и 

регулирования МСП обусловливается возможностями государственных 

структур полноценно и своевременно реализовывать мероприятия по 

правовой, финансовой, институциональной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в целях повышения их регулирующего воздействия на 

целесообразное воспроизводство этого сегмента экономики. 

Также был разработан методический подход к оценке эффективности 

государственной поддержки малого бизнеса в регионе. Был отобран ряд 

значимых показателей, которые комплексно характеризуют эффективность 

государственной поддержки малого предпринимательства на уровне региона. 

Таким образом, была разработана группа коэффициентов, состоящая из двух 

блоков показателей, отражающих «затраты» и «результат» деятельности 

государственных органов по поддержки МСП. 

А) Показатели, характеризующие «затраты» деятельности субъекта 

управления (поддержки). 

1. Показатели государственной поддержки 

1.1 Количество контрактов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, заключенных с субъектами МП по процедурам, проведенным 

для субъектов малого предпринимательства для государственных нужд 
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субъектов Российской Федерации в расчете на 1000 субъектов МП региона, 

ед. 

1.2 Средняя стоимость одного контракта на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, заключенного с субъектами малого 

предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого 

предпринимательства для государственных нужд субъектов РФ, тыс. руб. 

1.3 Объем субсидий, выделенных из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 1000 субъектов МП региона, тыс. руб. / 1000 СМП 

Б) Показатели, характеризующие «результат» деятельности субъекта 

управления (поддержки) 

2 Социально-экономические показатели деятельности малого 

предпринимательства 

2.1 Число МП на 10000 человек населения региона, ед. / 10000 чел. 

2.2 Среднесписочная численность работников на МП на 10000 человек 

населения региона, чел. 

2.3 Объем оборота МП на одного занятого в экономике региона, тыс. 

руб. / чел. 

2.4 Инвестиции в основной капитал МП на одного занятого в экономике 

региона, тыс. руб. / чел. 

2.5 Отношение объема инвестиций в основной капитал МП к обороту 

МП, % 

3 Показатели, характеризующие эффективность деятельности субъектов 

малого предпринимательства 

3.1 Удельный вес прибыльных МП в общем числе МП, % 

3.2 Рентабельность продукции МП, % 

3.3 Коэффициенты «смертности» и «рождаемости» субъектов МП, % 

4 Показатели, характеризующие вклад МСП в социально-экономическое 

развитие региона 

4.1 Удельный вес малых предприятий в общей численности 

предприятий и организаций региона, % 

4.2 Удельный вес доходов населения от предпринимательской 

деятельности в общем количестве денежных доходов населения региона, % 

4.3 Удельный вес оборота малых предприятий в валовом региональном 

продукте региона, % 

4.4 Удельный вес численности занятых в МСП в общей численности, 

занятых в экономике региона, % 

4.5 Удельный вес инвестиций в основной капитал малых предприятий в 

общем количестве инвестиций региона, % 

Отметим,  что для прямых и обратных показателей, увеличение значений 

которых свидетельствует о положительных и отрицательных тенденциях 

соответственно, стандартизированный коэффициент рассчитывается по 

следующим формулам 

𝑘прям = 
𝑥𝑖 –𝑚𝑖𝑛 𝑥)

𝑚𝑎𝑥 𝑥)− 𝑚𝑖𝑛 𝑥)
  𝑁,                                      3) 
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𝑘обрат = 
𝑚𝑎𝑥 𝑥)− 𝑥𝑖 

𝑚𝑎𝑥 𝑥)− 𝑚𝑖𝑛 𝑥)
  𝑁,                                      4) 

где:  

xi – значение частного показателя в регионе;  

max(x) – максимальное значение данного показателя среди всей 

совокупности значения показателя по регионам;  

min(x) – минимальное значение данного показателя среди всей 

совокупности значения показателя по регионам;  

N – коэффициент масштабности (N = 1).  

Далее осуществляется расчет индекса состояния каждого из четырех 

выделенных групп показателей, характеризующих эффективность 

государственной поддержки малого предпринимательства, который 

представляет собой среднее арифметическое значение стандартизированных 

коэффициентов каждой группы индикаторов. 

𝑙𝐽 = 
∑ 𝑘𝑖
𝑛
𝑗=1

𝑛
,                                                     5) 

где:  

ki – стандартизированный коэффициент; 

n – количество показателей 

Полученные интегральные показатели позволяют оценить состояние 

каждой из выделенных групп показателей, характеризующих отдельные 

аспекты государственной поддержки МСП. 

Расчет индекса эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства (ИЭГП) представляет из себя отношение результатов 

деятельности МП к общим «затратам» государственных ресурсов, 

направленных на их поддержку, рассчитанное по формуле (6):  

ИЭГП =  
𝐼2+𝐼3+𝐼4)/3

𝐼1
,                                           6) 

Разработанная методика позволяет осуществлять комплексную оценку 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства на 

региональном уровне. С ее помощью становится возможным с высокой 

степенью научной обоснованности определить конкретные направления 

развития и совершенствования существующих механизмов поддержки малого 

предпринимательства, что позволит обеспечить проведение взвешенной и 

обоснованной социально-экономической политики развития региона и страны 

в целом. 
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Аннотация. В данной статье ставилась задача осветить взаимосвязь 
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поведение. 

Abstract. In this article, the task was to highlight the relationship between the 

motivation of personnel and the efficiency of the enterprise, to analyze the works of 

leading specialists, as well as to identify new tasks in the modern complex conditions 

of human resource management. 

Key words: motivation, human resource, organizational behavior. 

 

Управление человеческими ресурсами на предприятии несёт в себе 

множество различных функций, одной из которых является подготовка 

прогнозов будущих потребностей в персонале в свете окружающей среды, 

миссии и целей организации, стратегий и внутренних сильных и слабых 

сторон, включая структуру, культуру, технологии и руководство. Ключевыми 

практиками являются планирование человеческих ресурсов, анализ рабочих 

мест, набор и отбор персонала. 

Однако на современных предприятиях управление человеческими 

ресурсами фокусируется на конгруэнтности и приверженности, а не на 

соответствии и контроле. Соответственно, в сегодняшней неспокойной 

реальности существует необходимость разработки системы стимулирования и 

практики управления человеческими ресурсами с учетом специфики отрасли, 

чтобы оставаться конкурентоспособными и формировать мотивированную 

рабочую силу.  

Ученые исследуют данную тему в разных направлениях, подходах, 

уделяя внимание различным аспектам. Теоретические аспекты мотивации, 

мотивационные техники, ценностные ориентации людей, основы мотивации 

освещены в публикациях различных учёных на протяжении XX и XXI века. 

Рассматривается так же связь мотивации с организационной культурой. 

Вопросы оценки персонала исследуются учеными, которые описывают 
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методы оценки персонала, современные подходы к оценке персонала, 

составляющие оценки персонала. Вопросы рассматриваются либо в свете 

эффективности компании, либо в самой системе мотивации.  

Инициативы по повышению эффективности предприятия не всегда 

отходили от удовлетворения работников. К примеру, ключевые моменты 

менеджмента Тейлора включают: 

- принадлежность к научной школе менеджмента; 

- акцент был сделан на эффективности и производительности; 

- игнорирование многие человеческие аспекты трудовой деятельности. 

Для рабочих научный менеджмент требовал от них: 

- перестать беспокоиться о разделении плодов производства между 

зарплатой и прибылью; 

- участвовать в процветании фирмы, работая надлежащим образом и 

получая повышение заработной платы; 

- отказаться от идеи потери времени и сотрудничать с руководством в 

развитии науки; 

- согласиться с тем, что руководство будет нести ответственность за 

определение того, что и как делается; 

- согласиться на обучение новым методам, если это необходимо. 

После работы Герцберга и других авторов поведенческой экономики в 

1960-х и начале 70-х годов больше внимания стали уделять потребностям 

отдельных людей и групп людей в трудовых коллективах.  Стали появляться 

программы "обогащения рабочих мест", целью которых было разработать 

работу и рабочие структуры, содержащие оптимальное количество 

мотиваторов. Этот подход противостоял многолетнему тейлоризму, который 

последовательно стремился разложить работу на простейшие компоненты и 

снять с человека ответственность за планирование и контроль. 

По сей день остаются сомнения в применимости факторов Герцберга к 

непрофессиональным группам, и это несмотря на то, что некоторые из его 

более поздних исследований включали в себя как канцелярские, так и ручные 

группы. Численность этих категорий была небольшой, и многие 

исследователи до сих пор спорят о результатах в этих группах. Тем временем 

социологи продолжают спорить об обоснованности определения Герцбергом 

"удовлетворенности работой". 

Прогресс и развитие человека на нашей планете на протяжении 

тысячелетий в значительной степени зависели от способности нашего вида 

адаптироваться, создавать и внедрять инновации. Это позволило нам во 

многих западных обществах перейти от удовлетворения основных 

потребностей Маслоу в пище, воде, жилье и безопасности к достижению того, 

что он называет "самоактуализацией" человека. Через сельскохозяйственную 

революцию, начавшуюся на Ближнем Востоке около 10 000 лет до н.э., 

изобретение печатного станка и начало промышленной революции в конце 18 

века, изобретение железных дорог, электричества, автомобиля, телефона, 

радио и телевидения, интернета и современных многофункциональных 
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мобильных телефонов, можно проследить развитие постоянно ускоряющегося 

темпа человеческих инноваций. 

Творчество и инновации остаются сегодня жизненно важными 

составляющими успеха любой организации, и для многих крупных 

организаций становится все более сложной задачей поощрять и стимулировать 

генерацию новых идей, новых инноваций, которые могут принести пользу не 

только организации, но и самим творческим и инновационным личностям. На 

сегодняшних конкурентных, ориентированных на потребителя рынках 

инновации часто описываются как "способность донести новые идеи до 

клиентов, чтобы удовлетворить все более сложные потребности".  Но 

необходимость создавать, придумывать новые идеи, внедрять инновации, 

конечно, не ограничивается только коммерческими организациями;  

Безусловно, положительно оценивая и высоко оценивая вклад ученых в 

разработку этих важных теоретических и прикладных проблем, отметим, что 

некоторые аспекты требуют дальнейшего исследования. В частности, 

целесообразно, чтобы в настоящее время научные идеи необходимо 

рассматривать с точки зрения новых тенденций, новых вызовов, которые 

неизбежно определят не только теоретические и методологические подходы к 

экономическим процессам и явлениям, но и изменят инструментальную 

составляющую в практической реализации теоретических соображений.  

Поэтому требуется комплексная постановка научной проблемы поиска 

эффективного механизма совершенствования управления персоналом, и в 

этом подходе мотивация и оценка персонала должны быть неотъемлемой 

частью и единым целым.  

Новые вызовы диктуют новые подходы, но не отрицают использование 

тех традиционных методов мотивации и оценки персонала, которые 

сохраняют свою актуальность и эффективность даже в условиях перемен. 

Следовательно, задача HR-менеджеров - уметь сочетать инновации и 

традиции в правильных пропорциях.  Исследования в этом направлении 

управления персоналом необходимо продолжать, но они должны учитывать 

инновационные тенденции в развитии экономики, менеджмента, общества в 

целом.  Дальнейшие исследования должны быть направлены на построение 

модели системной оценки новейших факторов влияния на формирование 

инновационной мотивационной и оценочной политики на предприятиях.    

Другим направлением исследований может стать пересмотр 

профессиональных стандартов, расширение области критериев мотивации и 

оценки персонала. 

Учитывая высокие затраты, связанные с отбором и наймом 

качественных сотрудников, компании все больше заботятся об удержании 

работников. Формирование стимулов сотрудников является важным 

моментом для больших и малых организаций - она является одним из факторов 

политики управления человеческими ресурсами для эффективной 

организации. 

Некоторые эксперты утверждают, что между управлением 

человеческими ресурсами и управлением персоналом нет никакой разницы. 
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Они утверждают, что эти два термина можно использовать как 

взаимозаменяемые, без разницы в значении. На самом деле, эти термины часто 

используются как взаимозаменяемые в объявлениях о вакансиях и описаниях 

должностей.   

Таким образом, можно сказать, что мотивация сотрудников в настоящее 

время - это энтузиазм, уровень энергии, приверженность и количество 

творческого потенциала, которые сотрудник ежедневно привносит в 

организацию. 

Эффективная система стимулирования должна: 

– заставить сотрудников чувствовать себя уверенно и защищенно, 

служить целям удовлетворенности сотрудников и повышения качества 

работы; 

– ориентировать сотрудника на достижение корпоративных целей и 

желаемого результата; 

– сочетать жесткость правил определения вознаграждения и гибкость в 

реагировании на изменения внешней и внутренней ситуации в организации; 

Каждый руководитель старается привлечь в свою команду 

высококвалифицированного, опытного и вдумчивого специалиста. Однако 

очень часто такой сотрудник становится лишь инструментом для получения 

прибыли, а его личные качества меркнут. Такая прибыль, основанная на 

неправильном использовании персонала, долго не проживет: рано или поздно 

сотрудник уйдет на пенсию, и компания снова будет искать человека на 

вакантное место, тратя время и материальные ресурсы и теряя прибыль. 
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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ В МЕТАВСЕЛЕННОЙ 

 

Аннотация. В этой статье мы погрузимся в цифровой маркетинг в 

Метавселенной, новая интерактивная цифровая атмосфера, которая 

быстро захватывает мир, является одним из главных достижений для многих 

людей. Метавселенные значительно обгоняют Интернет благодаря 

быстрому росту виртуальной реальности (VR). 

Ключевые слова: метавселенная, маркетинг в метавселенной, 
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Annotation. In this article, we will dive into digital marketing in the 

Metaverse, a new interactive digital atmosphere that is rapidly taking over the world 

is one of the main achievements for many people. Metaverses are significantly 

overtaking the Internet thanks to the rapid growth of virtual reality (VR). 
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Метавселенная – это набор 3D-виртуальных сред, предназначенных для 

содействия социальному взаимодействию. Это слово часто используется в 

научной фантастике / фэнтези для представления потенциальной версии 

Интернета как единой всемирной виртуальной среды, поддерживаемой 

использованием VR / AR. 

Давайте теперь посмотрим на маркетинг в Метавселенной, новую 

привлекательную среду, которая быстро правит миром и является одним из 

нескольких достижений для многих людей. Маркетологи должны быть в курсе 

последних технологических разработок. Частью всего этого является 

реализация метавселенной и ее полного потенциала. То, что маркетинговые 

компании должны понимать, заключается в том, что метавселенный 

маркетинг – это не просто тенденция, это рывок в будущее. 

Фирмы должны понимать необходимость ориентации на молодых 

клиентов. В результате некоторые метавселенные, такие как приложения 

вроде Grand Theft Auto и технологии вроде виртуальной реальности, 

пользуются популярностью.   

По ряду причин предприятия обращаются к метавселенной. Его 

совершенно новые, более быстрые соединения теперь доступны для 

размещения быстро растущих рабочих мест. Самая важная причина 

заключается в том, что компании хотят информировать текущее поколение и 

взаимодействовать со своими продуктами и технологиями, а метавселенные 

позволяют фирмам делать это по-новому. 

https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B2/663/2016/isprs-archives-XLI-B2-663-2016.pdf?utm_source=makeanapplike
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Кроме того, исходя из степени вовлеченности, которую уже видели 

фирмы, ясно, что эта маркетинговая стратегия является как успешной, так и 

долгосрочной. Основные метавселенные, включая PubG и Fortnite, создают 

огромные компании с ранее недоступным потенциалом, поскольку они 

находятся в виртуальной эпохе. 

Без сомнения, цифровой мир – это будущее. Частные лица и компании 

могут пожелать быстро расширяющихся технологий, которые могут открыть 

новые возможности. Несмотря на то, что это выглядит просто, маркетинг в 

метавселенной имеет свой собственный набор проблем. Изучение этих 

трудностей и разработка эффективных ответов могут означать разницу между 

успехом и неудачей для бизнеса. Это одна из тех проблем, которые могут 

показаться серьезным препятствием для некоторых компаний. 

Важность визуального поиска не может быть подчеркнута. 

1. Любая стратегия SEO должна иметь глубокий контент. С точки зрения 

успеха Seo и органического поискового трафика, чем больше материала 

соответствует потребностям пользователя, тем лучше. 

2. Изображения – очень мощный вид материала. Это станет более 

важным, когда поисковые системы улучшат свою способность распознавать 

количество и качество фотографий. 

3. Изучите существующую контентную стратегию, чтобы оценить, как 

AR, VR и 3D-взаимодействия могут быть включены в ваши маркетинговые 

цели. 

Специалисты по маркетингу должны быть в курсе последних 

технологических достижений. Частью всего этого является осознание 

метавселенной, а также ее высочайших возможностей. 

Прежде всего, предприятия должны помнить о важности молодых 

потребителей как целевого рынка. Поэтому некоторые виды метавселенных, 

такие как игры, такие как GTA, а также технологии виртуальной реальности, 

популярны среди таких групп. Давайте посмотрим, как маркетинг может быть 

сделан в метавселенной с учетом всего этого. 

Метавселенная и цифровой маркетинг 

Пришло время начать исследовать, как быть обнаруженным 

в метавселенной цифровой маркетинг, подобно тому как маркетологи 

мигрировали в оптимизацию, чтобы каким-то образом быть обнаруженными в 

Google и других поисковых системах, YouTube и Bing, Яндекс. Бренды могут 

сделать это, претендуя на вселенную, организацию или платформу, которая 

имеет отношение к их целевой аудитории. Использование ключевого слова 

«метавселенная» в конкретном бренде, названии продукта или заголовке 

может помочь вам быть идентифицированным в Интернете и месте, где люди 

ищут такого рода информацию. 

Компании обращаются к метавселенной по разным причинам. Его 

совершенно новые и более быстрые соединения, наконец, доступны для 

обработки быстро расширяющихся рабочих мест. Однако гораздо более 

важной причиной является то, что предприятиям действительно нравится 

https://www.theverge.com/2019/1/31/18203363/ai-artificial-intelligence-photography-google-photos-apple-huawei?utm_source=makeanapplike
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поддерживать современное поколение в курсе и участвовать в выборе товаров 

и технологиях, а метавселенные позволяют им делать это по-новому. 

Более того, исходя из уровня взаимодействия, который уже получают 

предприятия, очевидно, что этот маркетинговый метод является эффективным 

и устойчивым. Поскольку они находятся в виртуальной эпохе, крупнейшие 

метавселенные, такие как PubG и Call of Duty, предоставляют огромным 

предприятиям традиционно недостижимые перспективы. 

В последнее время многие компании начали инвестировать в 

метавселенные. Они рассчитывают на это по коммерческим и рабочим 

причинам. Например, Facebook, самый популярный сетевой сайт, считает себя 

фирмой виртуального мира в будущем. Марк Цукерберг концентрируется на 

создании позитивных метавселенных и инвестировании в Oculus, технологии 

дополненной реальности Facebook и виртуальной реальности. 

Цукерберг представил профессиональное игровое пространство 

для Oculus в августе 2021 года, позволяющее людям сотрудничать, 

встречаться в каком-то конференц-зале и общаться, как если бы они были в 

офисе. Это происходит в идеальное время, поскольку все больше и больше 

предприятий внедряют политику «работа на дому». 

Почти так же, как Facebook, Силиконовая долина играет на 

метавселенных в качестве следующего поколения Интернета. Сейчас также 

существует множество игр, которые включают в себя характеристики, 

подобные метавселенной. Pubg и Minecraft, например, включают концерты в 

своих играх. 

Кроме того, HTC фокусируется на бизнес-ориентированных 

технологиях VR, а не на потребительских VR. Это намек на то, что 

виртуальная реальность превращается в нечто большее, чем просто форма 

развлечения. 

Нет сомнений в том, что сейчас виртуальный мир – это путь 

будущего. Тенденции NFT показывают, что отдельные лица и корпорации 

могут искать быстро развивающиеся технологии, которые откроют новые 

возможности. Даже если это кажется простым, продажа в метавселенной 

будет иметь свой собственный набор препятствий. Изучение этих проблем и 

разработка эффективных решений могут определить разницу между успехом 

и неудачей компании. Это одна из проблем, которая может показаться 

препятствием для некоторых предприятий. 

Достижение максимальной отдачи от метавселенного маркетинга путем 

построения соответствующей маркетинговой стратегии все еще немного 

неясно, особенно с учетом того, что новые инновации выпускаются 

практически ежедневно. Установка этих руководящих принципов и создание 

соответствующих методов могут стать ключом к продвижению продукта на 

новые высоты в метавселенной. Некоторые бренды уже начали внедрять 

некоторые из этих методов. 

Таким образом приходим к выводу. Метавселенная и метавселенный 

маркетинг были двумя из главных тенденций в Twitter в этом 

году. Крупнейшие медиа-каналы освещают эти темы практически 

https://www.oculus.com/experiences/quest/4212005182188732/?utm_source=makeanapplike
https://makeanapplike.com/nft-market-trends-and-future/
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непрерывно. Руководители по всему миру уже начали использовать 

метавселенную в своих профилях. Это просто показывает, что его влияние и 

все связанные с ним технологии растут совершенно непредсказуемыми 

темпами. 

Эпоха Метавселенной (которая либо заменит, либо трансформирует 

Интернет, каким мы его знаем) может наступить не так скоро, как мы 

надеемся, но нет никаких сомнений в том, что она наступит 

скоро. Крупнейшие компании мира работают над технологиями и 

устройствами, которые придадут метавселенной конкретную форму. Настало 

время установить руководящие принципы, которые будут определять, как мы 

работаем в Метавселенной. 

Сейчас также идеальное время для брендов, чтобы начать думать о 

своем будущем и как они будут продавать свой бизнес, чтобы идти в ногу с 

постоянно развивающимся цифровым ландшафтом. Маркетинг в 

метавселенной даст брендам возможность узнать, чего хотят их потребители, 

и предоставить это раньше, чем это сделают их конкуренты. Конечно, есть еще 

некоторые проблемы, которые необходимо решить. Потому что без 

преодоления этих проблем пользователи не будут ни доверять новому 

виртуальному пространству, ни чувствовать себя достаточно комфортно, 

чтобы взаимодействовать в нем. Но как только эти проблемы будут 

устранены, пользователи увидят, что Метавселенная (и совершенно новый 

мир, который она предлагает) демонстрирует большой потенциал.  

Короче говоря, метавселенная готова к огромному расширению 

благодаря технологическим достижениям и готовности человечества перейти 

в цифровой мир. Таким образом, создание присутствия бренда прямо сейчас 

может быть лучшим для бизнеса. 
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АДВОКАТ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. В представленной статье рассматривается специфика 

деятельности и правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Определяется процессуальное положение защитника как адвоката, 

защищающего подозреваемого или обвиняемого и представителя, 

отстаивающего интересы потерпевшего и гражданского истца. 

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, 

адвокат, защитник, представитель. 

Annotation. The article deals with the specifics of the activity and legal status 

of a lawyer in criminal proceedings. The procedural position of the defender is 

determined as a lawyer defending the suspect or the accused and a representative 

defending the interests of the victim and the civil plaintiff. 

Keywords: criminal proceedings, lawyer, defender, representative. 

 

Современное право характеризуется тем, что его приоритетами 

являются защита личности, обеспечение ее безопасности в уголовном 

процессе, ужесточение требований к допустимости доказательств и 

расширение защиты. 

Согласно ст.48 Конституции Российской Федерации (далее — 

Конституция) каждому гарантируются право на получение 

квалифицированной юридической помощи и право пользоваться помощью 

адвоката. Конституция разделяет данные субъективные права, поскольку 

право на помощь адвоката охватывается правом на квалифицированную 

юридическую помощь [1]. 

Перед уголовным судопроизводством, в соответствии со ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – УПК РФ), 

стоит задача не только обеспечить защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, назначив виновным 

справедливое наказание, но и равным образом гарантировать защиту прав и 

законных интересов личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод [2]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатом является лицо, внесенное в 

реестр адвокатов, который ведется на территории каждого субъекта РФ 
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Территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

области юстиции. 

Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

разрешения. 

От того, какую именно функцию выполняет адвокат в уголовном 

процессе, зависит его процессуальный статус. Каждая из социально-правовых 

функций влияет на процессуальное положение адвоката, то есть этот статус не 

может быть единым [3]. 

В отличие от других видов судопроизводства, в уголовном – поверенный 

в делах клиента адвокат может выступать в качестве либо защитника, либо 

представителя [4]. 

Защитник – это лицо, осуществляющее в установленном законом 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых (обвиняемых) и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу 

[2]  

В качестве защитников допускаются адвокаты – независимые 

профессиональные советники по правовым вопросам [3]. 

Независимость адвоката-защитника и адвокатуры в целом призвана 

обеспечить эффективную защиту доверителя от определенных притязаний со 

стороны государства. При этом лицо, осуществляющее такую защиту, 

является финансово независимым от органов уголовного преследования. 

Участие защитника - проявление так называемой формальной защиты в 

уголовном судопроизводстве. Защитник вступает в уголовное дело либо по 

приглашению обвиняемого (подозреваемого), его законного представителя 

или по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, либо по 

назначению следователя, прокурора, суда. Подозреваемый, обвиняемый 

вправе пригласить нескольких защитников, но назначается лишь один 

защитник. Первый случай принято называть «защитой по соглашению» 

(между защитником и подзащитным), второй - «защитой по назначению» [6]. 

Если в любом из случаев обязательного участия защитника он не 

приглашен самим обвиняемым, его законным представителем или другим 

лицом по его поручению (либо с его согласия), дознаватель, следователь, 

прокурор или суд обязаны обеспечить участие защитника. В случае 

ходатайства обвиняемого, подозреваемого об участии защитника его участие 

также должно быть обеспечено названными лицами. Иначе говоря, защита по 

назначению имеет место если обвиняемый (подозреваемый) не хочет иметь 

защитника (безразличен к этому), но его участие обязательно в силу закона, 

либо если обвиняемый (подозреваемый) хочет, но не может иметь защитника 

(по социальным причинам) [5]. 

Адвокат, осуществляющий функцию защиты прав и интересов 

потерпевшего или гражданского истца, именуется в УПК представителем и 

является участником процесса со стороны обвинения. 

Адвокат-представитель, в соответствии со ст. 43, 45, 55 УПК РФ, в 

уголовном процессе обязан действовать исключительно в интересах 
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гражданского истца, потерпевшего, гражданского ответчика, частного 

защитника, частного обвинителя. А также представлять права всех лиц, 

вовлечённых в уголовное судопроизводство. В круг этих лиц входят субъекты, 

чьи интересы или права были нарушены в ходе отдельных следственных 

действий, а также при принятии процессуальных решений [2]. 

Представитель гражданского ответчика в уголовном процессе является 

субъектом стороны защиты и, в соответствии со ст. 55 УПК РФ, обладает 

такими же процессуальными правами, как и доверитель. В соответствии с ч. 1 

ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК РФ, среди лиц, обладающих правом принимать участие 

в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего, гражданского 

ответчика, гражданского истца, частного обвинителя на первом месте стоит 

адвокат [2]. 

Таким образом, любой адвокат в уголовном процессе отстаивает, 

защищает чьи-то права и интересы: либо подозреваемого, обвиняемого, либо 

потерпевшего, гражданского истца.  

Функции адвоката-защитника носят одновременно частный и 

публичный характер, выполняя их, адвокат вносит большой вклад в решение 

задач судопроизводства: он контролирует правильность применения закона, а 

также следит за тем, чтобы обвиняемый понес справедливое наказание, а не 

один невиновный не был несправедливо осужден, тогда как функции 

адвоката-представителя заключаются в отстаивании законных интересов лиц, 

которых он представляет. В соответствии со своим процессуальным 

положением, он обязан организовать представление интересов своего 

доверителя, а также скоординировать деятельность всех участников процесса, 

на стороне которых он выступает. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация: в настоящей статье проводится обзор правового 

регулирования контроля в строительной сфере, особое внимание уделяется 

специализированному строительному контролю. Рассматриваются аспекты 

проведения строительного контроля и надзора, регулирования со стороны 

государственных органов, обозначены нормы нового градостроительного 

кодекса РФ, которые должны снизить административные барьеры в ходе 

строительства и строительного контроля, и определить качество контроля 

в строительстве. Предмет исследования: правовое регулирование 

строительного контроля в Российской Федерации. Цель работы: обозначит 

положительный эффект реализации развития института федерального 

строительного контроля. Приоритетными задачами является: определение 

понятия и содержание правовых актов, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность федерального строительного контроля. 

Сделан вывод: что в настоящее время реформирование системы контроля и 

надзора в строительстве дает положительный эффект по выработке 

государственной политики в Российской Федерации. 

Ключевые слова: строительный контроль, технический надзор, 

контроль (надзор) в строительстве, правовой институт, контрактация, 

конкуренция, федеральный бюджет, нормативно-правовое регулирование. 

Abstract: this article reviews the legal regulation of control in the 

construction sector, special attention is paid to specialized construction control. The 

aspects of construction control and supervision, regulation by state bodies are 

considered, the norms of the new urban planning Code of the Russian Federation 

are outlined, which should reduce administrative barriers during construction and 

construction control, and determine the quality of control in construction. Subject 

of research: legal regulation of construction control in the Russian Federation. 

Purpose of the work: to indicate the positive effect of the implementation of the 

development of the Institute of federal construction control. The priority tasks are: 

definition of the concept and content of legal acts, in accordance with which the 

activities of the federal construction control are carried out. It is concluded that at 

present the reform of the system of control and supervision in construction has a 

positive effect on the development of state policy in the Russian Federation. 

Keywords: construction control, technical supervision, control (supervision) 

in construction, legal institution, contracting, competition, federal budget, 

regulatory regulation. 
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Институт строительного контроля, введенный в правовое поле  

в соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, принятого 

29.12.2004, трансформировался из существовавшего ранее правового 

института «технического надзора заказчика-застройщика за строительством», 

изначально регламентированного Постановлением Госстроя СССР от 

02.02.1988 № 16  

«Об утверждении Положения о заказчике-застройщике (едином 

заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре» 

(далее – Положение). В соответствии п. 6.2. Положения, основными задачами 

технического надзора являлись, в частности, контроль за соблюдением 

проектных решений, сроков строительства и требований нормативных 

документов. 

01.01.2005, Постановлением Госстроя России от 19.04.2004 № 70 «О 

строительных нормах и правилах «Организация строительства" введены в 

действие СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», и в соответствии с 

п. 6.3 функционал контроля за процессом и качеством строительства, также 

определялся как «выполнение технического надзора застройщика (заказчика) 

за строительством». 

С вступлением в силу положений Градостроительного кодекса РФ, 

термин «технический надзор» функционально и юридически замещается 

определением строительного контроля, а СНиП 12-01-2004 Приказом 

Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, был актуализирован утверждением 

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», где так же 

определение технического надзора было замещено строительным контролем. 

Несмотря на системный характер реформирования контрольного 

института в строительстве, мнения о некоем параллельном и самостоятельном 

праве на существование «технического надзора» возникали неоднократно. 

Окончательно завершило процесс письмо Минрегиона РФ, от 24.05.2011 № 

13425-ИП/08  

«О строительном контроле». 

21 июня 2010 года Правительство РФ постановлением № 468 утверждает 

Положение о проведении строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства. Вышеуказанный нормативный акт на протяжении 12 лет 

практически без изменений регулирует основные аспекты строительного 

контроля. Внесение существенных изменений в Постановление 

Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 468 запланировано в Минстрое России 

лишь в текущем году. 

В результате анализа правоприменительной практики реализации 

положений о строительном контроле, в первую очередь связанную с 

процедурой контрактации, конкурсными процедурами и заключении 

заказчиками договоров на оказании услуг на осуществление строительного 

контроля, были выявлены факторы, свидетельствующие о неэффективности 

конкурентной модели определения лица осуществляющего строительный 

контроль, в первую очередь на объектах, строительство которых 
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финансируется за счет средств федерального бюджета. Статистика по итогам 

торгов изобилует курьезными фактами, когда в результате конкурсных торгов 

стоимость строительного контроля падала до нуля, и даже технически уходила 

минус. Ситуация, когда коммерческая фирма настойчиво пытается получить 

право на заключение договора строительного контроля, игнорируя не только 

прибыль, но и операционный убыток, не оставляет сомнений относительно 

коррупционного характера цели такой активности. 

В 2018 году по инициативе Минстроя России в Градостроительный 

кодекс РФ были внесены изменения. Статья 53 Градостроительного кодекса 

была дополнена ч. 2.1. в соответствии с которой в отношении отдельных 

объектов федерального значения, а также иных объектов капитального 

строительства, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета, Правительство Российской Федерации в 

установленных им случаях принимает решение о проведении строительного 

контроля федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства, или подведомственным указанному органу 

государственным (бюджетным или автономным) учреждением. 

Фактически с этого момента начинает свое развитие институт 

федерального строительного контроля, реализуемый подведомственными 

Минстрою России учреждениями ФБУ «Федеральный центр строительного 

контроля» и ФАУ «Роскапстрой». Положительный эффект реализации этой 

нормы был обусловлен не только изменением качества строительного 

контроля, но и тем, что в отсутствии какого-либо структурного 

представительства в субъектах, Минстрой России обеспечил на объектах 

оперативный и управленческий мониторинг. Специалисты федерального 

строительного контроля в настоящее время формируют и представляют 

данные практически для всех дашбордов и информационных систем Минстроя 

России и Правительства РФ в сфере строительства. 

В целях реализации положений ч. 2.1. ст. 53 Градостроительного кодекса 

РФ Правительством РФ были приняты постановления, регламентирующие 

осуществление строительного контроля, в часть действующих были внесены 

правки: Постановление от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», Постановление от 15.04.2014 № 326 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды»», Постановление от 12.09.2020 № 1413 «Об 

установлении случая проведения строительного контроля в отношении 

отдельных объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично 

за счет средств федерального бюджета», Постановление от 14.07.2021 № 1190 

«Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата 
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субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов», Постановление от 28.07.2021 № 1268 «О 

реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды 

(кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства 

и концессионных соглашений в рамках федерального проекта «Развитие 

инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» 

национального проекта «Наука и университеты» и др. 

В результате положительного эффекта и опыта полученного при 

реализации Минстроем России ведомственного (специализированного) 

строительного контроля, субъектный состав ч. 2.1. ст. 53 Градостроительного 

кодекса РФ существенно расширился за счет федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, и 

подведомственных указанным органам государственных учреждений. 

Аналогичные нормы, регламентирующие специализированный характер 

строительного контроля на целевых объектах, включены в федеральный закон 

от 22 декабря 2020г. № 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый 

заказчик в строительстве» (п.п. 5 и 6 ст. 7) и федеральный закон от 30 декабря 

2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости» (п.3 ч.4 ст. 21.1). 

В настоящее время реформирование системы контроля и надзора в 

строительстве в Российской Федерации базируется, в том числе, на 

формировании и развитии системы специализированных учреждений, 

осуществляющих строительный контроль на федеральном, субъектном и 

муниципальном уровнях. Соответствующие нормы предусмотрены в проекте 

Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 

года, которая, в настоящий момент, рассматривается на заседании Президиума 

Государственного Совета Российской Федерации. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация: Целью статьи является выявление специфики 

формирования земельного законодательства в Республике Башкортостан. 

Историческая традиция землевладения обусловила необходимость 

пристального внимания к правовой регламентации земельных 

правоотношений на территории республики. Несмотря на наличие 

систематизированного башкирского земельного законодательства, все ещё 

остаются вопросы, требующие дальнейшего реформирование в исследуемой 

области.  

Ключевые слова: разграничение предметов ведения, совместное 

ведение, земельное законодательство, земельные отношения, земельные 
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участки, правовое регулирование, государственная и муниципальная 

собственность на землю. 

Annotation: The purpose of the article is to identify the specifics of the 

formation of land legislation in the Republic of Bashkortostan. The historical 

tradition of land ownership necessitated close attention to the legal regulation of 

land relations in the territory of the republic. Despite the presence of a systematized 

Bashkir land legislation, there are still issues that require further reform in the study 

area. 

Key words: delimitation of jurisdiction, joint jurisdiction, land legislation, 

land relations, land plots, legal regulation, state and municipal ownership of land. 

 

Вопросы регулирования земельных отношений находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и её субъектов, как закреплено в статье 72 

Конституции РФ. В соответствии с принципом разграничения предметов 

ведения каждый субъект самостоятельно определяет структуру и содержание 

своего земельного законодательства. 

В Республике Башкортостан вопрос регулирования землевладения и 

землепользования всегда был актуальным. По данным государственного учета 

земель земельный фонд Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 

2021 года составил 14294,7 тыс.га. Значительными площадями земель 

сельскохозяйственного назначения располагают Баймакский  район  –  338,6  

тыс.га,  Хайбуллинский  район  – 336,1  тыс.га  и  Абзелиловский  район  –  

221,8  тыс.га.  В  Давлекановском, Куюргазинском,  Благоварском  районах  

площади  земель сельскохозяйственного  назначения  составляют  более  88%  

от  общей площади района [1]. 

Исторически, поскольку башкиры населяли большие территории на 

окраинах российской империи, желающих завладеть земельными 

территориями было довольно много. Процесс колонизации районов, 

населенных башкирами, складывался не просто и сопровождался 

предоставлением определенных возможностей, в частности с 1736 года 

башкирам было предоставлено право отчуждения своих земельных участков. 

Положительное начинание имело негативные последствия, так как 

превратилось в неконтролируемую скупку земель за бесценок. Учитывая, что 

башкирские территории выступали в роли своеобразного буфера и ограждали 

от иностранного вторжения в центральную часть России, актуализирована 

была проблема сохранения земель за этой народностью.  Фактически, в тот 

период речь шла о расхищении башкирских земель. Данные обстоятельства 

привели к принятию в 1818 г. Указа запрещающего продажу земельных 

участков башкирами, однако, не решившего все существующие проблемы в 

этой области.  

В 1824 году Сенат Российской империи принимает указ «О правах 

башкирцев, мещеряков, тептярей, бобылей и прочих разного наименования 

казенных поселян на занимаемые ими земли в Оренбургской губернии», а 

несколько позже 10 апреля 1832 года издается Указ «О правах башкирцев  на 

принадлежащие им земли в Оренбургском крае». Первая половина 
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девятнадцатого века характеризуется попытками царского правительства 

упорядочить земельные отношения, хотя и не совсем удачными. 

29 марта 1923 года был утвержден первый Земельный кодекс БАССР, 

разработанный на основе Земельного кодекса РСФСР. 

В постсоветский период земельное законодательство было серьезно 

реформировано посредством принятия в марте 1991 года целого комплекса 

нормативных правовых актов в регионе, «О земельной реформе в Башкирской 

ССР», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве в Башкирской ССР». В 

развитие этих базовых документов Верховным Советом Республики 

Башкортостан были приняты Законы «Об аренде» (18 июня 1991 года) и «О 

плате за землю» (28 февраля 1992 года). В данных актах был установлен 

принцип платности земельного пользования. 

До принятия Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. земельные 

отношения в Республике Башкортостан регулировались региональным 

законодательством, правовые нормы которого значительно отличались от 

норм федерального законодательства.  

Исследуя современное законодательство в Башкортостане в области 

поземельных отношений, обращает на себя внимание тот факт, что только 

лишь в 1996 году с внесением изменений и дополнений в Земельный кодекс 

РБ от 22 марта 1991 года у граждан РБ появилась возможность оформить в 

собственность земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, индивидуального жилищного и дачного строительства.  До этого 

времени в республике не разрешена была частная собственность на землю. С 

принятием Закона РБ от 5 января 2004 года «О регулировании земельных 

отношений в Республике Башкортостан» стала возможна передача земель 

сельскохозяйственного назначения в частную собственность [2]. 

Относительно недавно данный Закон претерпел изменения. С принятием 

Закона Республики Башкортостан от 02.06.2020 № 268-з «О внесении 

изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных 

отношений в Республике Башкортостан» [3] (принят Государственным 

Собранием - Курултаем РБ 28.05.2020) переориентирована система 

распоряжения земельных участок. До этого момента полномочия 

распоряжения землей на территории республики осуществляли органы 

местного самоуправления — муниципалитеты, что в свою очередь порождало 

большое количество проблем, как злоупотребления правом, проблема 

точечной застройки, выдача разрешений застройщикам, и конечно 

коррупционная составляющая. Теперь контроль за распределением земельных 

участков передан региональной власти — республике в лице её органов 

исполнительной власти, а именно Минземимуществу. Предполагается, что это 

позволит систему предоставления земли и её перераспределения сделать более 

прозрачной и контролируемой. 

Кроме того, поправки в закон, вступившие в силу 1 января 2021 года, 

внедрили в эту сферу принцип «одного окна» посредством создания 

централизованной системы предоставления земли.  
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Также было установлено, что заявитель или члены его семьи, которые с 

намерением приобретения права быть принятыми и состоять на учете в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, 

совершили действия или сделку по отчуждению жилого помещения, 

повлекшие ухудшение жилищных условий, либо сделку по отчуждению 

земельного участка или доли в таком участке, принадлежащего заявителю или 

членам его семьи (супруг, дети) на праве собственности, пожизненного 

наследуемого владения постоянного (бессрочного) пользования, аренды для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства площадью 0,08 га и более, принимаются на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства не ранее чем через 

пять лет со дня совершения указанных действий, сделок. 

Гражданин, состоящий на учете, снимается с него на основании решения 

земельной комиссии в случае трех отказов от земельного участка, 

предложенного гражданина для приобретения в собственность бесплатно, и 

троекратного отказа от подписания акта приема-передачи участка в течение 30 

календарных дней с момента получения соответствующего уведомления. 

Кроме того, составлен новый перечень документов, необходимых для 

бесплатного предоставления земельного участка. 

Следует отметить, что большинство нововведений среди населения 

Республики Башкортостан были восприняты критически. 

В течение 2019 года в республике продолжилось реформирование 

отношений землевладения в части систематизации и упорядочивания 

земельного законодательства на региональном уровне, разграничение 

государственной собственности и укрепления частной собственности. В 

соответствии с направлениями совершенствования земельного права Законом  

Республики Башкортостан от 29 октября 2019 года № 165-3 «О внесении 

изменения в статью 12.1 Закона Республики Башкортостан «О регулировании 

земельных отношений в Республике Башкортостан» [4] в новой редакции 

изложен один из критериев, согласно которому должны соответствовать 

инвестиционные проекты, для реализации которых земельные участки, 

находящиеся республиканской государственной собственности или 

муниципальной собственности, а также те участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, могут быть предоставлены 

юридическим лицам в аренду без проведения торгов. 

Так, предоставление земельных участков в вышеуказанных случаях в 

соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан 

осуществляется в целях реализации инвестиционного проекта в случае, если 

он предусматривает размещение объектов социально-культурного или 

коммунально-бытового назначения и соответствует в совокупности 

определенным критериям. Следует иметь в виду, что функциональное 

назначение подобного рода объектов должно соответствовать документам 

градостроительного зонирования муниципальных образований, на территории 
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которых планируется размещение объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения. Инвестор в этом случае должен 

представить соответствующие подтверждающие документы. 

В ряду нормативно правовых актов, регулирующих в регионе земельные 

правоотношения, следует указать и Постановления Правительства Республики 

Башкортостан, к примеру, Постановление от 14 мая 2019 года № 282, от 11 

июня 2019 года № 340, от 12 декабря 2019 года № 732, от 30 декабря 2019 года 

№ 795, которыми в течение 2019 года внесены изменения в государственную 

программу Республики Башкортостан «Развитие земельных и имущественных 

отношений в Республике Башкортостан». Данные изменения потребовались в 

целях корректировки ресурсного обеспечения программы, плана реализации 

программы, дополнительной регламентации порядка и методики 

предоставления и распределения субсидий из регионального бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение 

комплексных кадастровых работ. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, чтобы земельное 

законодательство было эффективным регулятором общественных отношений 

по поводу земли, совершенствование законодательства должно быть основано 

на внимательном изучении состояния земельных общественных отношений и 

детально разработано реформирование правового регулирования земельных 

отношений, следовательно, не может быть самоцелью или отвечать интересам 

только определенных социальных кругов. 
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Просмотр фильмов является неотъемлемой частью досуга большинства 

людей. Многие из них даже не подозревают, что беззаботно лёжа на диване и 

следя за развитием сюжета очередного американского боевика, они поневоле 

становятся жертвой пропагандистских взглядов той или иной стороны.  

Усиление идеологического противостояния США и СССР особенно 

хорошо прослеживается через кинематограф второй половины 20 века. 

Именно с развитием телекоммуникаций появилась возможность 

воздействовать на умы людей сквозь мировую теле-паутину, что, естественно, 

было немедленно введено в оборот, а особенно удачно реализовано Америкой. 

Американские режиссеры, не церемонясь, продюсировали (и продолжают) и 

внедряли самые экстравагантные русофобские идеи в свой кинематограф. 

Попробуем рассмотреть методы манипуляции на примере фильмов «Великий 

побег» Джона Стёрджеса (1963), «Мир в его руках» Рауля Уолша (1952), 

«Красный рассвет» Джона Милиуса (1984), «Красный скорпион» Джозефа 

Зито (1988), «Святой» Филиппа Нойса (1997). 

Чтобы сразу определить для зрителя «хороших» героев и «плохих», 

требуется чёткое противопоставление между американцами и русскими. Здесь 

важен и подбор актёров по внешности, и их имидж, место и роль киногероя в 

развитие сюжета. Так, в фильме «Святой» гениальный учёный (лучший из 

лучших) противостоит русским бандитам.  
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Ещё лучше сделать главного героя русофобом, как в фильме «Мире в его 

руках». Джонатан Кларк (который, кстати, красив и обаятелен) так и говорит: 

«Я не люблю русских». Русская прислуга показана в фильме в виде Петра – 

пухлого и глупого мужика в рубахе с подвязкой. Ещё более утрировано 

разница показана в фильме «Великий побег». Русские заключённые показаны 

как грязные, тупые и неотесанные люди, что особенно видно на фоне тех же 

американских заточенных, которые, кстати, одеты гораздо приличнее. Фильм 

как будто оправдывает издевательства нацистов над русскими маугли. 

В фильме Джона Милиуса русские все почему-то говорят на ломаном 

языке (нехватка актеров?), «товарисч» верховный главнокомандующий по 

обыкновению бородат, носит шапку и бесчисленное множество значков за 

непонятные заслуги поверх маскхалата; а остальные вояки – в одежде-пижаме. 

Советские «оккупанты» предстают сборищем дураков и шутов. На ломаном 

русском говорит и главный герой фильма «Красный скорпион» - Николай 

Раченко, при этом будучи пьяным, поя гимн Советов. 

Разница между русским и американским миром видна общему уровню 

интеллекту нации. Так, в фильме Рауля Уолша русские совершенно не умеют 

вести хозяйство на Аляске, терпя убытки, потому американцы покупают 

землю, чтобы делать это умеючи. 

Интересно, как американский кинематограф преподносит зрителю 

бытовую жизнь в русских городах. В фильме «Святой» мы видим захудалую, 

холодную и обшарпанную Москву, из чего можно сделать вывод – столица 

переживает не лучшие свои времена. При этом, по кадрам фильма создается 

ощущение, что Россия «застряла» в средневековье без тепла и света (хотя на 

самом деле повествование относит нас к 90-м годам). Одним словом, сразу 

видно, где находится земной рай, а где - ад. Очевидно, что режиссёр Филлип 

Нойс не имеет представление о российских реалиях, поскольку столичные 

жители (по фильму живут в период энергетического кризиса) отапливают свои 

дома дровами, а чтобы достать топливо – вынуждены ехать за город. Серая, 

унылая Москва, в квартирах столицы – потайные бункеры, всюду мафия, 

бандитизм и бомжи. А ещё - полицейский режим государства, подземная 

торговля, ученые-идиоты и такой же электорат. Неплохое воздействие на умы 

зрителей, которые ни разу не бывали в России, коих большинство. 

Особое место в воздействии на эмоциональный фонд людей занимает 

обесчеловечивание противника. Убийства, кровь, насилие и травля, словом, 

всё чуждое доброе сердцу человека вызывает резкое отторжение и неприятие, 

а значит и ненависть. В «Мире в его руках» мы видим, как русские без 

разборчиво убивают стада тюленей, а за недосчёт туш – отрубают руки 

охотникам, именно потому многие герои фильма «служат боснийцам, а не 

русским».  

Во многих фильмах русские предстают жестокими тиранами, главными 

противниками американской идее свободы. В фильме об Аляске княжна 

Марина бежит от русского тирана-жениха, который кроме того являясь 

примером дедовщины, ещё и насильно вынуждает свою невесту дать согласие 

на брак. Но! Добрый молодец-американец, конечно же, её спасает из рук 



400 

насильника-русского. В фильме «Красный скорпион» советский спецназовец 

тоже предстает бездумным убийцей, ломая шеи и руки всем неугодным. 

Советские военные, по сюжету этого боевика, ведут разгульный образ жизни, 

пользуются услугами проституток, много пьют, не стесняются грабить. 

Особую роль в картине занимают массовые убийства, которые совершают 

русские солдаты с целью запугать африканцев. Не отстают от русских и их 

союзники-кубинцы, которые знают все секреты процесса допроса и пыток 

противника.  

Важно показать зрителю, откуда нужно ждать «реальную угрозу» мира 

на земле. Конечно, легче всего взять стандартный сценарий про развязывание 

Третьей мировой, а в качестве зачинщиков войны – русских. Именно этот 

сюжет и ложится в основу фильма «Красный рассвет». Тирания и 

бесчеловечие ужасных деяний русских поражает. Им приписывается, 

пожалуй, одно из самых страшных убийств – детей и их учителя. Просмотр 

этого фильма, даже зная о выдумке режиссеров, невольно ставит тебя против 

своих же. Фильм снят об Африке (подразумевается Ангола) на фоне военных 

действий в Афганистане, дабы показать, как русские способны разжечь войну 

в любой точке мире (даже без труда высадить своих десантников в центре 

штатов!). 

В контексте развязывания войн не отстаёт и ещё один «красный» фильм. 

«Красный скорпион» рассказывает, как страх угрозы советского 

вооруженного вмешательства стал явью; и СССР, будучи в союзе с кубинцами 

(как и в «Красном рассвете») добрались до Африки, дабы беспощадно 

истребить неугодных среди местного населения. К тому же, сражения ведутся 

с применением запрещённого химического оружия. Получается, СССР – 

главный агрессор, нарушающий все международные договоры, не говоря уже 

о моральных нормах. 

Образ русских захватчиков сильно перекликается с образом нацистов в 

советских фильмах о Второй мировой. Видимо, именно эти образы и ложились 

в основу картин американских режиссёров. Жестокость манеры поведения 

советского и фашистского солдата очень схожа. Правда, западному зрителю 

навряд ли удалось увидеть этот факт. 

Американская пропаганда сохраняет уверенные лидерские позиции, и 

пока ей нет равных. Режиссёры умеют умело комбинируют захватывающие 

боевики с антироссийскими настроениями в работах. Попутно используются 

абсолютно различные методы и приёмы манипулирования. Особый акценты 

ставятся на убийствах, совершенных русскими, что указывается зрителю на 

то, откуда нужно ждать истинную угрозу. Совершенно очевидно, что зритель 

воспринимает льющуюся с экранов мониторов пропаганду как нечто 

«неоспоримое», незаметно формирую именно то «собственное» мнение, 

которое уже изначально было заложено в сюжет картины. 

Бороться с противником в такой информационной войне можно лишь 

умело создавая собственный патриотический кинематограф. Проблема в том, 

что российские фильмы смотрит лишь узкий круг русскоговорящих людей, 

американские же – весь земной шар, включая россиян. Пропаганда очень 
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тонко воздействует на подсознание людей. Информационная война велась и 

ведётся до сих пор, лидеры определены, а вот правды нет нигде. Неизвестно, 

кто выйдет проигравшим, а кто - победителем. Главное, чтобы 

восторжествовал здравый смысл.  
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Банкротство в настоящее время- актуальное явление. Полагается, что у 

большей половины человечества имеются кредиты. Граждане берут их для 

различных целей, но иногда случаются непредвиденные ситуации, и должник 
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не в состоянии в полном объеме погасить долг. И тогда люди задумываются о 

том, чтобы признать себя банкротом в законном порядке. 

Порядок, условия, стадии, основания для признания должника 

банкротом регулируются Федеральным Законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», который был принят 27 сентября 2002 года. 

В соответствии со статьей 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

банкротство представляет собой признание арбитражным судом факта 

неспособности должника удовлетворить требования перед кредитором. [1] 

Но признание гражданина банкротом- это не так и просто. Существуют 

некоторые трудности, например, недостаток материальных средств, для того 

чтобы пройти все стадии банкротства может понадобиться немало денежных 

средств, также трудность может вызвать некий психологический фактор, или 

например, могут возникнуть трудности в самой подаче заявления или другие. 

Для того, чтобы гражданина могли признать банкротом, должны иметься 

соответствующие основания(критерии), а именно: 

1.Неплатежеспособность.Это означает, что гражданин не может в 

полном объеме исполнить требования кредиторов по долговым обязательствам 

или не может уплатить обязательные платежи. [2] 

Под обязательными платежами понимаются налоги, сборы, страховые 

взносы.  

2.Неоплатность. Этот термин применяется в случае, когда долговые 

обязательства должника превышают стоимость его имущества. Другими 

словами, можно сказать, что это- превышение пассива над активом. 

К условиям, необходимым для признания банкротства граждан 

относятся -наличие у гражданина долга в сумме 500000 рублей или более, и 

невозможность оплачивать данный долг в течение крайних 3 месяцев. 

В случае, когда гражданин проходит по этим критериям, условиям, он 

может претендовать на статус банкрота. Для этого, в первую очередь, ему 

необходимо подать заявление, которое предоставляется в письменной форме и 

собрать ряд необходимых документов, предусмотренных процессуальным 

законодательством. Перечень документов является исчерпывающим. Данное 

заявление подается в Арбитражный суд по месту жительства должника. Перед 

подачей заявления о признании банкротом, лицо, должно подтвердить свою 

неспособность оплачивать долги перед кредиторами. [3] 

В суд гражданин обязан обратиться не позднее чем за 30 дней с момента, 

когда он узнал, что он не сможет удовлетворить долговые требования. 

Обратиться в суд гражданин может как сам, так и через представителей- 

дееспособных лиц, у которых есть правомочие на ведение дела о признании 

банкротом. 

Судья может рассматривать такое дело в срок от 15 дней до 3 месяцев. В 

случае, если суд посчитает, что имеется достаточно оснований для того, чтобы 

признать гражданина банкротом, он принимает заявление и выносит 

соответствующее определение. В деле о банкротстве обязательно должен 

участвовать финансовый управляющий. 
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После этого начинаются конкретные стадии процедуры банкротства, а 

именно стадия реструктуризации долгов физического лица. Эта процедура 

является реабилитационной. Ее цель-восстановить платежеспособность 

должника и удовлетворить требования кредиторов в соответствии с планом 

реструктуризации. На данной стадии финансовый управляющий собирает 

собрание кредиторов. На нем каждый кредитор гласит свои требования и 

составляется план реструктуризации долгов. План может предложить как 

кредитор, так и должник. На реализацию данного плана отводится не более 3 

лет.  Если план утверждается собранием кредиторов, то он направляется в суд, 

там уже утверждается окончательный вариант. Если должник погашает 

задолженность, которая предусмотрена данным планом, то суд выносит 

соответствующее определение, а именно определение о завершении 

реструктуризации долгов. 

Если процедура реструктуризации долгов невозможна или не принесла 

большого значения в деле о банкротстве, то может применяться процедура 

реализации имущества гражданина. На данном этапе происходит продажа на 

торгах имущества должника, и деньги, полученные на данном этапе служат 

для погашения задолженности каждому кредитору пропорционально. После 

того, как суд вынес решение о принятии данной меры к должнику, финансовый 

управляющий должен проинформировать кредиторов об этом в течение 15 

дней, и после этого каждый кредитор может предъявлять свои требования. В 

данной стадии участвует все имущество, кроме того, на которое в соответствии 

с российским законодательством не может быть обращено взыскание. 

Например: предметы личного пользования, предметы быта, обихода, пенсия, 

алименты и другое. Конкурсная масса распродается в течение 2 месяцев и 

после этого погашается задолженность. На данной стадии финансовый 

управляющий имеет право от имени должника распоряжаться средствами 

второго, открывать и закрывать счета в кредитных организациях и другое.  

Существует очередность удовлетворения требований должника, которая 

установлена статьёй 213.27 ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)». [1] 

Итогом данного этапа является то, что гражданин, который признан 

банкротом, освобождается от последующего требования кредиторов. 

Также в деле о банкротстве имеет место такая стадия, как заключение 

мирового соглашения. Она может быть применена на любой стадии в таком 

деле. В случае, когда заключается мировое соглашение, прекращается 

производство по делу о банкротстве в отношении данного лица ввиду 

достижения соглашения между ним и кредитором. Оно должно быть 

утверждено арбитражным судом. С той даты, когда было заключено мировое 

соглашение гражданин, имеющий задолженность, принимается за погашение 

задолженности, а финансовый управляющий прекращает свою работу по 

данному делу. 

Считается, что каждая деятельность и каждая процедура, связанная с 

людьми имеет свои последствия. Не исключение и процедура банкротства. 

Последствиями  процедуры признания банкротом являются следующие: 
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1. В течение 5 лет не может быть возбуждено дело о банкротстве данного 

гражданина, данное лицо неправомочно принимать на себя обязательства по 

займам и кредитам, если оно не указывает то, что оно было признано 

банкротом. 

2. В течение 3 лет данное лицо не имеет право управлять юридическим 

лицом. 

3. В течение 10 лет банкрот не может управлять и занимать 

соответствующие должности в кредитных организациях, и другие 

последствия. 

Наряду с судебной формой банкротства в Российской Федерации 

используется внесудебная форма, ее еще называют упрощенной. Данная форма 

начала действовать с 1 сентября 2020 года. Чтобы воспользоваться ей 

гражданин должен подать заявление в МФЦ. Данной процедурой могут 

воспользоваться граждане, у которых общая сумма долга не менее 50 000 

рублей и не более 500 000 рублей. Задолженность может включать в себя такие 

виды: по налогам и сборам, по алиментам, по займам, по кредитам и т.д. Чтобы 

воспользоваться данной формой гражданину необходимо подпадать под 2 

условия: во-первых, в отношении должника исполнительное производство 

должно быть прекращено на основании п.4 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительно 

производстве», во-вторых, после возвращения исполнительного листа у 

должника не должно быть начато другое исполнительное производство. Также 

как и у банкротства в  судебной форме, у банкротства во внесудебной форме 

есть свои последствия, например, должник не может брать в течение 5 лет 

кредиты и займы без указания, что он был признан банкротом и другие. 
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     Однодневная компания - это организация, созданная не для ведения 

реальной экономической деятельности, а для избежания налогов (то есть для 

получения налоговых льгот). Другими словами, однодневные компании - это 

такие контрагенты, которые на самом деле не владеют свойствами 

независимых юридических лиц. И они также облегчают налоговое бремя 

налогоплательщика своими фиктивными действиями. Таких "летучих" фирм 

долго не бывает. Поэтому они не будут и не смогут брать на себя 

ответственность за свою деятельность. В современных условиях рыночных 

отношений проблемы существования однодневных компаний затрагивают 

всех участников рынка: поставщиков, покупателей, государство, 

регулирующие органы и тех, кто находится в процессе организации своего 

бизнеса. 

     В принципе, все однодневные фирмы могут быть отнесены к одной из 3-x 

групп: 

1. "Черные" фирмы - используются для самых рискованных операций: снятия 

крупных сумм денег, перевода на карты физических лиц для последующего 

вывода средств, оформления поддельных документов, которые маскируют 

кражу средств или другое злоупотребление. Остатки на счетах таких компаний 

немедленно сбрасываются. Реальная запись не ведется. Часто такие фирмы не 

предлагают отчетности. 

2. "Серые" фирмы - они выглядят как "черные" фирмы, но у них есть 

некоторые признаки настоящей компании. Это компании, для которых всегда 

представлены налоговые и бухгалтерские отчеты. Сумма налоговых платежей 

довольно низкая. Такие фирмы существуют без реального офиса или каких-

либо активов. 
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3. "Белые" фирмы - они почти ничем не отличаются от обычных легальных 

компаний. Целью использования таких юридических лиц является 

обеспечение безупречного внешнего покрытия используемой схемы 

уклонения от уплаты налогов. А также полная защита клиентов этих систем от 

претензий аудиторов. Деятельность таких фирм наносит огромный ущерб 

интересам общества и государства в целом. В то же время страдают 

добросовестные предприниматели. Суть всех этих систем с такими 

нелегальными фирмами заключается в следующем: 

      1. Если организация хочет получить налоговые льготы, она заключает 

коммерческие контракты с однодневными фирмами, которые не выполняют 

свои обязательства перед налоговой службой. И перечисляет ей определенную 

сумму, определенную договором (включая сумму НДС). Поэтому со стороны 

однодневной компании условия контракта на самом деле не выполняются. 

Выполняются только формальные требования к документированию 

понесенных расходов и принятию сумм НДС для вычета. 

      2. Однодневки переносят налоговые выплаты на лица, которые не 

исполняют налоговые обязательства. Это в основном достигается за счет 

создания возможностей посредничества между производителем и конечным 

потребителем. Такая схема обычно используется при продаже товаров с 

низкой стоимостью, когда производитель продает продукцию компании - 

однодневке с минимальной наценкой. Впоследствии эта компания продает тот 

же продукт человеку, который продает его конечным потребителям, но с 

высокой надбавкой. Таким образом, производитель и конечный продавец 

платят минимальные налоги, и большая часть налоговых платежей приходится 

на "однодневного", который вообще не платит налоги. 

     Признаки однодневных фирм: 

- действительно не обладает независимостью, не создан для ведения бизнеса, 

принципиально не представляет налоговые отчеты, регистрируется по адресу 

массовой регистрации и т. д.; 

- не платит налоги и не представляет бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

не ведет правильный учет и налоговый учет; 

- зарегистрирован по утерянному паспорту, для умершего или психически 

ненормального человека, бездомного, алкоголика, заключенного, студента, 

пожилого пенсионера и т. д. 

 - практически не имеет адреса (офиса) и активных контактов, часто меняет 

место налоговой регистрации; 

- использует адрес "массовой регистрации", одновременно имеет "массово 

зарегистрированных" директоров и учредителей или претендентов на 

создание компании, "массового бухгалтера", в основном все они совпадают в 

одном лице; 

- часто они "живут" не более 1 года, реже - 2 года; 

      Теперь контрагенту следует более подробно остановиться на вопросе о 

том, с кем он хочет работать. Поскольку государство приняло двузначное 

решение, оно перекладывает всю ответственность на подрядчиков и 

директоров организаций. 
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      В свою очередь, государство предоставляет право самостоятельно 

выбирать, с какой компанией ему сотрудничать. Если окажется, что она имеет 

дело с однодневными фирмами, то это просто проблема для компании.  

     Для достижения целей деятельности, ради которой было создано 

юридическое лицо, в том числе для правильного выполнения публично-

правовых обязательств, налагаемых на юридическое лицо действующим 

законодательством. 

      Во-первых, о невнимании не может быть и речи, если сделка заключена с 

контрагентом, который не зарегистрирован: в Едином государственном 

реестре юридических лиц, ликвидирован на момент подписания договора или 

указан несуществующий налоговый номер. 

      Во-вторых, у судов возникают значительные проблемы, если они 

невнимательны, если договор подписан от имени контрагента 

несанкционированным лицом.  

      В-третьих, отсутствие лицензии, разрешения, аккредитации или членства 

в саморегулируемых организациях указывает на отсутствие усмотрения. Суд 

установил, что адрес единого государственного реестра юридических лиц не 

совпадал с адресом поставщика. Судьи решили, что компания действовала без 

должной осмотрительности при совершении сделки с таким поставщиком, и 

данные, указанные в счетах, неверны. Аргументы компании о том, что она не 

должна нести ответственность за действия своего контрагента, не помогут. 

      Федеральное налоговое агентство занимает большое место в борьбе с 

однодневными компаниями. Налоговое ведомство серьезно обеспокоено 

ситуацией в экономике. Федеральное налоговое агентство занимает важное 

место в борьбе с однодневными компаниями. В настоящее время в день 

регистрируется в среднем более двух тысяч юридических лиц. Практика 

службы показывает, что более 50 процентов организаций созданы для участия 

в процедурах уклонения от уплаты налогов. 

      Однодневные фирмы назначают налоговым органам не только при 

регистрации, но и при постановке на учет своих налоговых документов по 

месту жительства, налоговые органы проводят следующие действия с целью 

проверки: могут позвонить владельцу помещения или написать ему письмо, 

чтобы узнать, действительно ли у него есть свои помещения для этой 

организации как юридическое лицо; инспекторы ходят по любому 

сомнительному адресу и самостоятельно осматривают помещение. Часто 

бывают случаи, когда владельцы, сами того не зная, становятся жертвами 

мошенников, а затем обращаются в налоговые органы, чтобы разобраться в 

ситуации. Также во время налоговой проверки инспекторы предъявляют иск о 

взыскании на текущий счет компании по утилизации в случае нарушений, 

потому что они не списывают дополнительные налоги и штрафы. 

        Основным методом проведения контрольных мероприятий во время 

налоговой проверки является анализ всей цепочки поставщиков. Для 

выявления нечестности проводится анализ налоговых и бухгалтерских 

показателей. Кроме того, инспекторы сравнивают данные о домохозяйствах. 

деятельность поставщиков группы 1, которые выявляют существенные 
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несоответствия, затем проводят беседы с руководителями. Эффективным 

методом проверки является анализ выписки по счету, которая служит самым 

убедительным доказательством того, что контрагент имеет большие и обычно 

идентичные дебетовые и кредитные обороты на своем банковском счете, 

которые он не отражает в отчетности. В большинстве случаев средства 

зачисляются на счет "однодневных компаний" в течение короткого периода 

времени (1-3 дня) и списываются в той же сумме.  

       Росфинмониторинг хоть и боролся против однодневных фирм, что дает 

налоговым органам право приостановить операции по счетам компании, 

которые не находятся на их месте, в том числе путем реклассификации 

операций и взимания с них платы до предъявления обвинения, без вынесения 

приговора.  

       В заключении я приведу принцип, который предлагают ведущие 

экономисты  заложить в основу борьбы со схемами уклонения от уплаты 

налогов. Бизнесмены должны платить налоги и получать с этого большую 

выгоду, нежели использовать схемы уклонения от их уплаты. При этом размер 

налогов должен быть таким, чтобы не приводить к существенному изменению 

финансового состояния компании в результате их полной уплаты. В 

нахождении этой золотой середины заключается искусство налоговой и 

экономической политики государства. 
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ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ В РФ 

 

Аннотация: Основополагающим условием развития субъектов РФ 

выступает применение разнообразных методов накопления финансовых 

ресурсов. Особенную значимость в процессе мобилизации финансовых 

ресурсов в бюджеты субъектов РФ имеют займы. В представленной статье 

подробно исследуются виды государственных займов в Российской 

Федерации.  
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Annotation: The fundamental condition for the development of the subjects of 

the Russian Federation is the use of various methods of accumulation of financial 

resources. Loans are of particular importance in the process of mobilizing financial 

resources to the budgets of the constituent entities of the Russian Federation. This 

article examines in detail the types of government loans in the Russian Federation. 
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На данный период в решении проблемы сбалансированности бюджетов, 

поиск наиболее новых методов финансирования бюджетного 

дефицита основное место занимают государственные займы.  

Бюджетный кодекс РФ является ключевым документом, регулирующим 

процесс осуществления государственных займов. Согласно БК РФ под 

государственными заимствованиями понимается привлечение от имени 

публично-правового образования заемных средств в бюджет публично-

правового образования путем размещения государственных ценных бумаг и в 

форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства публично-

правового образования как заемщика[1]. 

Займы характеризуются существенным спектром изменения размеров 

привлекаемых финансовых ресурсов. Суть госзаймов заключается в том, 

чтобы вывести из экономики лишние деньги, тем самым предотвратив 

возможность возникновения инфляции в стране. БК РФ делит 

государственные заимствования на внутренние и внешние. 

Общественные связи возникающие в ходе реализации внешних 

заимствований, признаются в юриспруденции публично-правовыми и 

пребывающими в регулировании МП. 
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Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации внутренние 

заимствования делятся на займы, исполняемые благодаря выпуску 

государственных ценных бумаг, которые привлекаются в соответствии с 

положениями БК РФ в госбюджет от иных бюджетов, кредитных учреждений, 

согласно которым образуются долговые обязательства[2]. 

Государственные заимствования в Российской Федерации могут быть 

двух видов: 

 Государственные заимствования РФ 

 Государственные заимствования субъектов РФ 

Бюджетный кредит является одной из форм заимствования, 

предоставляется на основе договора с учетом положений определенных 

Бюджетным Кодексом РФ.  Заемщики обязаны возвратить кредит, а 

также выплатить проценты за его использование в установленном порядке.[3] 

Кредиты которые привлекаются публично-правовыми образованиями 

отличаются от займов, которые предоставляются в виде облигаций и иных 

заимствований тем, что в БК они именуются кредитом. 

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации бюджеты 

предусмотрены с целью выполнения расходных обязательств публично-

правовых образований. 

Специфика заимствования представляется  в ее многообразии. Более 

четко это прослеживается благодаря классификации государственных займов, 

возникающей в соответствии с определенными аспектами. 

В зависимости от того, кто представлен в качестве заемщика 

государственные займы делятся на федеральные, региональные и 

муниципальные. Большая часть займов реализовывается федеральным 

правительством. 

По характеру обращения займы бывают рыночные и нерыночные.   

Рыночные-это займы, которые могут свободно покупаться и продаваться.  

Нерыночные-займы не имеющие возможности смены обладателя, а так же не 

подлежащие обороту на рынке ценных бумаг.[4] 

В зависимости от инвесторов займы делятся на реализуемые 

исключительно среди юридических лиц, исключительно среди физических 

лиц, специальные (предназначенные для распределения в пенсионные фонды 

РФ) и универсальные (реализуемые как среди юридических лиц, так и среди 

физических).[5] 

В зависимости от сроков привлечения средств государственные займы 

бывают долгосрочные (более пяти лет), среднесрочные (от одного года до пяти 

лет) и краткосрочные (до одного года). 

Проблема государственных займов непосредственно связанна с 

чрезмерным выпуском облигаций, расширением кредитования, а так же 

предоставлением государственных гарантий. Данный вопрос требует 

неотложного решения. Одним из способов решения данной проблемы 

является совершенствование методов контроля финансовых ресурсов, верного 

подхода к ведению экономической политики государства. Стоит подметить, 

что в связи с рядом введенных санкций положение РФ как заемщика на 
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международной арене ограничено, но несмотря на это Россия все еще обладает 

широким кругом кредиторов в лице международных финансовых институтов 

и ведущих государств.                                                                                        

Таким образом, государственный займ есть весьма результативный, 

быстро доступный метод финансирования бюджетного дефицита. 

Привлекаемые благодаря государственным займам средства применяются для 

финансирования экономических программ. Формирование общей концепции 

управления государственным долгом с учетом соотношения  внутренней и 

внешней задолженности с ресурсами  страны дает возможность реализовывать 

динамичную долговую политическую деятельность, а также создает условия 

для их эффективного регулирования. То есть, государственные займы будучи 

средством увеличения финансовых ресурсов государства являются фактором 

социально-экономического развития страны.                                           
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Аннотация: В данной статье рассматриваются виды налоговых 

правонарушений и установленная Налоговым кодексом мера 

ответственности за их совершение. Также были найдены признаки 

налоговых правонарушений и проведен анализ выявленных правонарушений.  

Вследствие проблемы наполнения бюджетов всех уровней, финансирования 

социальной сферы, оборонного комплекса и других важных государственных 
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программ, уделяется большое внимание к исследованию перечня вопросов 

совершенствования налоговой системы России.  
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Annotation: This article discusses the types of tax offenses and the measure 

of responsibility for their commission established by the Tax Code. Signs of tax 

offenses were also found, and an analysis of the identified offenses was carried out. 

Due to the problem of filling the budgets of all levels, financing the social sphere, 

the defense complex and other important government programs, much attention is 

paid to the study of the list of issues of improving the Russian tax system. 

Key words: taxpayer, tax authorities, tax control, illegal act, wrongfulness, 
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Налоговым правонарушением является виновное нарушение 

законодательства о налогах и сборах совершенное, как и умышленно так и по 

неосторожности деяние налогоплательщика, за которое Налоговым Кодексом 

установлена ответственность [1, 208]. 

Ответственность за противоправные действия или бездействия несут, 

как и организации, так и физические лица, а последние с 16 лет [2]. 

Юридических и физических лиц нельзя привлечь к ответственности за 

совершение правонарушения в области налогов при следующих ситуациях: 

 несуществование события налогового правонарушения; 

 недостача вины лица, который совершил налоговое правонарушение; 

 совершения противоправного деяния, которое имеет признаки 

правонарушения, физическим лицом младше 16 лет; 

 окончание сроков исковой давности привлечения к ответу.  

Мера ответственности за совершение противоправного деяния являются 

налоговые санкции. Размер штрафа определен в главах 16 и 18 Налогового 

Кодекса Российской Федерации и используется в качестве денежных 

взысканий. Предусмотренный главами 16 и 18 Налогового Кодекса размер 

штрафа уменьшается не меньше, чем в два раза, если присутствует 

обстоятельство, которое является смягчающим. Если одно и то же физическое 

или юридическое лицо совершило разные правонарушения, то налоговые 

санкции устанавливаются за каждое правонарушение [2]. 

Налоговые правонарушения имеют следующие признаки: 

противоправность, реальность, виновность, наказуемость, вредоносность.  

Противоправность означает упущения внимания в соблюдении 

правовых норм. Действия, при которых не было нарушения Налогового 

кодекса, но был вреден, порицаем и причинён с ущербом для общественных 

отношений, нельзя привлечь к налоговой ответственности.  

Обязательное условие признания действие или бездействия налоговым 

правонарушением, это его реальность, то есть фактическое совершение, при 

котором происходит объективизация последствий. 

Виновность можно трактовать как психологически свободном 
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отношении налогоплательщика к результату его деяний. Налогоплательщик в 

свободном режиме выбирает свой путь: либо он ознакомится с правилами и 

подчинится им, что является правомерным, либо он поступит неправомерно, 

то есть нарушит требования законодательства. При этом, стоит учесть, что 

нарушение может быть вследствие бездействия или действия. О бездействии 

говорит отступление от послушания, таким образом, лицо выбирает 

неправомерный путь по неосторожности.  А о действии говорит 

игнорирование запретов, таким образом, лицо идет по неправомерному пути 

умышленно.  

Наказуемость нарушения в сфере налогового законодательства 

выражается в том, что к каждому противоправному деянию закреплена своя 

мера ответственности в виде налоговых санкций. Если за осуществление 

определенных противоправных действий, не зафиксирован штраф в налоговом 

законодательстве, то привлечь к правовой ответственности не получится.  

 Стоит учесть, что вредоносность нельзя включать в состав обязательных 

признаков налогового правонарушения. Это происходит вследствие 

исследования связи между самого деяния и его результата, то есть степень 

вреда. В налоговом праве большее внимание сосредоточено на формальных 

составах, ответ нести за которые придется, как и в случае причинения и не 

причинения фактического ущерба, так и в присутствии и отсутствии 

негативных материальных последствий. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что всякое нарушение законодательства приносит вред 

установленному правопорядку, но этот вред не всегда можно оценить 

материально. Поэтому именно вредность поступков объясняется его 

закрепленным запретом, в то время как не будут ограничены поступки 

физических или юридических лиц, которые не предусматривают опасности 

социальным или индивидуальным ценностям.  

В зависимости от субъекта налоговой ответственности 

предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации виды 

налоговых правонарушений можно поделить на следующие группы: 

1) Ответственность налогоплательщиков (юридических и физических лиц): 

 ответственность за нарушение сроков постановки на учет в качестве 

налогоплательщиков и представления иных сведений в налоговые органы, а 

именно: уклонение (нарушение сроков) от постановки на учет в налоговом 

органе; непредставление в установленные сроки сведений об открытии счета 

(при этом взыскание штрафа производится вне зависимости от того, повлекло 

данное правонарушение неуплату налога или нет); нарушение сроков 

представления в налоговые органы декларации (размер штрафа зависит от 

периода задержки отправления декларации)  

 ответственность за воспрепятствование правомерным действиям налоговых 

органов, а именно: незаконное воспрепятствование доступу должностного 

лица налогового органа, проводящего налоговую проверку в соответствии с 

Кодексом, на территорию или в помещение налогоплательщика или 

налогового агента; несоблюдение установленного Кодексом порядка 

пользования, владения, распоряжения имуществом, на которое наложен арест; 
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непредставление в установленный срок в налоговые органы документов и 

(или) иных сведений, предусмотренных Кодексом или иными актами 

законодательства о налогах и сборах; неправомерное сообщение 

(несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации это лицо должно сообщить 

налоговому органу; 

 ответственность за нарушение правил расчетов с бюджетом по обязательным 

налоговым платежам, а именно: нарушение правил учета доходов и расходов 

и объектов налогообложения; неуплата или неполная уплата сумм налога. 

2) Ответственность иных обязанных лиц: 

 ответственность налогового агента, а именно: за неисполнение обязанностей 

по удержанию с налогоплательщика и (или) перечислению в бюджет 

удержанных сумм налогов; незаконное воспрепятствование доступу 

должностного лица налогового органа, проводящего налоговую проверку в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, на территорию 

или в помещение налогового агента; несоблюдение установленного 

Налоговым кодексом Российской Федерации порядка владения, пользования, 

распоряжения имуществом, на которое наложен арест. 

3) ответственность свидетеля: 

 неявка, уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по 

делу о налоговом правонарушении; неправомерный отказ от дачи показаний, 

дача заведомо ложных показаний; ответственность эксперта, переводчика, 

специалиста; отказ от участия в проведении налоговой проверки; дача 

заведомо ложного заключения (осуществление заведомо ложного перевода) 

[2]. 

Чтобы выявить динамику налоговых правонарушений, необходимо 

проанализировать данные из статистики, которые публикует Федеральной 

налоговой службы России (Далее – ФНС) [3].  

Таблица 1  

Показатели объема контрольной работы ФНС по России за 2020–2021гг. 
№ Наименование 

показателя 

На 01.07.2020 На 01.07.2021 Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

1 Камеральные 

проверки, ед. 

31 551 066 44 663 216 13 112 150 141,56  

2 Из них 

выявившееся 

нарушения, ед. 

951 839 1 426 607 474 768 149,88  

3 Всего 

дополнительно 

начислено 

платежей, тыс. 

руб. 

14 594 421 34 355 867 19 761 446 235,40  

4 Из них налогов, 

тыс. руб. 

9 031 817 21 325 235 12 293 418 236,11  

5 Выездные 

проверки, ед. 

1 734 3 374 1 640 194,58  
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6 Из них 

выявившие 

нарушения, ед. 

1 674 3 225 1 551 192,65 

7 Всего 

дополнительно 

начислено 

платежей, тыс. 

руб. 

45 614 623 135 893 799 90 279 176 297,92 

8 Из них налогов, 

тыс. руб. 

32 048 467 91 041 338 58 992 871 284,07 

 

В 2021 г. происходит существенное увеличение числа камеральных 

проверок (на 41,56%) и сопровождается значительным увеличением числа 

выездных налоговых проверок (на 92,65%). Вследствие увеличения числа 

камеральных и выездных проверок сократилось, то из этого можно сделать 

вывод и о снижении количества проверок в отношении всех субъектов 

проверки. 

Вместе с увеличением количества камеральных и выездных налоговых 

проверок увеличилось количество доначисленных платежей (на 135,40% и 

197,92%).  

Однако, оценивать эффективность работы налоговых органов только по 

количеству камеральных и выездных проверок однозначно нельзя, поскольку 

данный показатель напрямую зависит только от числа налогоплательщиков. 

Основной целью налогового контроля является рост поступлений в 

бюджет, поэтому не стоит надеется на послабления налогового контроля. 

Чтобы не стать участником налоговой статистики необходимо всегда вести 

контроль над учетом налогообложения и сразу обнаруживать налоговые риски 

[3]. 

Чтобы улучшить механизм налогового контроля, необходимо 

осуществить переход к информационным технологиям, которые повысят 

производительность налоговых органов и уменьшат число камеральных и 

выездных налоговых проверок одновременно увеличивая их эффективность.  

 В силу того, что значительной частью бюджета являются налоговые 

поступления, государству необходимо оказывать преимущественное 

внимание регулированиям отношений в налоговой сфере.  

 Можно выделить самые перспективные пути совершенствования 

налогового контроля и повышению эффективности степени внедрения 

информационных технологий в налоговый контроль: 

 укрепление взаимосвязи между системой составления и сдачи документов в 

электронной форме в налоговые органы; 

 наличие высококвалифицированных сотрудников налоговых инспекций, 

обучение их современными способами работы в компьютерной сфере, а также 

подготовка особой программы по работе с налогоплательщиками; 

 также разработка специальной программы по работе с налогоплательщиками, 

которая подразумевает проведение консультаций, вследствие которых 
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увеличится сдача в налоговые органы документов в электронном виде; 

 совершенствование программного обеспечения процесса камеральной 

проверки и дальнейшего отбора налогоплательщиков для осуществления 

выездных налоговых проверок; 

 проведение выездных проверок посредством автоматизации их способов 

планирования, это позволит налоговым органам увеличить результативность 

их производительности, что сократит объем потерь бюджета из-за уклонения 

налогоплательщиков от выполнения обязанностей.  
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 Проблема налогообложения в российской экономике считается одной 

из важнейших в системе государственных финансов. С этой точки зрения 

налоги - это совокупность отношений, возникших между государством и 

налогоплательщиками при перераспределении валового внутреннего 

продукта с целью создания централизованных государственных фондов. 

Поэтому налоги и налогообложение занимают важную нишу в экономической 

сфере. Но, учитывая интересы государства и налогоплательщиков, следует 

сказать, что они не совпадают по разным причинам, и поэтому существуют 

объективные противоречия в отношении применения налоговых ставок, 

налоговых льгот и вычетов, налоговых амнистий и т. д. Налоговый кодекс даёт 

понятие налоговым правонарушением. Это противоправное действие 

(действие или бездействие), совершенное виновно налогоплательщиком, 

налоговым агентом и их представителями, ответственность за которое 

устанавливает Налоговый кодекс Российской Федерации.  

 Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает две формы 

вины налогоплательщика, совершившего налоговое правонарушение (статья 

110 Налогового кодекса Российской Федерации): умышленное 

правонарушение и правонарушение, совершенное по неосторожности. 

Умышленное налоговое правонарушение возникает, если лицо, совершившее 

его, осознало незаконный характер своих действий (или бездействия), 

намерено хотело или допустило неблагоприятные последствия таких действий 

(бездействия). Умышленно совершенные налоговые правонарушения 

представляют большую общественную опасность, поэтому Налоговый кодекс 

Российской Федерации предусматривает усиление санкций за умышленные 

правонарушения. Налоговое правонарушение является совершенным по 

неосторожности, если лицо, совершившее его, не осознало противоправный 

характер своих действий (или бездействия) и не предвидело незаконный 

характер последствий этих действий (бездействия), хотя оно должно было и 

могло бы это осуществить и избежать последствий. Согласно пункту 3 статьи 

108 Налогового кодекса, основанием для привлечения лица к ответственности 

за нарушение налогового законодательства является фактическое 

доказательство совершения данного нарушения по объективному решению 

налоговых органов.  Существуют такие налоговые правонарушения: 

несоблюдение процедуры регистрации в Федеральной налоговой службе в 

качестве налогоплательщика; непредставление документов, содержащих 

расчет суммы обязательных платежей, или несоблюдение способа их передачи 

на проверку; неправильный учет понесенных расходов и полученных доходов, 

что повлекло изменение размера налогооблагаемой базы; неуплата (полная 

или частичная) налогов; отказ в представлении в Федеральную налоговую 

службу отчетов и других документов, необходимых налоговым органам для 

выполнения функций надзора.  

 Правонарушителей ожидают следующие виды наказаний: налоговые - 

мерой налоговой санкции является взыскание солидных или процентных 

штрафов (в определенной сумме) (главы 16, 18 Налогового кодекса). Иными 
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словами, мерой наказания за совершение налогового правонарушения 

является соответствующая санкция, которая устанавливается и применяется в 

качестве денежного наказания, предусмотренного статьями этих глав. Размер 

штрафов варьируется от 200 до полумиллиона рублей, а проценты — от 0,2 до 

100%. Также возможно принудительное взыскание задолженности по 

обязательным платежам в соответствии со статьями 46-48 Налогового кодекса: 

с организаций — без сомнения с физических лиц — через суд или с помощью 

обеспечительных мер (глава 11 Налогового кодекса) (залог имущества, 

неустойка, приостановление операций по банковским счетам, наложение 

ареста на имущество, банковское обеспечение). Возраст, с которого 

начинается налоговое обязательство, указан в пункте 2 статьи 107 Налогового 

кодекса — это 16 лет. Срок исковой давности, если он может быть применен 

к нему, составляет три года (с момента нарушения). Другие нюансы, 

связанные с этим сроком, прописаны в статье 113 Налогового кодекса. Вопрос 

о давности взимания штрафов регулируется статьей 115 Налогового кодекса; 

дисциплинарные (статья 192 Трудового кодекса) по распоряжению 

работодателя возможны, например, для бухгалтеров, которые своевременно не 

представили необходимые отчеты.  

 Налоговые правонарушения и ответственности за их совершение 

содержится в статьях главы 15 КоАП РФ. При этом в соответствии с 

примечанием к статье 15.3 КоАП РФ к административной ответственности 

могут привлекаться только должностные лица, нарушившие закон в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. Физические лица (в том числе имеющие статус 

индивидуальных предпринимателей) не привлекаются к ответственности за 

налоговые правонарушения в соответствии со статьями 15.4–15.9 и 15.11 

КоАП РФ. 

 К числу самых частых налоговых правонарушениям, за которые 

законом предусмотрена административная ответственность, относятся: 

несоблюдение сроков представления отчетности (Статья 15.5 КоАП РФ). За 

это правонарушителю придется заплатить в государственный бюджет от 300 

до 500 рублей (в некоторых случаях вместо штрафа может быть 

предусмотрено предупреждение). Непредставление в Федеральную 

налоговую службу необходимых для проверки документов (статья 15.6 КоАП 

РФ). В таком случае законный представитель организации будет вынужден 

заплатить от 300 до 500 руб., должностному лицу государственного органа -от 

500 до 1 тыс. руб. Неправильный учет (статья 15.11 КоАП РФ). За это 

нарушение ответственному лицу назначается штраф в размере от 5 до 10 тысяч 

рублей. Одно и то же неоднократно совершенное нарушение карается 

штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей или лишение права работать в 

должности на срок от 1 до 2 лет.  Только физическое лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности за совершение налогового 

правонарушения. В случае, если организация совершила нарушение закона, на 

ее директора или главного бухгалтера будет наложено наказание, хотя в 

определенных случаях можно привлечь к ответственности учредителей или 
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других лиц, оказавших непосредственное влияние на ее деятельность. 

Критерием определения тяжести преступления (и, соответственно, назначения 

наказания) является размер причиненного ущерба. Во всех статьях, 

перечисленных ниже, он разделен на 2 категории: крупный и особо крупный. 

В то же время для разных видов правонарушений стоимость, которой должен 

соответствовать ущерб, чтобы отнести его к определенной категории, будет 

разной. Можно узнать точную сумму задолженности, за которую ущерб может 

быть признан значительным или особенно значительным, в тексте статьи, в 

которой устанавливается наказание за определенное нарушение. В то же время 

законодатель освобождает от уголовной ответственности лиц, впервые 

совершивших налоговое правонарушение и погасивших свои долги, а также 

оплативших все связанные с этим пени и штрафы (пункт 3 статьи 198, пункт 2 

статьи 199, пункт 2 статьи 199.1). Уголовного кодекса Российской 

Федерации). Правонарушителям, совершившим деяние, предусмотренное 

статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, такое возмещение 

не предоставляется.  

 Подводя итог, можно сказать, что ответственность, к которой 

привлечено лицо, совершившее нарушение налогового законодательства, 

может быть налоговой, административной и даже уголовной. Вид наказания и 

порядок его применения зависят от вида действия (или бездействия), 

совершенного правонарушителем, а также от размера ущерба, который он 

нанес государству. 
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В Российской Федерации, в настоящее время, наблюдается устойчивое 

развитие имущественного оборота, в связи с данным обстоятельством 

гражданские правоотношения в данной области, очень часто носят спорный 

характер по поводу имущественных правоотношений. Обширная судебная 

практика, говорит о том, что количество судебных споров в области 

оспаривания имущественных отношений неуклонно растет. Данное 

обстоятельство позволяет нам констатировать, что данная тема весьма 

актуальна. 

Приступая к рассмотрению правовой природы виндикационного иска, 

необходимо остановиться на самом понятии. И так, термин «виндикация» 

произошел от латинского понятия vim dicere, что в буквальном переводе 

означает «объявляю о применении силы». Согласимся с мнением ученого 

Илькуна А.С.  в своей публикации «Иски об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения», он утверждает, что: «…Под виндикацией 

понимают «заявление, содержащее в себе непосредственно внедоговорное 

требование собственника, который не обладает вещью, к не собственнику, 
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который фактически владеет ей без законных оснований, вернуть в натуре 

указанную вещь14». 

В настоящее время, для того чтобы собственнику истребовать свою вещь 

из незаконного владения, необходимо обратиться к статье 301 ГК РФ15. Данная 

статья целиком посвящена вопросам истребования имущества из чужого 

незаконного владения. Заметим, что виндикационный иск будет удовлетворён 

судом при подтверждении обстоятельств, которые закреплены в статье 302 ГК 

РФ. Данный способ судебной защиты имущественных прав широко 

применяется в судебной практике, какой-то мере он схож с негаторным иском, 

но отличается особенностями применения и своим объектом16. 

Для того, чтобы судом был удовлетворён виндикационный иск, 

необходимо установить добросовестность приобретателя вещи. 

В случае, если имело место безвозмездное приобретение, то на основании 

ч. 2 ст. ст. 302 ГК РФ иных препятствий в данном аспекте к возвращению 

имущества нет. Проиллюстрируем данное высказывание примером из 

судебной практики: «…Блохин С.С. обратился в суд с иском к Тарасову Ф.В. 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения автомобиля 

марки «Datsun JN-DO» государственный регистрационный знак №, VIN: №, 

ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, взыскании судебных расходов по оплате 

государственной пошлины в сумме 300 рублей. 

В обоснование заявленных требований истец Блохин С.С. указал и 

пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи он является 

собственником автомобиля марки «Datsun JN-DO» государственный 

регистрационный знак №, VIN: №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. 

В августе ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль передан во временное 

владение ответчику с условием последующего выкупа. Однако до настоящего 

времени денежные средства ему не были переданы. Когда он решил забрать 

свой автомобиль, ответчик ответил отказом…17». 

При рассмотрении данного судебного решения, суд установил иск 

удовлетворить. Таким образом мы можем резюмировать, что титульный 

владелец автомобиля, доказал свои права на данную вещь18. 

                                                           
14 Илькун А.С. Иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения // Сборник научно-

практических статей. Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного права; ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». –Краснодар, – 2020. –С. 110-

113 
15 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

Текст части первой опубликован в "Российской газете" от 8 декабря 1994 г. N 238-239, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301 
16 Бондарь Е.Л. К вопросу о правовой природе виндикационного иска // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2021. №3-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovoy-

prirode-vindikatsionnogo-iska (дата обращения: 22.05.2022). 
17 Решение № 2-2450/2019 2-67/2020 2-67/2020(2-2450/2019;)~М-2613/2019 2-67З/2020 М-2613/2019 от 28 

февраля 2020 г. по делу № 2-2450/2019 Коломенский городской суд (Московская область) Сайт судебных 

решений https://sudact.ru/arbitral Дата доступа: 21.05.22 
18 Петрова, Е. С. Виндикация: юридическая природа и проблемы реализации / Е. С. Петрова // Аллея науки. – 

2020. – Т. 1. – № 12(51). – С. 502-505. 
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Необходимо заметить, что виндикационный иск нельзя применить по 

отношению к арендатору вещи, так как он арендует её на законных условиях. 

Однако для этого арендатор должен подтвердить свои отношения по договору 

аренды. 

Одним из спорных моментов в судебной практике относительно 

виндикационных исков, являются вопросы исковой давности. Анализирую 

судебную практику по данному вопросу, отметим, что суды руководствуются 

стандартными нормами исковой давности, закрепленными в статье 196 ГК РФ. 

Приведем извлечение из судебного решения: «…Суд, рассмотрев материалы 

дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав 

документы и оценив доказательства в совокупности, установил следующие 

обстоятельства и пришел к выводу об отказе в удовлетворении требовании. Из 

искового заявления, дополнительных пояснении, представленных документов 

истец заявил об истребовании имущества из чужого незаконного 

расположенного по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский 

район, п.Баляга, ул.Балягинская: 404 м подкранового пути, общей 

протяженностью 537 м, назначение: транспортное; подкрановый путь КБ 36 м; 

кран козловой ККС-10-ЗК, заводской №4481, рег.№9855; кран козловой ККС-

10-ЗК, заводской №61137, рег.№8959; кран КБ-405.1А, рег.№6727, заводской 

№8209; погрузочные эстакады 2шт. 

В обоснование истец ссылается на давность приобретения прав и 

получение во владение и пользование указанного имущества, 

необоснованность выбытия из своего владения и незаконность владения и 

пользование ответчиком, представил документы договоры, судебные акты, 

документы учета имущества и пр., письменные пояснения с правовой 

позицией в том числе на возражения ответчика….19» 

Однако вопросы отсчета, с какого именно времени необходимо начинать 

отсчет – трактуются судами неоднообразно. В связи с чем, необходимо 

проведение дальнейших исследований в области установления сроков исковой 

давности по виндикационным искам. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что сущность 

виндикационного иска – это возможность истребовать имущество только в 

натуре, то есть изъять его и вернуть. Если этого нельзя сделать, иск такого 

вида не может быть заявлен. Речь в этом случае должна идти о возмещении 

ущерба или убытков. 
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БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН 

 

Аннотация: В рамках данного статьи авторами проводится 

исследование системы планирования и оптимизация государственных 

расходов в Российской Федерации, в частности, выявляются и 

классифицируются проблемы планирования и оптимизация государственных 

расходов в социальной сфере. Устанавливается взаимосвязь между 

последствиями выявленных проблем в планировании и оптимизации 

государственных расходов в социальной сфере и повышенной зависимостью 

граждан от микрофинансовых организаций. По результатам проведенного 

анализа формулируется вывод относительно выявленных проблем.  

Ключевые слова: Планирование и оптимизация государственных 

расходов, понятие государственных расходов, социальная сфера, 

микрофинансовая деятельность, микрофинансовые организации, 

особенности регулирования микрофинансовой деятельности, кредит, 

микрофинансовая организация. 

Abstract: Within the framework of this article, the authors conduct a study of 

the system of planning and optimization of public spending in the Russian 

Federation, in particular, identify and classify the problems of planning and 

optimization of public spending in the social sphere. The relationship between the 

consequences of the identified problems in the planning and optimization of public 

spending in the social sphere and the increased dependence of citizens on 

microfinance organizations is established. Based on the results of the analysis, a 

conclusion is formulated regarding the identified problems. 
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Введение. Правильное планирование и оптимизация государственных 

расходов входит в список наиболее важных задач для любого развитого 

государства, в том числе и Российской Федерации. От этого напрямую зависит 

благосостояние всего населения, правильное и эффективное развитие всех 

отраслей экономики 

Правильное планирование и оптимизация государственных расходов 

играет особенно важную роль в связи с мировым кризисом, пандемией 

коронавируса и нестабильностью национальной валюты на фоне санкций со 

стороны стран Европейского Союза, которые были введены после 

воссоединения России с Крымом и усилились из-за начала Специальной 

военной операции. 

Основной раздел.  Государственные расходы – это денежные 

отношения, возникающие на завершающей стадии распределительного 

процесса в связи с использованием централизованных и децентрализованных 

доходов государства. Специфика государственных расходов состоит в 

обеспечении финансовыми ресурсами потребностей государственной сферы 

деятельности. Поэтому содержание и характер их непосредственно связаны с 

функциями государства ― экономической, социальной, управленческой, 

военной (оборонной).20  

Согласно ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

государственное или муниципальное унитарное предприятие ежегодно 

перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

порядке, в размерах и в сроки, определенные Правительством Российской 

Федерации, уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления21. 

Правовая специфика казенного учреждения отражена в определении, 

закрепленном в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которой это государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы22. 

Следовательно, финансирование государственных и муниципальных 

расходов осуществляется: 

                                                           
20 Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика. — М.: ГУ ВШЭ, 

2000. — С. 24-25. — 367 с. — ISBN 5-7598-0073-5. 
21 Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». Ст. 17. 
22 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ. Ст. 6. 
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- непосредственно из бюджета Российской Федерации, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований; 

- путем предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий из бюджетов публично-территориальных образований; 

- путем предоставления казенным учреждениям бюджетных средств 

(сметно-бюджетное финансирование); 

- за счет доходов бюджетных и автономных учреждений, не являющихся 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Основными задачами в области государственных расходов, а также в их 

оптимизации являются: 

- сокращение числа федеральных целевых программ, обеспечение 

концентрации средств бюджета по наиболее эффективным и социально 

значимым проектам; 

- снижение расходов на содержание государственного аппарата; 

- повышение эффективности использования выделенных денежных 

средств на национальную оборону и оборонный комплекс путем 

концентрации их на решении социальных проблем и перспективных научно-

исследовательских работах; 

- снижение уровня дотаций отдельным отраслям; 

- усиление контроля за использованием бюджетных средств; 

- обеспечение приоритетного финансирования расходов на науку, 

культуру, медицинское обслуживание, образование23. 

Условно существующие проблемы, влияющие на финансовый механизм 

при планировании и оптимизации государственных расходов можно 

объединить в четыре крупные группы, которые тесно связаны с социальной 

сферой:  

- политические; 

- институциональные; 

- исторически-психологические; 

- финансовые. 

Первую группу составляют проблемы связанные с государственным 

расходами и их планированием, направленными на социальные слои 

общества:  

1) Разрозненность решений о выделении денежных средств на ту или 

иную социальную сферу, в результате чего государственная помощь может 

оказаться недостаточной; 

2) Результатом первой проблемы становится отсутствие единой 

комплексной концепции поддержки социальных слоев общества; 

3) Причинами вышеперечисленного является недостаточно четкое 

представление о том, какую роль должно играть государство в развитии и 

поддержке социальной сферы.  

                                                           
23 «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (утв. Минфином России). 
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Вторую группу составляют проблемы организации государственных 

расходов и разрозненности различных секторов в области предоставления 

социальных услуг государством: 

1) Экстенсивный путь развития и нахождение социальной сферы 

практически полностью в государственном секторе; 

2) Излишне большое расходование государственных ресурсов на 

социальную сферу без соразмерных результатов, что является недостатком 

государственной системы планирования расходов в этом направлении.  

Третью группу составляют проблемы, связанные с психологической 

неготовностью части населения, в основном возрастной, к изменениям 

процедуры получения социальных услуг из-за стремительно быстрого 

развития цифровых технологий. 

К четвертой группе относятся проблемы социальной сферы в области ее 

обеспечения непосредственно социальными ресурсами24. 

Негативные последствия данных проблем затрагивают все слои 

российского общества, но в особенной зоне риска находятся семьи с низким 

уровнем дохода и иные социально не защищенные граждане. Прежде всего в 

зоне риска перейти черту бедности находятся молодые семьи, матери-

одиночки, пенсионеры, инвалиды и жители сельской местности. По сути, в 

этом списке все те граждане, которые получают социальную помощь от 

государства и субъектов Российской Федерации.  

  В силу различных причин, гражданам приходится брать кредиты, в том 

числе короткие потребительские займы с высокими процентными ставками —

микрозаймы, которые предлагают микрофинансовые организации, количество 

которых растет с каждым годом,  что подтверждают ежегодные  отчеты Банка 

России. Это приводит к высокой закредитованности населения. Высокие 

показатели закредитованности населения — это показатель, в том числе, 

наличия проблем при планировании и оптимизации государственных 

расходов в социальной сфере. Как отметил Исполнительный директор ООО 

«Пенсионные и Актуарные Консультации» Евгений Якушев: 

«закредитованность населения — проблема в социальной политике нашего 

государства. Нет смысла повышать прожиточный минимум социальными 

выплатами, если они направляются на погашение кредитов, которые 

необходимы гражданам для удовлетворения минимальных нужд». Граждане 

оформляют кредитные карты для закрытия ранее взятых кредитов и 

микрозаймов, а ежемесячные социальные выплаты являются подтверждением 

платёжеспособности гражданина и основанием для выдачи очередного займа, 

что неизбежно ведет к росту долговой нагрузки. Это связанно прежде всего с 

низкими и нестабильными доходами граждан и высокой зависимостью от 

государственных социальных платежей (пенсии, пособия)25. Рост кредитов 

происходит в основном за счет наименее обеспеченных категорий населения 

                                                           
24 Дьячкова А.В. Экономика общественного сектора. — Екатеринбург: УрФУ, 2016. — С. 134—135. — 166 

с. — ISBN 978-5-7996-1846-9. 
25 Объяснение причин см., например в: Докучаева Е. (2014). В чем причина растущей закредитованности 

населения // ТАСС. 16 октября (https://tass.ru/opinions/1597486). 
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со среднедушевым доходом 14000–16000 рублей. Причем нередко кредиты – 

как правило, самые дорогие – берутся для поддержания привычного уровня 

жизни и/или для закрытия обязательств по другим кредитам (но не улучшения 

его, как было еще в 2013-2014 гг.). В низкодоходном сегменте выше долговая 

нагрузка (27,8%), а по данным НАФИ, 29% респондентов, которым не хватает 

денег даже на продукты, отдают на погашение кредитов более 30% семейного 

дохода26. 

Центральный Банк России всячески пытается минимизировать риски 

для граждан, чтобы микрозаймы помогали людям в разных жизненных 

ситуациях, а не ухудшали их финансовое положение, введены ограничения по 

займам МФО. К таким мерам относятся: ограничение предельной 

задолженности заемщика по договору краткосрочного, сроком до 1 года, 

потребительского кредита (займа) по отношению к сумме потребительского 

кредита (займа) в размере 1,5-кратной суммы потребительского кредита 

(займа) — с 01.01.2020; ограничение ежедневной процентной ставки — с 

01.07.2019 — не более 1% в день; ограничение полной стоимости займа — не 

более 365% годовых; запрет на микрозаймы под залог жилья27. Стоит 

отметить, что Банк России ведет активную деятельность по информированию 

граждан о рисках таких займов, но процент должников растет ежегодно. Это 

говорит о реальном тяжелом финансовом положении некоторых слоев 

граждан.  

 Данных действий не достаточно для уменьшения  закредитованности 

населения.  Все эти проблемы так или иначе взаимосвязаны и для 

комплексного их решения необходимо работать по всем направлениям 

социальной политики государства.  

Заключение. Подводя итог всему вышеизложенному в рамках данной 

статьи, следует отметить, что ошибки и недочеты при планировании и 

оптимизации государственных расходов в социальной сфере напрямую 

отражаются на финансовом благосостоянии и высоком уровне 

закредитованности граждан.  Если не брать во внимание низкий уровень 

финансовой грамотности населения, теме которой можно посвятить 

отдельную статью, мы видим, что и государственные эксперты допускают 

просчеты при оптимизации расходов, что никак не упрощает жизнь гражданам 

России. Это особенно актуально в нынешней экономической и 

геополитической обстановке.   Государству следует в некоторой степени 

пересмотреть существующую концепцию планирования и оптимизации 

государственных расходов в социальной сфере, больше ориентируясь на 

конечный результат, нежели на количество выделенных средств. 

 

 
                                                           
26 НАФИ (2020). Портрет заемщика: кто в России чаще всего берет кредиты? 

(https://nafi.ru/analytics/portret-zaemshchika-kto-v-rossii-chashche-vsego-beret-kredity/). 

ТАСС (2020). Эксперт прогнозирует снижение долговой нагрузки заемщиков в 2020 году. 12 мая 

(https://tass.ru/ekonomika/8447841). 
27 Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». 
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Аннотация: Предметом исследования выступает город как система 

взаимодействия элементов управления в условиях федеративного 

государства. Рассматривается влияние государственной власти на местное 

самоуправление, система функционирования элементов местного 

самоуправления и их фиксированные полномочия. В статье приводится 

доказательство того факта, что город представляет собой развивающуюся, 

функционирующую систему, являющуюся частью федеративного механизма. 

Автор придерживается мнения, что город является важным субъектом 

политической федеративной системы и анализирует возможное, косвенное 
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влияние вышеупомянутого субъекта на принятие общегосударственных 

политических решений, выработку политического курса и на социальные 

процессы в целом. Взаимосвязи между процессами городской системы 

обоснованы на примере принятия социально-политического решения 

органами местного самоуправления и общедоступными статистическими 

данными, иллюстрирующими последствия данного решения.  

Ключевые слова: город, система местного самоуправления, 

федеративное государство, полномочия субъектов политики.  

Annotation: The subject of the research is the city as a system of interaction 

of elements of governance in a federal state. The influence of the state power on the 

local government, the system of functioning of elements of local government and 

their fixed powers are considered. The article provides evidence of the fact that the 

city is a developing, functioning system, which is part of the federal mechanism. The 

author is of the opinion, that town is the important subject of the political federal 

system and analyzes possible indirect influence of the subject mentioned above upon 

the state political decision making, policymaking and social processes in general. 

Interconnections between the processes of the city system are substantiated by the 

example of socio-political decision-making by the local self-government bodies and 

publicly available statistical data illustrating the consequences of this decision.  

Keywords: city, system of local self-government, federal state, powers of 

policy subjects. 

 

История говорит нам о том, что город первоначально представлял собой 

территорию, огороженную стенами от вражеских атак. Потом же город стал 

постепенно превращаться в центр развития искусства, науки, экономики и 

общественной жизни. Современный город представляет собой населенный 

пункт, имеющий индивидуальную архитектуру, собственную 

инфраструктуру, достаточно развитую экономику, для обеспечения 

качественной жизни населения [1]. Однако, чем является город с точки зрения 

политологии?  

Цель данной работы - дать представление о городе, как о сложной 

системе взаимодействия органов городской власти между собой, и об их 

юридически установленных полномочиях, а главное понять имеют ли 

возложенные полномочия силу в рамках всего государства и отдельно взятого 

города. 

Обратимся к фундаментальным понятиям «система» и «город». 

Американский учёный в областях исследования операций, теории 

систем и менеджмента Рассел Линкольн Акофф дает следующее определение 

системы: система – это состоящее из двух элементов или более множество, 

которое удовлетворяет следующим трем условиям: поведение каждого 

элемента воздействует на поведение целого; каждая его часть воздействует на 

функционирование организма в целом (в нашем случае вместо понятие 

«организм» уместнее понятие «государство»); поведение элементов и их 

воздействия на целое взаимозависимы, то есть элементы системы соединены 

таким образом, что образование ими независимых подгрупп невозможно [2]. 
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Обращаться к определениям других автор не имеет смысла, так как каждый из 

них согласен с тем, что система представляет собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, взаимодействие которых позволяет 

функционировать конкретному механизму.  

Рассматривая понятие «город» можно прибегнуть к определению из 

словаря Ефремовой: «Город – это крупный населенный пункт, являющийся 

административным, промышленным, торговым и культурным центром 

района, области, округа и т.п.» [3]. Энциклопедический словарь толкует о том, 

что город является населенным пунктом, жители которого заняты, как 

правило, вне сферы сельского хозяйства. Современные гуманитарные науки 

обосновали ряд характерных для города признаков: преобладание застроенной 

части территории по сравнению с незастроенной; наличие промышленных 

предприятий и предприятий сферы услуг; высокий уровень загрязненности 

окружающей среды; высокая плотность размещения учреждений образования, 

здравоохранения и культуры; большее разнообразие социального выбора по 

сравнению с сельской местностью и тд [4]. 

Анализируя только лишь термин «город», мы видим множество его 

составляющих, из чего напрашивается вывод о том, что город вмещает 

множество элементов различных сфер. Мы уже на данном этапе работы может 

заключить, что город — это система, куда можно отнести комплексы 

сооружений, экономическую сферу и социальную сферу.  

Рассмотрим городскую систему с правовой точки зрения, анализ 

проводиться на базе Российской Федерации. Сложное по составу государство, 

состоящее из относительно самостоятельных государственно-

территориальных (или национально-территориальных) образований, 

называемых субъектами федерации. Федеральное государство 

характеризуется территориальным единством, государственным 

суверенитетом в пределах своей территории, единым гражданством, единой 

федеральной конституционно-правовой системой, единой системой 

государственной власти, единой кредитно-денежной системой, едиными 

вооруженными силами, единой официальной государственной символикой. 

Положение статуса федерации и полномочия ее субъектов закреплено в 

высшем юридическом документе страны – Конституции РФ [5, ст.130-133].  

Итак, Федеральный закон 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» гласит, что 

местное самоуправление в РФ — форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, 

федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, — законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций. Местное 

самоуправление составляет одну из основ конституционного строя РФ, 

признается, гарантируется и осуществляется на всей территории РФ в 

муниципальных образованиях, которыми являются: городские поселения, 
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сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, 

внутригородская территория города федерального значения. За каждым из 

этих видов муниципальных образований закреплены вопросы местного 

значения, т. е. вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования, решение которых в соответствии с 

Конституцией РФ и данным ФЗ осуществляется населением и (или) органами 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования 

самостоятельно. Установлена ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением муниципального образования, государством, физическими и 

юридическими лицами [6, ст.1]. 

Основополагающими элементами местного самоуправления являются 

его самобытность и самостоятельность в решении вопросов местного 

значения, под которыми понимается финансово-экономическая и 

организационная обособленность муниципальных образований, закрепление в 

законодательстве предметов ведения и полномочий местного самоуправления 

[7]. Продолжая аргументировать выражение «город как система», предлагаю 

рассмотреть организационные основы местного самоуправления в РФ. В 

структуру органов местного самоуправления, устанавливаемую уставом 

муниципального образования, входят следующие органы и должностные лица 

местного самоуправления: представительный орган муниципального 

образования; глава муниципального образования; местная администрация; 

контрольный орган муниципального образования; иные органы местного 

самоуправления [6, ст.34]. 

Вспомним, понятие системы, которое дал Р. Л. Акофф, где для нее 

необходимо наличие двух или более элементов и выполнение трех условий. 

Под элементами в данном случае выступают органы и должностные лица 

местного самоуправления (глава м.о., местная администрация, 

представительный орган м.о. и т.д.). Мы смело можем назвать 

вышеупомянутые органы элементами, поскольку их функционирование 

обеспечивает нормы общественной деятельности в границах муниципального 

образование, а именно города [7].  

Далее, смоделируем примеры для доказательства выполнения «трех 

условий». Первые два условие «поведение каждого элемента воздействует на 

поведение целого». Рассмотрим ситуацию, где в городе Z (в федеративном 

государстве), местная администрация выносит на рассмотрение законопроект 

о проведении конкурса «Учитель года» в целях мотивации педагогов и 

повышения престижа учительской профессии. Данный законопроект не может 

быть обнародован и вступить в действие без согласия главы муниципального 

образования. Закон закрепляет за ним право возвратить решение на повторное 

рассмотрение с указанием мотивов отказа его подписать. Если при повторном 

рассмотрении решение принимается 2/3 от общего числа депутатов в 

первоначальной редакции, решение считается принятым, и глава 

муниципального образования обязан его подписать, решения принимаются 

большинством голосов от общего числа депутатов и являются обязательными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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для исполнения. Соответственно, в смоделированной ситуации мы наглядно 

прослеживаем взаимодействие двух элементов, а также их влияние на 

поведение целого, потому как конкурс «Учитель года» на данной стадии еще 

не вступил в силу, что влияет как на общество данного муниципального 

образования, так и на работы органов власти [9]. 

Следующее условие гласит: «поведение элементов и их воздействия на 

целое взаимозависимы». Сконструируем ситуация в том же городе Z (в 

федеративном государстве), где население начало массово болеть из-за 

распространения вирусной инфекции. Предположим, что органы власти 

полностью игнорирует данную ситуацию и не предпринимают никаких мер по 

разрешению проблемы. В таком случае, ситуация может достичь стадии 

массовой гибели жителей, что впоследствии может быть наказуемо со стороны 

государства, а также вызвать общественные недовольства, в виде акций 

протеста, митингов и тд. В ином случае, если органы власти выпустят закон 

пусть рекомендательного характера, мотивируя жителей оставаться дома и 

использовать маски, перчатки в общественных местах, то эта мера принесет 

им положительную статистику выздоровления и укрепление легитимности 

власти среди населения. На данном примере иллюстрируется 

взаимозависимость влияния цело на его элементы, и влияние элементов на 

функционирование целого.  

Стоит отметить, что использовать и утверждать положение о том, что 

город представляет собой сложную систему взаимодействия ее элементов [10], 

можно, так как это утверждение доказано.  

Возвращаясь к понятиям «государство» и «федерация», напомним, что 

«город» в условиях федеративного государства является субъектом 

политической системы всего государства. Однако, велико ли влияние 

муниципальных решений в масштабе общегосударственных? 

В качестве примера возьмем столицу Российской Федерации. 

Современная Москва — это город-государство, представляющий пятую часть 

экономики России. Являясь 25-й экономикой мира, сопоставимой по размеру 

ВВП с такими странами, как Швеция и Норвегия, столица обеспечивает 15 

миллионам жителей самый высокий в России уровень благосостояния и 

качества жизни. Российская столица обладает уникальной пространственной 

структурой — это гигантский населенный пункт, спланированный по лекалам 

многопрофильного фордистского города с четким разделением территории по 

функциям: административный центр, производственные зоны и спальные 

районы [11]. 

Исследование показало существование значительных диспропорций в 

пространственной экономике Москвы — периферия города по сравнению с 

его центром отличается «избыточной» плотностью населения — в среднем 136 

человек на гектар против 72 соответственно, — низкой обеспеченностью 

местами приложения труда, недостатком потребительских услуг. В среднем 

периферия в 3 раза меньше обеспечена услугами, чем центр. 37 процентов 

рабочих мест расположено в Центральном административном округе, 

занимающем 5 процентов территории города, и всего 9,3 процента рабочих 
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мест приходится на промышленные предприятия, занимающие 16 процентов 

территории, что в 13 раз меньше в пересчете на гектар. Наибольший разрыв 

между центром и другими округами города зафиксирован по обеспеченности 

учреждениями культуры и досуга — в 3,5 раза, торговли и общественного 

питания — в 3,3 раза, концентрация ресторанов, кафе и баров в центре в 6 раз 

выше, чем в периферийных районах [11]. 

Опираясь на предоставленные данный, мы можем предположить, что 

«город-гигант» влияет на экономику всего государства. Влияя на его ВВП, 

количество рабочего населения, развития науки и техники, иными словами 

один город влияет на все сферы и государства, и общества. Следовательно, 

можно предположить, что решение и нормативно-правовые акты, 

принимаемые московскими органами власти будут иметь вес и отражаться на 

политике всей страны [12]. 

Управление городской системой требует понимания ее различных 

взаимосвязей между процессами, фактора, подсистемами, сложно-

построенной структуры. Любые решения, принимаемые без анализа 

внутренних и внешних факторов, без понимания их функционирования и 

полномочий органов власти могут привести к непоправимым последствиям, 

как в городском масштабе, так и в государственном. Таким образом, 

охарактеризованная нами система функционирования города способствует 

стабильному развитию его социально-экономической сферы в краткосрочной 

и в долгосрочной перспективе.  
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Гражданско - правовой статус является одной из центральных категорий 

юриспруденции и рассматривается цивилистической доктриной как правовое 

положение лица, характеризующееся совокупностью прав, свобод и 

обязанностей, которыми он наделяется как субъект правоотношения. 

При этом дееспособность выступает обязательной предпосылкой 

возникновения правового статуса физического лица. 

Доктор юридических наук Родионова О.М. указывает, что «гражданская 

дееспособность - это возможность действий по реализации гражданско-

правовых способностей, порождающих в силу закона и направленных на 

порождение правовых последствий, в том числе ограничение или определение 

в установленном законом объеме правового положения субъектов 

гражданского права, приобретение и осуществление ими гражданских прав, а 

также исполнение обязанностей» [1].  

Одним из видов дееспособности является ограниченная дееспособность. 

Под ограничением дееспособности следует понимать лишение судом 

права гражданина, по закрепленным гражданским законодательством 

основаниям, производить без согласия попечителя такие действия как 

продавать имущество, дарить, передавать по наследству, покупать, а также 

совершать и иные сделки, за исключением мелких бытовых, непосредственно 

самому получать некоторые виды доходов[2].  

Основания ограничения дееспособности определены Гражданским 

кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ). Выделяется два основания 

для применения ограничения дееспособности: − пристрастие к азартным 

играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами, которые ставят семью в тяжелое материальное положение (п. 1 ст. 

30 ГК РФ); − психическое расстройство, которое существенно влияет на то, 

как человек воспринимает и оценивает разные ситуации, может принимать 

решение и следовать ему (п. 2 ст. 30 ГК РФ)[3].  

Круг оснований ограничения дееспособности, отраженный в п.1 ст. 30 

ГК РФ, неоднократно претерпевал изменения и с учетом экономико-

социальной обстановки в государстве постоянно расширялся. На наш взгляд 

складывающаяся тенденция на расширения перечня оснований для признания 

гражданина ограничено дееспособным оправдана и жизненна необходима. 

Между тем, установленные законодателем основания ограничения 

дееспособности, требуют дополнительной детализации, в том числе в части 

такого необходимого условия для ограничения гражданина в дееспособности 

как постановка только семьи в тяжелое материальное положение. 

В п.1 ст. 30 ГК РФ ничего не сказано о защите самих лиц, об ограничении 

дееспособности которых идет речь. Если лицо, страдающее алкогольной или 

наркотической зависимостью ведет изолированный образ жизни или если 
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распалась его семья, то в соответствии со ст. 30 ГК РФ он не может быть 

признан ограниченно дееспособным, следовательно, ему не будет оказана 

помощь в защите его прав и интересов.  

Вполне логично, что именно такие лица в большинстве случаев 

лишаются жилья и становятся лицами без определенного места жительства и 

окончательно утрачивают социальную адаптивность.  

В науке выделяется узкий и широкий семейный подход к определению 

круга лиц, попадающих в тяжелое материальное положение из-за пристрастия 

лица к азартным играм, спиртным напиткам или наркотическими средствам. 

Широкий семейный подход или принцип общественной пользы, 

заключается в необходимости расширения круга лиц, страдающих от действий 

зависимого человека. 

Сторонником указанного принципа был Ю.С. Гамбаров, который 

полагал, что «настоящее основание принижения дееспособности расточителей 

нужно искать прежде всего в нравственном ущербе, причиняемом обществу 

их действиями» [4].  

Противоположную точку зрения высказывал Г.Ф. Шершеневич. 

«Злоупотребление гражданином спиртными напитками и наркотическими 

веществами само по себе свидетельствует о необходимости вмешательства в 

его действия со стороны государства, однако гражданское право не преследует 

цели излечения лица от алкоголизма или наркомании, равно как и цели 

наказания его за подобные злоупотребления. Гражданско-правовое 

вмешательство возможно лишь при условии, что гражданин указанными 

действиями ставит в тяжелое материальное положение свою семью» [5].  

Похожие взгляды высказаны Ровным В.В: «Поскольку закон, 

ограничивая дееспособность гражданина, не ставит перед собой цель борьбы 

с пьянством и наркоманией (равно как и наказание пьяницы или наркомана), а 

лишь защищает имущественные интересы семьи гражданина, то ограничение 

дееспособности возможно только при наличии двух указанных фактов, 

связанных между собой как причина (злоупотребление) и следствие (тяжелое 

материальное положение). Отсутствие одного из них, в частности, пьянство 

одинокого гражданина или тяжелое материальное положение семьи... 

вызванное другими причинами... исключает возможность ограничения 

дееспособности гражданина» [6].  

Вместе с тем нельзя не согласиться с позицией доктора юридических 

наук, профессора Ярошенко К.Б., которая указывает, что в современной 

юридической литературе второму факту, необходимому для ограничения 

дееспособности граждан (постановка семьи в тяжелое материальное 

положение), уделялось недостаточно внимания [7].  

Придерживаясь принципа общественной пользы, профессор ссылается 

на положения уже недействующего, но не потерявшего своей социально-

правовой актуальности Постановления Пленума ВС РФ от 4 мая 1990 г. № 4 

«О практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об ограничении 

дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или 

наркотическими средствами», в преамбуле которого отмечено, что 
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«правильное применение ст. 30 ГК РФ... является одной из мер, направленных 

на предупреждение многих нарушений общественного порядка, воспитание 

граждан в духе сознательного отношения к труду, семье... а также на защиту 

прав и охраняемых законом интересов членов семьи граждан, 

злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими средствами, и 

самих лиц, в отношении которых возбужден вопрос об ограничении 

дееспособности» [8]. 

Таким образом, ст. 30 ГК РФ по своей социальной сущности и 

юридическому значению основана на принципе общественной пользы. 

Однако приведенная оценка расходится с актуальной редакцией этой статьи и 

сложившейся правоприменительной практикой.  

Кроме того, законодателем оставлена без внимания ситуация, при 

которой с зависимым лицом совместно проживают родственник (бывший член 

семье), который претерпевает негативные последствия от зависимостей лица. 

На основании вышеизложенного, мы соглашаемся с позицией 

сторонников широкого семейного подхода, согласно которому положения               

п. 1 ст. 30 ГК РФ по своей социальной сущности и юридическому значению 

основаны на принципе общественной пользы и должны преследовать цель 

защиты не только зависимого лица и членов его семьи, но и третьих лиц, 

страдающих от негативных последствий поведения зависимого. 

Защита самих лиц, об ограничении дееспособности которых идет речь, 

дает возможность этим гражданам начать новую жизнь, создать семью и 

реализовать себя, но в случае если человек одинок возможность помочь ему 

на законодательном уровне исключена, что не согласуется с положениями               

ст. 7 Конституции Российской Федерации, согласно которым Российская 

Федерация – социальное государства, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. 

Соответственно, для того чтобы ст. 30 ГК РФ приобрела значение 

нормы, построенной на принципе общественной пользы, необходимо 

закрепить в ней положения, предусматривающие, что гражданин, который 

вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами ставит в тяжелое материальное 

положение свою семью (бывших членов семьи, совместно проживающих с 

ним) или самого себя, может быть признан ограниченно дееспособным по 

решению суда. 
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13 апреля 2022 г. в газете «Взгляд» была опубликована статья, в которой 

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил о 

необходимости создать Евразийский суд, который выступит альтернативой 

Европейскому суду по правам человека[1]. Идея создания Евразийского суда 

обсуждается многие годы, но сегодня этот вопрос приобрёл особую 

актуальность в связи с тем, что, согласно решению Европейского суда по 

правам человека от 22 марта 2022 г., с 16 сентября 2022 г. ЕСПЧ перестанет 

рассматривать жалобы граждан Российской Федерации[2]. 

Прежде, чем начать разбираться в перспективах создания Евразийского 

суда по правам человека, необходимо понять, что такое международные 

организации и международные суды, какова их правовая природа. 

Международная организация – это созданное на основе международного 

договора постоянное объединение государств, имеющее, как правило, 

постоянно действующий орган. Правовая природа международных 

организаций имеет следующие основания: наличие общих целей и интересов 

государств-членов; принцип суверенного равенства государств на основе 

договора международной организации; добровольность членства; в основном, 

рекомендательный характер решений организации; сохранение суверенности 

и равноправия государств как внутри организации, так и вне ее; 

согласованность целей и принципов, компетенции, структуры международной 

организации. 

Наделение международных организаций правами и обязанностями не 

означает их приравнивания к государствам – основным субъектам 

международного права. Международные организации наделяются договорной 

правоспособностью, то есть вправе заключать соглашения в рамках своей 

компетенции. Рекомендации международных организаций не содержат, как 

правило, юридически обязательных норм, но могут получить признание в 

качестве таковых как в обычной, так и в договорной практике государств. 

Международные судебные органы – это особая группа международных 

учреждений, создаваемых государствами для урегулирования международных 

споров путем применения судебной процедуры. Решение суда обязательно для 

участвующих в деле сторон, причем только по данному делу [3, c. 255]. 

Обратимся к вопросам функционирования Европейского суда по правам 

человека. В  1950 г. была разработана, а 3 сентября 1953 г. вступила в силу 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [4, ст. 

163]. Она провозгласила основополагающие права человека и сформировала 

механизм их защиты. Защитой занимались: Европейская комиссия по правам 

человека, Комитет министров Совета Европы и Европейский суд по правам 

человека. С 1 ноября 1998 г. обеспечивать защиту стал только Европейский 

суд по правам человека, другие органы были ликвидированы.  ЕСПЧ обязан 

обеспечивать соблюдение норм конвенции всеми государствами-

участниками. Данная задача осуществляется за счет рассмотрения и 

разрешения конкретных дел, принятых судом к производству на основе 

индивидуальных жалоб, поданных физическим лицом, группой лиц или 

неправительственной организацией. Помимо этого, допускается возможность 
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подачи жалобы на нарушение конвенции государством со стороны другого 

государства (оба государства обязаны быть членами Совета Европы) [5, с. 

155]. 

За 20 лет членства России в Совете Европы  ЕСПЧ вынес по искам 

против России 1712 решений (160 в 2015 г.), в 1612 из них признав факты 

нарушений Европейской конвенции. Но 1569 из этих решений остались 

неисполненными. Россия не ратифицировала несколько протоколов и не 

подписала еще больше [6, с. 498].  

Сегодня граждане Российской Федерации нуждаются в новом органе, 

который будет защищать их права. Помимо этого, опираясь на данные 

Следственного комитета России и Минюста Украины, глава Ассоциации 

юристов России Сергей Степашин сообщил, что Европейский суд по правам 

человека с 2014 по 2022 гг. получил более 7350 жалоб «потерпевших от 

действий украинских властей». По жалобам, связанным с жизнью и 

неприкосновенностью личности, «по существу не было рассмотрено ни 

одного дела». Он отметил, что создание «неполитизированного и 

независимого» Евразийского суда могло бы эту проблему решить: 

«Приоритетом будет работа не только с обращениями жителей Донбасса, но и 

с обращениями граждан всех стран, где совершались военные преступления». 

В защите прав человека нуждаются Вьетнам, Сирия, Ливия, Ирак и 

Афганистан, в которых происходили войны с участием НАТО [7].   

Для создания Евразийского суда необходимо формирование правового 

пространства, под которым понимается  сфера регламентации юридическими 

нормами моделей правомерного поведения государства, его составных частей 

и граждан в границах определённой территории и конкретного исторического 

времени [8, с. 23]. Для реализации этой задачи В.П. Очередько выделил ряд 

необходимых элементов [9, с. 101]. 

Во-первых, правовое пространство должно включать территориальное 

единство и схожесть отраслевых характеристик, правового сознания, правовой 

культуры, правоприменения и неформальных юридических практик.  

Во-вторых, правовое пространство должно формироваться на общей 

идеологической базе, на основе разделения всеми субъектами права общих 

ценностей. Основополагающей ценностью должны быть права человека и 

основные свободы.   

В-третьих, важным элементом в создании единого правового 

пространства является признание верховенства международного права в 

соотношении с правопорядками государств-членов. 

В-четвертых, общее правовое пространство должно включать 

согласованность нормативных правовых актов на двух уровнях: 

национального и наднационального. Сферы действия конституционного и 

международного права тесно связаны.  

В связи с этим неизбежно возникает вопрос сохранения 

государственного суверенитета. Председатель Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д. Зорькин подчеркнул, что принципы 

государственного суверенитета остаются незыблемыми, но меняется 
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реальный объем суверенитета, осуществляемого непосредственно самим 

государством. В целях решения глобальных и трансконтинентальных проблем 

государства добровольно передают осуществление части своих полномочий 

на уровень наднациональных структур и реализуют идею объединенных 

суверенитетов[10]. Следовательно, на основе объединенных суверенитетов 

должно развиваться и евразийское правовое пространство. 

И самое главное: для формирования общего правового пространства 

необходимо, во-первых, выработать единое понимание и применение норм 

интеграционного права всеми государствами – участниками этого процесса; 

во-вторых, определить принципы, на которых должны строиться 

взаимоотношения интеграционного права и национального права государств 

– членов интеграционных объединений; в-третьих, разработать механизм, 

обеспечивающий принципиальное разграничение юрисдикции национального 

и интеграционного права.  

На основании принципов формирования евразийского правового 

пространства следует установить, с какими странами Россия может войти в 

состав Евразийского суда по правам человека. К России могут присоединиться 

дружественные страны, которые не состоят в ЕСПЧ: Абхазия, Алжир, 

Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Вьетнам, ДНР, Египет, Израиль, Индия, 

Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Китай, Кувейт, Казахстан, ЛНР, Ливан, 

Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Оман, Пакистан, Саудовская 

Аравия, Сирия, Тайланд, Филиппины, Шри-Ланка.  

Следующий вопрос возникает по поводу структуры, состава суда, а 

также правовой основы его деятельности. На какой юридический документ он 

будет опираться: на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. или же необходимо принять новый международный правовой акт?  

Выработанная структура ЕСПЧ на данный момент позволяет ему 

работать достаточно эффективно, поэтому Евразийский суд может взять её за 

основу: количество судей должно соответствовать количеству стран-

участников Евразийского правового пространства. Вспомогательный орган – 

Секретариат Евразийского суда. Дела в суде будут рассматривать комитеты, 

палаты. В суде будут проходить пленарные заседания, в компетенцию 

которых входят выборы Председателя, его заместителей, председателей палат, 

а также утверждение состава палат, выборы Грефье и его заместителей [11, с. 

97]. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод – универсальный 

документ, содержание которого позволяет применять его в любой стране, 

ставящей права человека на первое место. Поэтому Евразийский суд вполне 

бы мог опираться на него в своей деятельности. Однако, возможно Российская 

Федерация с другими странами примут решение разработать новую 

Евразийскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.  

В заключение следует рассмотреть положительные последствия 

создания Евразийского суда по правам человека как для России, так и для 

других стран: у российских граждан сохранится возможность защищать свои 

права на международном уровне; Евразийским судом будут рассмотрены 
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жалобы от жителей тех стран, которые не могли получить помощь от ЕСПЧ; 

деятельность Евразийского суда безусловно внесет значительный вклад в 

развитие правовых систем государств-участников.  
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Аннотация. Понятие «миноритарный акционер» однозначно не 

определено в законодательстве, однако на основании толкования судебной 

практики и литературы следует обозначить как акционера, обладающего 

таким количеством акций, которое не позволяет ему влиять на принятие 

решений общества, следовательно, и участвовать в управлении обществом. 

Именно поэтому миноритарным акционерам предоставляются способы 

защиты в случае потери корпоративного контроля с целью сохранения 

вложенных инвестиций. 

Ключевые слова: Публичное акционерное общество, отчуждение 

акций, защита прав, добровольное, обязательное предложение.  

Annotation. The concept of "minority shareholder" is not clearly defined in 

the legislation, however, based on the interpretation of judicial practice and 

literature, it should be designated as a shareholder with such a number of shares 

that does not allow him to influence the company's decision-making, and therefore 

participate in the management of the company. That is why minority shareholders 

are provided with ways of protection in case of loss of corporate control in order to 

preserve their investments. 

Keywords: Public joint stock company, alienation of shares, protection of 

rights, voluntary, mandatory offer. 

 

Анализируя требования законодательства, исследователи выделяют 

несколько правовых принципов: 1) равное отношение к акционерам 

(одинаковая цена за акцию, сроки); 2) предоставление права выхода 

миноритарным акционерам в случае смены контроля в компании; 3) 

обеспечение акционеру возможности свободно принимать решение о продаже 

своих акций с учетом смены контроля в компании28. 

Одним из таких способов защиты прав миноритариев является 

предъявление своих акций к выкупу в случае принятия решений, существенно 

изменяющих или потенциально изменяющих направления деятельности 

общества.  

Добровольное предложение может быть оформлено несколькими 

способами в зависимости от цели получения контрольного пакета акций. В 

                                                           
28 Кузнецов А.А. О реформировании правил приобретения крупных пакетов акций публичного акционерного 

общества // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 9. С. 117. 
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случае отсутствия цели выкупа остальных акций, мажоритарий вправе 

направить предложение на часть голосующих акций поглощаемого общества.  

Напротив, если приобретение порогового значения акций направлено на 

масштабную скупку акций остальных акционеров, добровольное предложение 

должно распространиться на все голосующие акции общества, так как в 

дальнейшем такое добровольное предложение дает возможность осуществить 

принудительный выкуп по правилам ст. 84.8 Федерального закона «О 

акционерных обществах». Цена в таком предложении устанавливается 

произвольно, исключительно согласно рыночным представлениям 

мажоритария и жестко не регламентируется законодателем. Возможно и 

направление добровольного предложение по правилам обязательного 

предложения. Значительным преимуществом такого способа является 

ограждение мажоритария от последующей обязанности направления 

обязательного предложения миноритарным акционерам в случае преодоления 

порогового значения и аналогичная возможность принудительного выкупа 

таких акций. Однако, в данном случае должны быть соблюдены все 

требования, предъявляемые к обязательному предложению, как 

организационного характера, так и содержательного, в частности, в вопросе 

установления цены в оферте, так как она устанавливается согласно 

императивной норме п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «О акционерных 

обществах». 

Следующим способом выступает обязанность мажоритарного 

акционера направить обязательное предложение миноритарным акционерам, 

что является офертой о выкупе их акций по справедливой цене. Данный 

институт активно применяется и в европейских странах, к примеру, Директива 

№ 2004/25/ЕС определяет механизм как средство защиты миноритарных 

акционеров поглощаемой компании29.  

Обязанность направить обязательное предложение возникает в связи с 

превышением установленного законом порогового значения в размере более 

30, 50 или 75% акций (ст. 84.2 Федерального закона «О акционерных 

обществах»). Следует акцентировать внимание, что обязательное 

предложение распространяется исключительно на голосующие акции.  

Обязательное предложение должно быть сделано в течение 35 дней с 

момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету 

(счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о 

том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами 

превысило соответствующий порог контроля.  

Как и добровольное, так и обязательное предложение направляется не 

акционерам непосредственно, а напрямую обществу, которое самостоятельно 

рассылает акционерам в течение 15 дней лично, а в случае если уставом 

общества определено печатное издание для опубликования сообщений, то 

соответствующая информация должна быть опубликована в этом печатном 

                                                           
29 Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 on takeover bids // Official 

Journal L 142. 2004. P. 17. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=182079&dst=101368&field=134&date=03.04.2022
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издании. Законодательством предусмотрена возможность направления 

конкурирующего предложения иного лица не позднее чем за 25 дней до 

истечения срока принятия обязательного предложения как с ценой 

приобретения не ниже, так и не меньшим количеством акций. Принятие 

оферты в случае положительного решения акционера также осуществляется 

подобным образом – подается заявления о продаже акций, и с момента его 

получения регистратором либо номинальным держателем владелец не вправе 

распоряжаться данными акциями.  

Следует отметить, что мажоритарные акционеры в некоторых случаях, 

чтобы не направлять обязательное предложение, структурируют сделки таким 

образом, чтобы избежать формальной аффилированности либо покупают 

акции близко к пороговому значению (к примеру, 29,1% акций)30.  

Обязательным требованием, как и при направлении добровольного, так 

и обязательного предложения является получение оферентом безотзывной 

банковской гарантии, в целях обеспечения исполнения обязательства 

мажоритария оплатить в срок приобретаемые акции, со сроком ее 

прекращения не ранее чем через шесть месяцев после истечения срока оплаты.  

По мнению И. Д. Ищенко, в настоящее время наблюдается достаточно 

много пробелов в законодательном регулировании института обязательного 

предложения31. Такие проблемы возникают, когда мажоритарий изначально не 

планирует впоследствии инициировать вытеснение миноритарных 

акционеров и нормы об обязательном предложении любыми способами 

стараются затянуть исполнение возникших обязанностей. 

Центральной из таких проблем является отсутствие права миноритария 

в случае неисполнения обязанности мажоритарным акционером понудить в 

судебном порядке направить обязательное предложение. Судебная практика 

отрицает подобную возможность, отказывая истцам в понуждении 

мажоритария направить обязательное предложение32.  

Следует отметить, что право на взыскание упущенной выгоды 

сохраняется и в случае акцепта миноритарием оферты мажоритарного 

акционера, так как единственным способом защиты является именно подобное 

требование и возражение, основанное на принципе эстоппель в данном случае, 

не подлежит применению. 

В случае приобретение более 95% общего количества голосующих 

акций общества, ст. 84.8 Федерального закона «О акционерных обществах» 

                                                           
30 Официальный портал газеты «Ведомости» URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/16/751235-vtb-magnita-plevkom-litso 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/01/20/transneft-ne-sdelaet-ofertu (дата обращения: 08.04.2022). 
31 Ищенко И. Д. Способы защиты прав миноритарных акционеров публичного акционерного общества в 

случае ненаправления приобретателем крупного пакета акций обязательного предложения // 

Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2020. № 3. С. 47. 
32 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28 мая 2018 г. № Ф10-1519/2018 по делу № А68-

623/2017 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» URL: 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=nnLPQ2TudeZVI0Ot&cacheid=01C138C9ABAE4472782
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обращения: 19.03.2022). 



447 

установлен такой способ защиты миноритариев как право требования выкупа 

принадлежащих им акций.  

Срок для направления мажоритарием уведомления о наличии у 

миноритарных акционеров права выкупа их акций аналогичен и составляет 35 

дней с даты приобретения соответствующего пакета акций с приложением 

банковской гарантии. Подобное требование миноритариев может быть 

предъявлено не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им 

подобного уведомления. Методы определения цены выкупа также аналогичны 

процессу обязательного предложения. = 

Завершая рассмотрение вопроса защиты прав миноритарных 

акционеров при отчуждении акций публичного акционерного общества, 

следует отметить положительные моменты регламентации порядка 

осуществления предоставленных законом возможностей. В частности, именно 

судебной практикой прилагаются усилия по корректировке и дополнению 

законодательного регулирования добровольного, обязательного предложения 

и принудительного выкупа в целях недопущения злоупотребления 

недобросовестными мажоритарными акционерами пробелами Федерального 

закона «О акционерных обществах». По нашему мнению, насущной 

потребностью правового оборота является введение на законодательном 

уровне права предъявления требования о направлении обязательного 

предложения, повышения порога выкупа акций по добровольному либо 

обязательному предложению  в целях предъявления требования о 

принудительном выкупе акций, зафиксировать выработанные судебной 

практикой принципы недопущения манипуляции с ценой выкупа акций, к 

примеру, путем установления цены на момент возникновения обязанности 

направить обязательное предложение, а также обращаться с требованием о его 

направлении к любому из аффилированных лиц по выбору миноритарного 

акционера. 
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Предпринимательство выступает одной из востребованных сфер 

человеческой деятельности. Именно предпринимательская деятельность на 

сегодняшний день является двигателем экономического процесса, который 
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позволяет не только удовлетворять общественные потребности, но и 

оказывает влияние на экономику государства и сопутствующие 

международные экономические процессы. 

Предприниматели являются обладателями ряда прав и свобод, 

качественная реализация которых оказывает влияние на результат их 

деятельности в целом. В связи с чем, государство не только гарантирует права 

и свободы, но и обязано обеспечивать их полную и эффективную реализацию.  

Права лиц при осуществлении ими предпринимательской деятельности 

нередко подвергаются нарушениям, как со стороны других лиц и их 

объединений, так и со стороны государственных органов. В этой связи 

государством создан специальный механизм защиты прав предпринимателей, 

включающий в себя ряд органов государственной власти и специально 

созданных органов, последним из которых выступает институт 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. 

Впервые указанный институт был создан в почти двести лет назад в 

Швеции, где доказал свою востребованность в системе конституционной 

защиты прав и свобод граждан и позже распространился по миру [1, с. 22]. В 

Российской Федерации институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей появился относительно недавно, а именно в 2013 году. 

Именно тогда был принят Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации», который установил два уровня защиты предпринимательских 

прав: на федеральном уровне в лице Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также на уровне 

субъекта в лице уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации, а также определил их правовой статус и 

соответствующую компетенцию [2]. 

Изучение специфики деятельности рассматриваемого института 

показывает, что уполномоченный в данном случае не подменяет собой иные 

механизмы защиты прав предпринимателей, например, судебную защиту, а 

дополняет их, выступает специфическим механизмом, отражающим интересы 

бизнес-сообществ и защищающим их права.  

Должность Уполномоченного учреждена при Президенте Российской 

Федерации, которому он непосредственно подчиняется и ежегодно 

докладывает о результатах своей деятельности. Так, согласно информации, 

представленной из докладов Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей за 2019-2021 годы, 

опубликованных на его официальном сайте в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет», в его адрес поступило следующее 

количество обращений: 

 в 2019 г. – 65 129 (30,5 % которых по вопросам незаконного 

привлечения к уголовной ответственности); 

 в 2020 г. – 79 990 (31,9 % которых по вопросам незаконного 

привлечения к уголовной ответственности); 
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 в 2021 г. – 99 364 (30, 3 % которых по вопросам незаконного 

привлечения к уголовной ответственности) [3].  

Приведенная статистика показывает, что треть предпринимателей 

обращаются к Уполномоченному по вопросам незаконного привлечения к 

уголовной ответственности, а общее количество обращений с каждым годом 

только растет.  

Указанное может обозначать, с одной стороны, что для защиты своих 

прав все больше предпринимателей обращаются к Уполномоченному по 

защите прав предпринимателей (отражается его авторитетность среди 

механизмов защиты), однако в то же время, с другой стороны, ежегодно 

количество обращений растет, значит растет и количество нарушений прав 

предпринимателей (оказывается негативное влияние на реализацию 

предпринимательских прав и свобод в дальнейшей перспективе).  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей обладает рядом 

полномочий, которые позволяют ему защищать права путем 

непосредственного обращения в суд и представления интересов 

предпринимателя, подачи жалоб и запросов, личного участия при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в отношении предпринимательской деятельности и иными. Однако 

на практике, указанные полномочия нередко оказываются номинальными и не 

особо эффективными. 

Так, например, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации одним из механизмов, который использует Уполномоченный для 

защиты соответствующих прав выступает возможность его обращения к 

органам государственной власти с законодательными и иными инициативами 

(мотивированными предложениями), а также подготовка заключений на 

проекты федеральных законов. Но при этом, государственные органы, к 

которым обратился Уполномоченный, могут не учитывать предложенные им 

инициативы, так как законодательство такой обязанности за ними не 

закрепляет. Это означает, что любые предложения Уполномоченного 

являются рекомендательными и могут не приниматься во внимание вовсе.  

Указанное в отрицательную сторону влияет на продуктивность 

рассматриваемого института, так как складывается впечатление, что 

результаты труда Уполномоченного обесцениваются и не учитываются для 

дальнейшего совершения обозначенной деятельности по защите прав 

предпринимателей. 

Кроме того, целесообразным было бы гарантировать участие 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в нормотворческом 

процессе, на примере практики, имеющейся в настоящее время в некоторых 

зарубежных странах [4, с.91]. Указанное могло бы быть реализовано путем 

наделения Уполномоченного правом законодательной инициативы по 

вопросам своего ведения, а также обеспечение его возможностью участия в 

процессе подготовки нормативных правовых актов в предпринимательской 

сфере, что позволило бы, исходя из его практического опыта, не допустить 
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негативного влияния новых правовых норм на предпринимательские 

отношения.  

Таким образом, институт Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, несмотря на пока что не 

долгую историю своего функционирования в Российской Федерации 

зарекомендовал себя в качестве действенного механизма защиты 

предпринимательских прав, вызывающего доверие у бизнес-сообщества. 

Деятельность Уполномоченного является многоступенчатой, 

прозрачной, подконтрольной, но, как показывает практика, не всегда 

показывает обоснованные результаты. Безусловно, нельзя умалять его роль в 

защите предпринимательских прав, так как за десятилетие своей работы 

данный орган получил свое признание и обладает достаточно высоким 

авторитетом. Однако, его деятельность должна быть усовершенствована, в 

первую очередь государственными мерами, направленными на повышение 

статуса Уполномоченного, расширение его полномочий и его участия в 

нормотворческой среде, а также обеспечения его участия в иных вопросах, 

связанных с определением вектора развития предпринимательской сферы, что 

поможет снизить нагрузку на судебные органы и разрешать споры, связанные 

с нарушением прав предпринимателей более эффективно и качественно, а 

также в короткие сроки, что немаловажно для бизнеса в целом. 
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условиях. Главным требованием, на которое систематично уделял внимание 
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Вопрос о субъектах, осуществляющих конституционный контроль, 

тесно соприкасается с вопросами о видах конституционного контроля, в связи 

с чем, мы посчитали целесообразным освятить положения о субъектах 

(институциональных уровнях) конституционного контроля в Российской 
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Федерации, который частично будет затрагивать положения о видах этой 

деятельности. 

Система государственных органов построена таким образом, что эти 

органы не только сами обязаны соблюдать Конституцию РФ, но и вправе (в то 

же время обязаны) обеспечить соблюдение основ конституционного строя и 

другими органами государственной власти. 

Контрольных (надзорных) органов множество; можно сказать, что 

каждый орган практически является контрольным органом по отношению к 

другому (нижестоящему) органу. Однако, для нас представляет интерес 

деятельность по конституционному контролю трех звеньев органов 

государства, которые по своей сущности призваны осуществлять поддержание 

правопорядка в России - Президент РФ, прокуратура РФ и суды (имеем в виду 

суды общей юрисдикции, арбитражные суды). 

Президент Российской Федерации. Президент РФ объявлен 

Конституцией РФ гарантом соблюдения Основного закона государства, 

обеспечения соблюдения прав и свобод граждан. Данный статус обязывает 

Президента РФ при осуществлении своих полномочии повсеместно без 

исключений принимать меры по обеспечению соблюдения Конституции РФ 

от всех субъектов, которые с ним соприкасаются33. 

Разумеется, что бы Президент РФ мог реализовать данные полномочия, 

законодательство предусматривает множество механизмов. Укажем на 

некоторые из них. В современной российской государственности основной 

формой нарушения положений Конституции РФ, а вместе с тем и прав и 

свобод человека и гражданина, стало принятие законов, которые впоследствии 

признаются неконституционными полностью или в части. 

Чтобы не допустить данную ситуацию, Президент РФ, согласно ч. 3 ст. 

107 Конституции РФ наделен полномочием отклонять принятый 

Федеральным Собранием РФ федеральный закон в лечение 14 дней с момента 

его поступления на подписание. Следует отметить, что глава государства 

вправе отклонить закон не только по соображениям его противоречия 

Конституции РФ, но и по иным мотивам. 

Анализ статистики законотворческой деятельности показывает, что 

Президент РФ практически всегда отклоняет федеральные законы по мотивам 

их некачественной юридической техники, недостатками в полноте правового 

регулирования и другими политическими или экономическими 

соображениями. 

Доля отклоненных федеральных законов также крайне незначительна. 

Так, за период работы Государственной Думы РФ VI созыва было 

принято 2200 законопроектов, из которых Президентом РФ подписано 2196 

федеральных законов. Президентом РФ отклонен 1 федеральный закон, а 

Советом Федерации - 23. Из этого количества (2196 федеральных законов) 227 

                                                           
33 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

08.11.2021). 
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о ратификации международных договоров, 43 - федеральные 

конституционные законы. Таким образом, подписано 1926 ординарных 

федеральных законов34. 

В связи с этим, говорить о практической эффективности данного 

механизма конституционного контроля не приходится. С учетом того, что 

только за январь-май 2018 гола Конституционный Суд РФ принял 9 

постановлений, которым нормы федерального законодательства признаны не 

соответствующими положениям Конституции РФ, свидетельствует о 

необходимости улучшения работы по конституционному анализу 

федеральных законов Государственно-правовым управлением Президента 

РФ35. 

Россия - федеративное государство с широкими полномочиями органов 

государственной власти субъектов РФ. Многоуровневая форма 

законодательного регулирования, как на федеральном, так и на региональном 

уровне, на фоне защиты интересов субъекта РФ, способна привести к 

нарушению Конституции РФ и иных федеральных законов органами 

региональной власти. 

По данной причине Президент РФ должен осуществлять оперативный 

контроль над действиями органов власти субъекта РФ, которые могут 

привести к нарушению Конституции РФ, прав и законных интересов граждан 

и организаций. Законодательство устанавливает два разных порядка 

осуществления президентского конституционного контроля - в отношении 

исполнительной власти и законодательной власти субъекта РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 85 Основного закона РФ глава государства вправе 

приостановить действие как нормативного, так и индивидуально-конкретного 

акта органов исполнительной власти субъекта РФ, если они противоречат 

Конституции РФ или другим федеральным и международным нормам. 

Имеются около тридцати случаев вынесения таких указов о 

приостановлении действий актов глав и правительств регионов России. 

В основном, большая их часть приходится на 2000 год начальный период 

наведения конституционного порядка в системе органов государства всех 

уровней. Приостановленные указом Президента РФ акты нарушали 

конституционные основы: свободу передвижения товаров, работ и услуг, 

свободу передвижения граждан и выбора места жительства, право заниматься 

предпринимательством, равенства всех форм собственности т.д.36 

В данных Указах Президента РФ в большинстве случаев предлагается 

отменить принятые неконституционные акты. 

                                                           
34 Статистика законодательного процесса ла 6 созыв сайт Государственной Думы РФ [Электронный 

ресурс]. URL. http://old.duma.gov.ru (дата обращения: 30.11.2021). 
35 Статистика по решениям Конституционного Суда РФ: сайт Конституционного Суда РФ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 30.11.2021). 
36 См., например: Указ Президента РФ от 12 августа 2000 г. № 1500 «О приостановлении действия 

постановления губернатора Тульской области oт 12 апреля 2000 г. № 137 «Об упорядочении лицензирования 

деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 08.05.2021). 
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Следует отметить, что ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 184-ФЗ 

предусмотрено право органа исполнительной власти субъекта РФ 

опротестовать Указ Президента РФ в Конституционном Суде РФ путем 

направления запроса в данный суд37. Однако, если региональный правовой акт 

нарушает нормы Конституции РФ, однако принят но вопросам 

исключительной компетенции субъекта Федерации, то данный вопрос не 

подлежит разрешению Конституционным Судом РФ (п.п. «б» п. I ч. 1 ст. 3 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ»)38. 

Таким образом, решение главы государства о приостановлении действия 

исполнительных актов региональной власти является действенным способом 

поддержания конституционного порядка. К тому же, решение Президента РФ 

невозможно обойти путем издания нового аналогичного акта (и. 2 ст. 29 

Федерального закона № 184-ФЗ). 

В отношении законодательного органа субъекта РФ Президент РФ 

уполномочен внести представление об устранении нарушений Конституции 

РФ и федерального законодательства, допущенных конституциями (уставами) 

и иными законами региона. 

Данный механизм объясняется тем, что даже решение Президента РФ, 

являясь подзаконным актом, не может приостановить действие закона, хоть и 

принятого субъектом РФ. Однако, на данный момент не зафиксировано ни 

одного случая внесения такого представления39. 

Таким образом, Президент РФ наделен достаточными полномочиями по 

поддержанию конституционного порядка в Российской Федерации как в 

отношении федерации в целом, так и его частей. Вопрос об эффективности 

данных полномочии является не столько правовым, а сколько практическим и 

политическим. 

Прокуратура Российской Федерации. Прокуратура РФ - центральный 

надзорный орган нашего государства, единственной задачей деятельности 

которого является обеспечение законности во всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение конституционного порядка - главный участок прокурорского 

надзора. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» предусматривает механизм 

конституционного контроля в виде принесения прокурором протеста в адрес 

органа, принявшего не соответствующий Конституции РФ как нормативный, 

так и конкретно-индивидуальный правовой акт40. 

                                                           
37 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.05.2021). 
38 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О конституционном суде 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.05.2021). 
39 Винокуров А.Ю. Надзор за соответствием правовых актов Конституции Российской Федерации: 

предмет и пределы // Российская юстиция 2012. № 10. С 41. 
40 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 08.11.2021). 
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Согласно ст. 23 Закона о прокуратуре РФ, при ее логическом толковании 

с другими нормами федерального законодательства, прокурор вправе внести 

протест на неконституционные муниципальные акты, законы и иные акты 

органов власти субъектов Федерации, на акты федеральных органов 

исполнительной власти ниже Правительства РФ. Федеральный законодатель 

уделяет особое внимание прокурорскому надзору за региональным 

законодательством. Так, п. I ст. 27 Федерального закона № 184-ФЗ обязывает 

прокурора субъекта РФ опротестовывать законы и иные акты органов 

региональной власти, нормы которых противоречат Конституции РФ, тем 

самым угрожают основам конституционного строя РФ. 

Данный протест должен быть рассмотрен в течение десяти дней с 

момента получения, а коллегиальный орган власти вправе рассмотреть его в 

ближайшем заседании. Протест прокурора может быть удовлетворен или 

отклонен. 

Процессуальное законодательство РФ, при отказе удовлетворить 

протест прокурора, позволяет последнему оспаривать данные акты в судебном 

порядке. Например, согласно ст. 20 и 39 КАС РФ, прокурор вправе предъявить 

административный иск в пользу неопределенного круга лиц об оспаривании 

закона субъекта РФ в суд субъекта РФ26. 

В конце отметим на несогласованность норм федерального 

законодательства о статусе Генеральной прокуратуры в вопросе 

конституционного контроля. С одной стороны, прокуратура РФ центральный 

орган по обеспечению законности в государстве. С другой стороны, согласно 

ст. 125 Конституции РФ и ст. 84 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде РФ», Генеральный прокурор РФ не наделен 

полномочием по внесению в Конституционный Суд РФ запроса о 

соответствии нормативного правового акта Конституции РФ. 

Суды общей юрисдикции. Роль судов общей юрисдикции, как и 

арбитражных судов, в обеспечении конституционного порядка при 

осуществлении правосудия по конкретным делам, не однозначна. Связано это 

с разным теоретическим видением Верховного Суда РФ и Конституционного 

Суда РФ вопросов применения законодательства, противоречащего 

Конституции РФ, но не признанною на момент разрешения спора 

неконституционным. 

После принятия Конституции РФ, российские суды приступили к 

разрешению споров граждан и организации в новых правовых условиях. 

Главным требованием, на которое систематично уделял внимание и 

Верховный Суд РФ, было неукоснительное соблюдение положении 

Основного закона РФ. Многие законодательные акты, как федеральные, так и 

региональные, были несовершенны. Перед судами часто ставились вопросы о 

применении законов, недвусмысленно противоречащих Конституции РФ. В 

итоге, судебная система выработала практику, основанную на логическом 
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толковании ст.ст. 15 и 120 Конституции РФ (о прямом действии Конституции 

РФ и подчиненности судов только ему и федеральному закону)41. 

Данная судебная практика в итоге нашла свое отражение в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 842. 

В ее первоначальной редакции было указано, что суды применяют 

Конституцию РФ в обоснование своих решении не только в случае 

обнаружения пробела в законе, наличии конкретной нормы в Конституции РФ, 

не требующей развития в другой норме, но и при противоречии Конституции 

РФ закона, принятого как до Конституции РФ, так и после него (п.п. «а»-«г» 

п. 2 Постановления ПВС РФ от 31 октября 1995 года № 8). 

Па основании этого, суд имел возможность разрешить принятое к 

производству дело даже в случае обнаружения противоречия регулирующего 

закона Конституции РФ, указав в решении суда мотивы неприменения нормы 

закона, а применения нормы Конституции РФ. 

Суду не требовалось обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом 

о проверке конституционности подлежащего применению закона, однако суд 

был вправе по своему усмотрению направить такой запрос, но не был обязан. 

Решение вопроса о запросе лежало в процессуальном русле. Суд обязан был 

учитывать мнения спорящих сторон, а при принесении соответствующего 

ходатайства - уведомить другую сторону и принять во внимание ее мнение. 

К тому же, при направлении запроса, суд приостанавливал 

разбирательство. Постановление (определение) суда о приостановлении 

производства - акт, затрудняющий доступ к правосудию, поэтому подлежал 

обжалованию отдельно. Суд может направить запрос только после истечения 

срока обжалования, что в свою очередь является дополнительным моментом к 

увеличению сроков разрешения спора. В связи с этим, суды предпочитали 

разрешить спор путем толкования конституционной нормы, не прибегая к 

конституционному разбирательству, что играло позитивную роль в 

укреплении. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению информации как 

объекта торгового оборота, также в данной статье достаточно подробно 

рассмотрены определенные аспекты о информации содержащую 

коммерческую тайну, проанализированы нормативно правовые акты 

регулирующие отношения по использованию информации. Одним из главных 

нормативно правовых актов, который использовался в данной статье 

является ФЗ о защите прав потребителей.  

Keywords: information, information, closed, open information, trade secret, 

entrepreneur. 

Annotation: This article is devoted to the study of information as an object of 

trade turnover, also in this article certain aspects of information containing a trade 

secret are considered in sufficient detail, regulatory legal acts regulating relations 

on the use of information are analyzed. One of the main regulatory legal acts used 

in this article is the Federal Law on Consumer Protection. 

 

Вопросы, связанные с правовой базой предоставления и защиты 

определенных прав на коммерческую информацию, считается одними из 

наименее изученных и разработанных в отечественном предпринимательском 

праве. Так как правовой режим коммерческой информации до сих пор 

находится в зачаточном состоянии. На самом деле и практического опыта по 

применения действующего законодательства о коммерческой информации не 

особо много. Когда разговор заходит о самой коммерческой информации, то в 

данном случае необходимо учитывать ее главную сердцевину, составляющую 

коммерческую ценность для предпринимателя. 

Под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления (ст. 2 Федерального закона от 

27.07.2006 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации). В данном случае информация рассматривается не только как 

результат интеллектуальной деятельности, но и может носить разнообразный 

познавательный, научный, технический, технологический, управленческий и 

иной характер. Однако коммерческо-правовому регулированию подлежит не 

всякая информация, а только лишь та, которая заключает в себе действующую 

или потенциальную коммерческую ценность в силу ее скрытости или другими 

словами неизвестности третьим лицам и отсутствия свободного доступа к ней 

на законных основаниях и собственник которой принимает меры для 

сохранения ее конфиденциальности. 
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Коммерческая тайна – это особый вид информации, которая специально 

выделяется в ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне». В соответствии с п. 1 ст. 3 указанного Закона, 

«коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать необоснованных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду». Такая информация также должна включать 

подробности переговоров, заключенных сделок, контрагентов, финансового 

положения сторон, а также информацию о соответствующих технологиях, 

научно-технических решениях, методах организации производства, т.е. все то, 

что обычно включается в понятие секрета производства («ноу-хау» - «знаю 

как»). 

Как мы видим, это понятие имеет четко выраженную экономическую 

направленность, а именно получение выгоды от владения информацией, 

недоступной третьим лицам. 

Для выделения особо значимых признаков информации, которая 

используется в торговле, важно обратиться к определению информации как 

объекта гражданского права, данное понятие содержится в ГК РФ, а если 

конкретнее, то к ст. 128 ГК. Информация как значимый объект гражданских 

прав представляет собой идеальную составляющую, бытия, т. е. 

нематериально полезным благом, она подвержена лишь определенному 

моральному, но не физическому устареванию, обладает свойством 

неограниченного тиражирования, распространения и изменения формы ее 

фиксации, законом не закрепляется монополия лица на владение и 

использование информации, за исключением той части информации, которая, 

согласно законодательству, имеет коммерческую ценность и подпадает под 

понятие коммерческой тайны (ст. 139 ГК). И как раз таки, впрочем, ранее 

информация как коммерческая тайна приравнивалась к служебной и 

определялась через такие признаки, как неизвестность третьим лицам, 

отсутствие свободного доступа, принятие мер для ее защиты. Теперь 

основным признаком информации для признания ее коммерческой тайной - 

является возможность получения дохода. Таким образом, информация в 

гражданско-правовом смысле характеризуется нематериальным характером 

по отношению к материальному носителю, для включения в торговый оборот 

необходимому объекту требуется объективации, т.е. закрепления на 

материальном носителе, который имеет коммерческую ценность, 

количественную определенность и многоразовость. 

Документированная коммерческая информация, которая закрепленная 

на информационном или бумажном носителе, относится к определению 

информационные ресурсы, которые в свою очередь выступают объектом 

правового регулирования, а также объектом договорных отношений, 

связанных с ее распоряжением, сбором, хранением, поиском, обработкой, 

распространением и коммерческим использованием. Такая информация 

является значимым связующим звеном, обеспечивающим деятельность 
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производителей, посредников и потребителей в процессе товарооборота, 

основой для планирования и контроля за результатами получения прибыли. 

Исследование и анализ условий рынка осуществляется с помощью 

использования обширного круга источников торговой информации. К 

примеру, это могут быть различные газеты, периодические печати, 

специализированные журналы, информационные бюллетени, книги, обзоры 

рынков, публикации торговых палат и предпринимателей, страховых 

компаний, рекламных агентств, индивидуальных предпринимателей, новости 

по официальным вопросам торговли государственных учреждений, где 

представлены общие данные об исследованиях рынка, формах и методах 

торговли. 

При исследовании компании-производителя, торгового посредника и 

потребителя используют годовой отчет о ее деятельности и бухгалтерский 

баланс, брошюры и каталоги, дающие характеристику, производственной и 

торговой деятельности, размеры капиталовложений, финансовые показатели 

деятельности предприятия и ее подразделений, источники финансирования и 

обязательства, отчет о прибыли или убытках за год; описание 

технологического процесса и новых технических достижений; техническая 

характеристика продукции по номенклатуре выпускаемых и предлагаемых к 

продаже товаров. Кроме того, информацию можно получить из справочников 

по торговым фирмам, где содержится их отраслевая и финансовая связь с 

другими предприятиями. Так же если мы откроем закон о защите прав 

потребителей, то в статье 8. Право потребителя на информацию об 

изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах). 

Потребитель вправе запросить в целях предоставления необходимую и 

достоверную информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме 

его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). Сведения в пункте 1 

настоящей статьи информация в наглядной и доступной форме доводится до 

сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и 

договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в 

отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а 

дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на 

родном языке жителей РФ. Уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель по требованию 

потребителя обязаны предоставить доказательства своих полномочий, 

вытекающих из заключенного договора с изготовителем (продавцом). 

Вышеуказанные источники коммерческой информации считаются 

доступными для неопределенного количества лиц и открытыми. 

Открытая информация - это общедоступная, которую производитель не 

скрывает. Она общеизвестна, представляет чисто теоретический и научный 

интерес либо охраняется патентным или авторским правом, используется в 

процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг. Открытая 

информация об изготовителе должна содержать следующие сведения: 

изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения 

потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, 
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место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) 

размещает указанную информацию на вывеске. 

Информация, которую производитель товаров (работ, услуг) специально 

скрывает и защищает от посторонних лиц, является закрытой. Его 

использование в процессе производства и продажи товаров дает трейдеру 

преимущество перед конкурентами на рынке. Известно, что основой 

рыночной экономики является конкуренция товаров (работ, услуг). Успех в 

производстве конкурентоспособных товаров (работ, услуг) определяется 

неспособностью предпринимателей получить доступ к сырьевым и 

энергетическим ресурсам; его основой является интеллектуальная 

собственность предприятия, которая используется для производства и 

предложения потребителям товаров (работ, услуг) дешевле, экономичнее и 

проще в обращении продукты, чем товары аналогичных компаний, а также 

особую роль в играет средство индивидуализации, которое направленно на 

решение таких проблем как недобросовестная конкуренция.43 

И как раз-таки данная закрытая информация составляет 

конфиденциальную информацию, то есть скрытую, которая защищается 

определенными правовыми мерами охраны. Это означает, что все лица без 

согласия владельца должны быть лишены доступа к информации, 

составляющей коммерческую тайну; сотрудники должны иметь возможность 

использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, и передавать 

ее подрядчикам, не нарушая режим коммерческой тайны. Также должен быть 

определен перечень информации, составляющей коммерческую тайну, доступ 

к информации, составляющей коммерческую тайну, должен быть ограничен 

путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за 

соблюдением такого порядка и, конечно, с учетом лиц, имеющих доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лица, которым эта 

информация была предоставлена или передана для дальнейшего выявления 

возможных утечек информации. И как раз-таки, многие коммерсанты 

пользуются данными утечками, чтобы увеличить продажи, но в российской 

правовой системе закреплена антимонопольная политика, которая выявляет 

данных лиц и применяет к ним меры ответственности.44 

Таким образом, можно сделать вывод, что информация как объект 

торгового оборота играет важную роль как для производителя, так и для 

покупателя. Для производителя информация - это средство консолидации всей 

информации о производстве товара, выполняемой работе и, конечно же, 

коммерческой тайне. Помимо информации, в том числе о бренде, или, другими 

словами, фирменное наименование, он служит средством индивидуализации, 

что способствует защите их прав и помогает покупателям отличать одного 

                                                           
43 Актуальные вопросы правоприменительной практики защиты прав предпринимателей на средства 

индивидуализации товаров, работ и услуг Куклина В.Е., Кудрявцева Л.В.  Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год 

издания: 2016 стр: 182-186 
44 Антимонопольный комплаенс: правовое регулирование Кудрявцева Лариса Владимировна, Бызова 

Екатерина Андреевна кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина тип: статья в 

журнале - научная статья; год: 2022 стр: 125-129 
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производителя товаров от другого. А для покупателя информация служит 

средством получения информации о том, где она была произведена, о 

производстве самого этого продукта, о содержании этого продукта и другой 

информации, имеющей отношение к покупателю. 
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 Аннотация: Одной из процессуальных форм предварительного 

расследования преступлений является дознание. Как именно отражались 

ключевые этапы становления и развития данной процедуры, а также как 

осуществлялось внедрение данной процессуальной формы в уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации будет рассмотрено 

в рамках данной статьи. 
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Annotation: One of the procedural forms of preliminary investigation of 

crimes is an inquiry. How exactly the key stages of the formation and development 

of this procedure were reflected, as well as how the introduction of this procedural 

form into the criminal procedure legislation of the Russian Federation was carried 

out, will be considered in the framework of this article. 

Key words: inquiry; the process of formation of the procedural form; the 

history of development. 

 

Обращая внимание на историю развития человеческого общества, 

можно отметить, что такое явление как преступность существовало всегда. В 

связи с этим, обеспечение режима законности, предупреждение, пресечение и 

сокращение противоправных деяний выступают в качестве особенно важных 

элементов деятельности государства, независимо от того на каком этапе 

развития государство находится.  

Уголовно-процессуальное законодательство России проходило 

отдельные этапы своего становления и развития, при этом, оно всегда должно 

было соответствовать ранее установленным в государстве сферам 

общественной жизни.  

История развития процессуальных форм связана с совершенствованием 

данной деятельности, однако, следуя истории, можно отметить тенденцию к 

сохранению и использованию простых, но эффективных процедур в 

правосудии. То есть, использование таких процедур, возможно расследуя 

дела, при наличии очевидных или несложных с точки зрения установления 

фактических обстоятельств содеянного [1]. 

Необходимо отметить то, что статус органа дознания формировался в 

отдельные этапы истории по-разному. Так, его могли наделить безграничными 

полномочиями или же максимально в них ограничить. Такие меры не 

способствовали получению должного результата от данной процедуры, 

соответственно это отражалось и на уголовном судопроизводстве в целом. 

Исходя из формулировки рассматриваемой темы, следует акцентировать 

свое внимание на историю развития дознания в России. Развитие дознания как 

органа предварительного расследования условно можно разделить на четыре 

основных этапа [2]: 

1. Дореволюционный; 

2. Советский (с 1917 г. до принятия УПК РСФСР 1960 г.); 

3. Период с 1961 по 2001 г. 

4. Период, после введения в действие УПК РФ 2001 г. по настоящее 

время. 

 Рассмотрим и проанализируем каждый из них. Первым этапом 

выступает дореволюционный этап.  

В целом, следует отметить, что термин «дознание» произошел от 

известных еще в Древней Руси слов: выведать, выяснить, разузнать. Институт 

«дознания» претерпевал постоянные изменения. Дознание рассматривалось 

либо как процессуальная деятельность соответствующих органов, либо 

деятельность, не имеющая ничего общего с нормами уголовного процесса [3]. 
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Следует обратить внимание на то, что такое явление как «дознание» 

после введения в действие Указа Александра II, подлежит использованию в 

различных нормативно-правовых актах, становится неотъемлемым объектом 

изучения. В целом, дознание было связано с уголовным преследованием и 

являлось основанием для производства следствия.  

Особую роль в формировании процедуры «дознания» отводится Устава 

уголовного судопроизводства 1864 года. Поскольку следственно-

обвинительный процесс России впервые обрел законодательную форму. Оно 

осуществлялось полицией под руководством судебного следователя.  

Следующий этап становления и развития дознания в России - советский. 

Связан он, непосредственно, со значимой и имеющей весомое значение для 

всей истории России - Октябрьской революцией 1917 года. Данный период 

связан с упразднением ранее существовавших государственных институтов, в 

том числе и «царского» законодательства. Соответственно, такие изменения в 

законодательстве и общественном строе не могли не повлечь за собой 

изменения во всех сферах жизни. С начала советского периода происходит 

поиск ранее неизвестных и неиспользованных форм судопроизводства. На 

месте упраздненных институтов свое выражение получают вновь созданные и 

основные для новой системы власти процессуальные институты. Коснулись 

такие изменения и изучаемого нами института дознания [4]. 

 Первым органом, осуществляющим дознание, в советский период, стала 

милиция. Милиция была наделена полномочиями по производству отдельных 

следственных действий. Важно отметить и то, что в советский период 

осуществлялось принятие таких нормативно-правовых актов, которые 

благодаря своей направленности и своему содержанию стали основой для 

существования основных законодательных актов современного периода. В 

первую очередь это принятие первого уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в 1922 году.  

 В 1923 году вводится в действие новый УПК РСФСР, с устранением 

пробелов и внесения корректировок в ранее действующий УПК РСФСР. Вновь 

принятый закон определял два вида дознания:  

1. по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно; 

2.по делам, по которым производство предварительного следствия 

необязательно [5]. 

 Немаловажное значение для становления органов дознания связано с 

постановлением ВЦИК и СНК РСФСР, принятым в 1929 году. Так, согласно 

положениям постановления, обязанности органов дознания практически 

совпадали с обязанностями органов следствия. Также органы дознания обрели 

самостоятельность в принятии решения по уголовным делам.  

 Таким образом, советский период становления дознания в России 

является, можно сказать, ключевым. Поскольку на данном этапе принимается 

достаточно больше количество нормативно-правовых актов, которые 

являются некой отправной точкой для дальнейшего развития установленных 

институтов, в нашем случае института дознания.  
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 Рассмотрим следующий период становления и развития дознания в 

России с 1961 по 2001 гг. Создается следственный аппарат, что 

непосредственно выражается положительной оценкой со стороны милиции, 

поскольку сокращаются объемы работы органа дознания. При этом отделы 

дознания преобразуются в следственные отделы, ставшие самостоятельными 

подразделениями системы органов МВД.  

На дальнейшее развитие института дознания оказали влияние 

происходящие крупнейшие и коренные преобразования в социально-

экономической и политической сфере страны. Был принят ряд новых 

нормативно-правовых актов: новая Конституция, Закон «О милиции», 

сформулирована и принята Концепция судебной реформы. 

Подследственность органов дознания стала существенно расширяться, в связи 

с этим появилась необходимость решения вопросов, связанных с 

обеспечением процессуальных гарантий для участников процесса 

расследования уголовных дел в форме дознания. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что на данном этапе 

происходит углубленное исследование и изучение структуры и содержания 

органа дознания, определяются и устанавливаются отдельные его 

составляющие.  

Заключительным является этап с принятия УПК РФ 2001 года по 

настоящее время. Существенные изменения в развитии органа дознания 

отмечаются с введением в действие УПК РФ, где расширяется круг органов 

дознания: 

- функционирует как одна из форм предварительного расследования по 

уголовным делам; 

- носит процессуальный характер; 

- фактические данные об обстоятельствах преступления, полученные в 

ходе дознания, имеют доказательственное значение, подлежат исследованию 

и оценке на общих основаниях.  

 Таким образом, исследовав весь путь развития органа дознания, следует 

сказать, что современный период развития уголовного процесса 

характеризуется кардинальным преобразованием форм отечественного 

законодательства.  
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Упрощенные виды производств в российском уголовном процессе 

имеют богатую историю и начинают свое развитие со времен принятия 

Судебной реформы 1864 года, ставшей знаковым событием для всей истории 

права в России. Реформа сопровождалась систематизацией и принятием 



468 

многих документов. Так, были приняты Уставы Гражданского, Уголовного 

судопроизводства45, Устав о наказаниях мировыми судьями, Учреждение 

судебных установлений46 и так далее. Считается, что поводом для разработки 

многих нормативных актов стала резолюция Николая I, в которой он говорит 

о медлительности системы и недостатках современного для него 

судопроизводства47. 

Система судебной власти в то время представляла собой 

Правительствующий Сенат, окружные суды, судебные палаты, мировых судей 

и их съезды. Ввиду того, что уголовные правонарушения того времени 

выражались в преступлениях, проступках, за которые наказывали мировые 

судьи, и проступки из Свода законов и Уложения, для каждой категории 

предусматривался свой порядок производства. Как полагает Т.В. Трубникова, 

производство, осуществляемое мировым судьей при рассмотрении уголовно 

наказуемого деяния, необходимо считать упрощенным48. Если подсудимый 

признавал свою вину и это не вызывало сомнения у суда, исследования 

доказательств не было, то стороны переходили сразу к прениям в соответствии 

со статьей 661 УУС. В литературе отмечается, что с появлением видов 

упрощенного производства приговоры оглашались быстро 

внеформализованной форме в тот же день и не содержали мотивированной 

части. 

Устав Уголовного судопроизводства в качестве упрощенного вида 

производства называет заочное, для которого не имела существенного 

значения явка обвиняемого или его представителя. Такое производство могли 

вести мировые, городские судьи, а также земские начальники. За основу 

бралась тяжесть обвинения. 

Немаловажным является институт судебного приказа, который появился 

в России в 1912 году и представлял собой вид упрощенного производства, 

согласно которому не проводилось судебное расследование, поскольку дела 

были малокарательные, а взыскание по ним проводилось на сумму не свыше 

50 рублей и ограничение свободы продолжалось не более 15 суток ареста.Если 

от обвиняемого (должника) не поступало встречное возражение, такой 

судебный приказ получал силу приговора. 

Первая мировая война, а далее революция 1917 года стали первым 

шагом к новому этапу развития видов уголовного производства. После 

создания Советского Союза судопроизводство стало меняться как на 

законодательном уровне, так и на уровне ведомств. В 1922 году был принят 

Уголовный процессуальный кодекс РСФСР, по которому в ходе заочного 

                                                           
45 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // СПС «Гарант». URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/57791498/paragraph/1711/doclist/502/showentries/0/highlight/устав%20граж

данского%20судопроизводства%201864:3 (дата обращения: 22.06.2022). 
46 Основные положения судоустройства // Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, 

на коих они основаны, изданные Государственной Канцелярией. 2-е изд. СПб., 1867. Ч. 3. С. VI–VII. 
47 Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство. Судопроизводство. СПб.: 

Типография М.М. Стасюлевича, 1913. С. 72. 
48Трубникова Т.В. Упрощенные судебные производства в уголовном процессе России: дис. ...канд. юрид. 

наук. Томск, 1998. С. 123. 
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производства нельзя было назначить наказание в виде лишения свободы, если 

обвиняемый уклонялся от судебной повестки или скрывался от суда49. 

Приговор вступал в силу по истечении семи дней, если должник за это время 

его не обжаловал.Нормы о заочных приговорах были не распространены среди 

населения, соответственно, многие не знали об обжаловании и были 

подвергнуты ущемлению своих прав, по мнению Т.В. Трубниковой50. 

Судебные приказы, существующие в советское время, значительно 

отличались от действующих прежде. Процессуальные права подсудимого 

сократились и даже нарушались. Так, по УПК РСФСР судья сам определял 

достаточность оснований для выдачи судебного приказа, который вступал в 

силу немедленно. Подсудимый не мог возразить в данной части. Позже в 1924 

году в это положение были внесены изменения, согласно которым такой 

приказ уже получил возможность обжалования в кассационном порядке в 

течение 14 дней. 

Упрощенное производство применялось к делам в дежурных камерах 

народного суда. Оно становилось возможным, если лицо признавало себя 

виновным и орган дознания считал, что в этом случае не нужно проводить 

особое расследование. Стоит отметить, что дело могло относиться к любой 

категории. Недостатки такого производства выражались в отсутствии защиты 

и учет мнения только органа дознания. 

В соответствии с главой 33 УПК РСФСР, упрощенное производство 

было применимо в расследовании преступлений, связанных с 

террористическими актами. Для разрешения дела давалось 10 дней ввиду 

государственной важности такого уголовного правонарушения, 

соответственно, обвинительное заключение обвиняемый получал за сутки, 

стороны к рассмотрению не приглашались, не допускались также всякого рода 

ходатайства, в том числе о помиловании. Приговор не подлежал обжалованию 

и вступал в силу с момента объявления. То же самое применялось к лицам, над 

которыми вершился суд о диверсиях и контрреволюционном вредительстве. 

В Советском Союзе была отдельная категория дел, регламентированная 

Постановлениями СНК и Верховного Совета, которая имела одинаковые 

признаки51. В частности, это краткие сроки рассмотрения дела, отсутствие 

предварительного расследования, вынесение решения в день судебного 

заседания, отсутствие позиции государственного обвинителя – прокурора. 

Сюда можно отнести преступления, связанные с выполнением работником 

трудовой функции, в частности прогул на работе, мошенничество, кража на 

предприятии, где работает обвиняемый, и тому подобное. 

В дальнейшем наркомом юстиции М.Н. Янсоном было предложено 

упростить следственный и судебный процесс, избавиться от формальной 

                                                           
49 Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» (вместе с Уголовно-

Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // СУ РСФСР, 1922, № 20 - 21, ст. 230 (документ утратил силу). 
50Трубникова Т.В. Упрощенные судебные производства в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. 

наук. Томск, 1998. С. 133. 
51 Указ Президиума ВС СССР от 10.08.1940 «О рассмотрении народными судами дел о прогулах и 

самовольном уходе с предприятий и учреждений без участия народных заседателей» // Ведомости ВС СССР, 

1940, № 28 (документ утратил силу). 
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волокиты, ускорить расследование и систематизировать дела путем создания 

на предприятиях собственных товарищеских судов, рассматривающих дела об 

оскорблениях и обидах. По его мнению, такое нововведение значительно 

сократит нагрузку на судей и усилит производительность граждан в 

организациях52. Вследствие этого Верховным Судом РСФСР было 

разработано и издано письмо «Об упрощении процесса», в соответствии с 

которым судьи имели право не читать мотивировочную часть решения и 

ограничиться резолютивной53. Допускалось кратно изложить суть обвинения. 

Только в 1960 году законодатель принял новый порядок, по которому 

необходимо было рассматривать уголовные дела в суде. Не имела значения 

тяжесть преступления, а также публичность или частность дела. С этого 

момента упрощенное производство полностью прекратило свое 

существование. Однако не все так однозначно. Многие ученые 

придерживаются мнения, что процесс упразднения таких видов производства 

начался еще после смерти И.В. Сталина, когда новая власть отменила 

деятельность «двоек», «троек» и особых совещаний, но, необходимо отметить, 

что такие органы не могли относиться к судебным, поскольку противоречили 

началам уголовного процесса и были созданы в защиту политическому 

режиму54. 

С 1985 года в УПК РСФСР появились положения относительно 

досудебной подготовки материалов дела сроков в 10 дней, если 

рассматриваемое преступление не обладало признаком повышенной 

общественной опасности, виновный был известен и не являлся 

несовершеннолетним, был полностью вменяемым, а также в случае, когда 

преступление признавалось мелким. Позднее в 1992 году появилась норма о 

единоличном рассмотрении судьями уголовных дел, что ускорило процесс 

рассмотрения дел. 

Обращаясь к ныне действующему Уголовному процессуальному 

кодексу, стоит отметить, что в настоящее время среди видов упрощенных 

судебных производств необходимо выделить заочное рассмотрение, 

производство в особом порядке принятия судебного решения в случае 

заключения соглашения о сотрудничестве до суда, а также при согласии 

обвиняемого с обвинением, которое ему предъявлено. Сюда можно включить 

производство по делам частного обвинения55. 

Таким образом, можно сделать вывод, что история развития 

упрощенных видов производств применимо к отечественному уголовному 

процессу начинается с середины XIXвека и продолжается по настоящее время. 

Революция 1917 года притормозила процесс развития видов упрощенного 

производства и уголовного процесса в целом, однако, в дальнейшем при 

                                                           
52 Рустамов Х.У Дифференциация форм уголовного процесса: современные тенденции и проблемы 

совершенствования: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 157. 
53 Сборник разъяснений Верховного суда РСФСР. М., 1929. С. 337. 
54 Степанова И.А. Протокольная форма досудебной подготовки материалов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 1989. С. 15-16. 
55 Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 11.06.2022) // 

СЗ РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 
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становлении СССР ввела новые положения касаемо данной сферы. Стоит 

отметить, что в то время круг прав обвиняемого значительно сузился, 

поскольку на первом месте стояли интересы государственной власти. В 

настоящее время упрощенная процессуальная форма применяется в целях 

обеспечения прав и интересов граждан, а также оперативности рассмотрения 

уголовного дела. Сравнивая разновидности упрощенного производства через 

призму истории, можно отметить, что наиболее эффективным можно считать 

заочное производство, сохранившееся по настоящее время. 
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Аннотация: в данной статье автора анализирует необходимость 

принятия федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». В своей работе автор 

подчеркивает, что несмотря на значительные законодательные изменения в 

нормативно-правовой базе в целях упорядочения, повышения прозрачности с 

государственного и муниципального контроля, внедрения административной 

регламентации контрольных функций, существенного повышения уровней 

эффективности и экономичности государственного контроля в целом и 

контрольной функции исполнительных органов власти, в частности, не 

произошло. 

Ключевые слова: муниципальный контроль, государственный 

контроль, модернизация законодательства. 

Annotation: in this article, the author analyzes the need for the adoption of 

the federal law "On state control (supervision) and municipal control in the Russian 

Federation." In his work, the author emphasizes that despite significant legislative 

changes in the regulatory framework in order to streamline, increase transparency 

from state and municipal control, introduce administrative regulation of control 

functions, significantly increase the levels of efficiency and economy of state control 

in general and the control function of the executive authorities, in particular, did not 

occur. 

Keywords: municipal control, state control, modernization of legislation. 

 

Негативные геополитические тенденции и появление феномена 

«цветных революций» показало нестабильность гражданских обществ 

различных государств и неэффективность внутригосударственного 

управления на различных ее уровнях [6].  

Российская Федерация, как ведущий субъект международных 

отношений в силу политической конъюнктуры подвергается различным 

давлениям и провокациям, которые непосредственно направлены на 

дестабилизацию ее гражданского общества. Стабильность общества, 
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безусловно, зависит от доверия населения к власти, а доверие населения к 

работе властных структур, как известно, тем выше, чем эффективнее 

управление власти на различных ее уровнях [4]. Одним из таких аспектов 

является вопрос осуществления государственного контроля (надзора) 

соответствующими контрольными органами.   

Необходимо отметить, что вопросы осуществления государственного 

контроля (надзора) соответствующими контрольными органами, 

неоднократно становились предметом научных исследований, а также 

предметом дискуссий в рамках мероприятий государственных органов 

различного уровня и хозяйствующих субъектов [5]. 

В настоящее время система нормативных правовых актов Российской 

Федерации, касающаяся государственного контроля (надзора), включает: 

свыше 150 кодифицированных, межотраслевых (комплексных) и отраслевых 

федеральных законов, регламентирующих различные аспекты публичной 

контрольной деятельности; свыше 80 постановлений Правительства 

Российской Федерации, изданных, в том числе, во исполнение 

соответствующих федеральных законов и утверждающих положения об 

осуществлении отдельных видов контроля, а также множество иных 

нормативно правовых актов, которых по некоторым данным насчитывается 

12 000 [7].  

Несмотря на значительные законодательные изменения в нормативно-

правовой базе в целях упорядочения, повышения прозрачности с 

государственного и муниципального контроля, внедрения административной 

регламентации контрольных функций, существенного повышения уровней 

эффективности и экономичности государственного контроля в целом и 

контрольной функции исполнительных органов власти, в частности, не 

произошло.  

Действующее законодательство по-прежнему не обеспечивает единства 

подходов к регулированию всей системы государственного и муниципального 

контроля, и в том числе и надзора, четкого разграничения собственно 

контрольных и надзорных полномочий органов исполнительной власти, а 

также полномочий по применению мер административной ответственности, 

не содержит исчерпывающего перечня даже основных форм контрольной 

деятельности и, как следствие, не создает должных организационно-правовых 

гарантий соблюдения прав и законных интересов объектов контроля.  

Кроме того, по мнению ученых ФГБУН Институт государства и права 

Российской академии наук в правовом поле Российской Федерации 

отсутствует четкое разграничение ответственности и полномочий органов 

исполнительной власти по организации и осуществлению контрольной 

деятельности; ответственность за выработку государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере контрольной деятельности 

также четко не определена; отсутствует единая регламентация систем 

объектов и субъектов контрольной деятельности [7].   

В настоящее время основным законодательным актом в сфере 

контрольной деятельности контрольных органов остается Федеральный закон 
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от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

Вместе с тем, данный федеральный закон не содержит правовых основ 

организации и осуществления контрольной деятельности как 

самостоятельного предмета правового регулирования. В указанном Законе 

отсутствуют определения многих ключевых понятий, используемых в сфере 

государственного контроля (в частности, понятия контрольных мероприятий 

и надзорных мероприятий), не определены полномочия в сфере контрольной 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

фактические содержание контрольной деятельности как инструмента 

повышения эффективности государственного управления.  

Таким образом, в настоящее время вопрос осуществления 

государственного контроля (надзора) контрольными органами остается 

неурегулированным и требующим принятия соответствующих 

законодательных изменений. Решением указанной проблемы является 

принятие федерального закона, унифицирующего правовые и 

организационные основы системы государственного контроля (надзора) в 

Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации (далее, Конституция РФ) 

провозглашает Россию демократическим правовым государством, в котором 

высшей ценностью являются человек, его права и свободы, а 

основополагающей конституционной обязанностью государства – признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем, в 

Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности [1].  

Во исполнение указанных положений Конституции РФ и сложившейся 

правовой обстановки в российском государстве, Президентом Российской 

Федерации (далее, Президент РФ) в ежегодном Послании к Федеральному 

Собранию Российской Федерации (далее – Послание) в 2018 году 

неоднократно подчеркивался тезис о необходимости реформирования 

системы контроля и надзора [2], о чем Президентом РФ подчеркивалось и в 

Послании от 2014 года. Так, Президент РФ отмечал о том, что необходимо 

максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от «навязчивого 

надзора и контроля» [3]. 

Для решения поставленных Президентом РФ задач Правительством 

Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации 

(далее – ГД РФ) внесен законопроект № 332053-7 «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Согласно пояснительной записки к указанному законопроекту, 

последний определяет правовые и организационные основы системы 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

в Российской Федерации, осуществляемого органами исполнительной власти 
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и органами местного самоуправления, общие принципы осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и защиты 

прав граждан и организаций при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. Законопроектом устанавливается 

перечень основных понятий, применяющихся при правовом регулировании 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Одновременно, данный законопроект направлен на решение вышеупомянутых 

проблем.  

Однако, не смотря на положительный характер вносимых изменений в 

законодательство Российской Федерации и одобрение депутатов, как ГД РФ, 

так и законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации, в тексте вышеуказанного законопроекта имеются нарушения 

(противоречия).     

Так, комитетом ГД РФ по контролю и Регламенту отмечено, что 

законопроектом не определяется различие понятий «контроль» и «надзор». В 

различных случаях они используются либо как тождественные (например, 

«государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)», либо 

используется один из данных терминов («государственный контроль за 

деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций», 

«государственный надзор в области гражданской авиации»), либо они 

используются совместно, но как различные понятия (например, 

«государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных») 

[8]. 

Данный тезис поддержан и комитетом ГД РФ по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления. Вместе с тем, данным 

комитетом отмечено, что необходимо переформулировать норму части 3 

статьи 7 законопроекта, путем отражения существования разных видов 

муниципальных образований – городских и сельских поселений, 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением, внутригородских районов [9].  

Тем не менее, поскольку высказанные замечания не носят 

концептуального характера и могут быть учтены при подготовке 

законопроекта к соответствующим чтениям, данный законопроект  

соответствующими комитетами рекомендован к рассмотрению. В настоящий 

момент, законопроект находится на стадии рассмотрения.  

Таким образом, на основании вышеизложенного следуют, что в 

Российской Федерации назрел вопрос принятия вышеуказанного 

федерального закона, поскольку его принятие устраняет правовые проблемы 

в сфере единообразного и унифицированного осуществления 

государственного контроля (надзора) в Российской Федерации. Вместе с тем, 

данное решение необходимо принимать с учетом мнения заинтересованных 

субъектов и профильных комитетов ГД РФ.  
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ИНТЕРЕСОВ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
 

Аннотация: в статье производится анализ наиболее типичных 

ситуаций, связанных с возникновением конфликта интересов в процессе 

осуществления служебных полномочий в таможенных органах в контексте 

коррупционных рисков, действующего законодательного и внутреннего 

подзаконного регулирования противодействия конфликтам интересов на 

государственной службе. Автором рассматриваются наиболее 

распространенные способы предотвращения и урегулирования 

потенциальных конфликтов, характеризуются проблемы, возникающие при 

нивелировании конфликтных ситуаций.  

Ключевые слова: конфликт интересов, государственная служба, 

таможенные органы, антикоррупционное законодательство, 

аффилированные лица.   

Abstract: the article analyzes the most typical situations related to the 

occurrence of a conflict of interest in the process of exercising official powers in the 

customs authorities in the context of corruption risks, the current legislative and 

internal by-law regulation of counteracting conflicts of interest in the public service. 

The author considers the most common ways to prevent and resolve potential 

conflicts, characterizes the problems that arise when leveling conflict situations. 

Keywords: conflict of interest, public service, customs authorities, anti-

corruption legislation, affiliates. 

 

 Регулятивный массив в области противодействия возникновению 

конфликта интересов на государственной службе, в том числе, в таможенных 

органах, включает в себя, кроме узкого перечня нормативных правовых актов 

общего характера, широкий спектр подзаконного регулирования, в том числе, 

локального, направленного на выявление ситуация конфликта интересов на 

уровне конкретного публичного органа. Для целей повышения уровня 



478 

служебной этики и антикоррупционной грамотности сотрудников 

государственных органов, в частности, ФТС России, таможенным 

регулятором предусмотрены внутренние документы регулятивно-

профилактического характера, направленные на внутреннее локальное 

толкование типичных конфликтных ситуаций, а также разъяснение механизма 

их преодоления.  

 Соответствующие положения содержатся в Письме ФТС России от 

24.12.2012 № 10-95/63891 «О направлении памятки должностным лицам 

таможенных органов Российской Федерации»56, изданном для целей 

повышения правовой грамотности сотрудников таможенных органов. 

Особенность вышеуказанного документа заключается в наличии в нем 

детальных характеристик типовых конфликтных ситуаций, путей их решения 

и возможных последствий, сопровождаемые официальными комментариями 

таможенного регулятора. 

 Однако наибольший интерес представляет характеристика ситуаций, 

которые отнесены таможенным органов к числу «рядовых». Наиболее 

распространенную категорию ситуаций составляют конфликты интересов, 

связанные с осуществлением управленческих функций в отношении лиц, 

имеющих родство с должностным лицом таможенного органа, 

обуславливающее существенный риск возникновения личной 

заинтересованности в процессе осуществления государственного управления. 

Наибольшие риски для публичных интересов в подобном контексте могут 

составлять ситуации таможенного контроля за перемещением товаров, 

принадлежащих родственникам должностного лица. Наиболее корректным 

способом преодоления конфликта интересов в данном случае может 

выступать извещение представителя нанимателя о складывающемся 

конфликте интересов, сопровождаемое возможным временным отстранением 

должностного лица таможенного органа от исполнения части возложенных на 

него обязанностей в отношении хозяйствующего субъекта, 

детерминирующего появление личной заинтересованности такого 

должностного лица.  

 Важно подчеркнуть, что охарактеризованная ситуация не является 

обособленной и может обладать иными детерминантами внешнего 

выражения, в частности, подобные конфликты интересов могут возникать при 

реализации кадрового процесса в конкретном таможенном органе, то есть, при 

участии должностного лица таможенного органа в принятии решения о 

поступлении на службу иного лица, являющегося его родственником, иным 

аффилированным лицом57.  

                                                           
56 Письмо ФТС России от 24.12.2012 № 10-95/63891 «О направлении памятки должностным лицам 

таможенных органов Российской Федерации» (вместе с «Памяткой должностным лицам таможенных органов 

Российской Федерации о типовых ситуациях конфликта интересов на службе в таможенных органах 

Российской Федерации и порядке их урегулирования») // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
57 Утросина С.А. Преодоление конфликта интересов на государственной и муниципальной службе-

важнейший механизм противодействия коррупции // Марийский юридический вестник. – 2017. – Т. 1. – №. 2 

(21). – С. 100-104. 
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Аналогичный характер носят ситуации наличия близких служащему 

таможенных органов лиц в составе комиссии по соблюдению служебного 

поведения и урегулирования конфликта интересов в случая возбуждения 

производства в отношении такого должностного лица. Следует сказать, что 

методология реагирования на возникновение конфликтных ситуаций в 

рассматриваемой категории случаев едва ли может отличаться от ранее 

описанной, поскольку требует сознательного устранения коррупционных 

рисков должностным лицом, принимающим управленческие решения.  

Иная распространенная группа потенциальных конфликтов интересов в 

таможенных органах связана с выполнением государственными 

гражданскими служащими иной оплачиваемой работы. В данном случае, 

некоторая коллизионность регулирования связана с тем, что положения 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» не устанавливают запрет на осуществление 

такой работы, напротив, пункт 2 статьи 14 Федерального закона позволяет 

государственным служащим таможенных органов выполнять такую работу с 

учетом уведомления представителя нанимателя, но только при условии, что 

она не повлечет за собой возникновение конфликта интересов.  

При этом, на наш взгляд, существующая законодательная формулировка 

не вполне корректна для целей борьбы с нарушениями коррупционной 

направленности и антикоррупционной служебной этики, поскольку 

предоставляет государственному служащему право собственного усмотрения 

при анализе рисков возникновения конфликта интересов. Так, например, 

функции по предоставлению заключений об отсутствии конфликта интересов 

при выполнении такой работы могли бы взять на себя комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов, существующие при таможенных 

органах.  

Иные проблемы связаны, как правило, с латентностью такой 

деятельности для работодателя государственного служащего, поскольку 

положения пункта 2 статьи 14 79-ФЗ, очевидно, предполагают, что сторонние 

трудовые или гражданские правоотношения государственного служащего 

будут формально закреплены в договорах, контрактах и пр. Однако для целей 

снижения административного давления должностное лицо может осознанно 

уклоняться от формализации таких правоотношений, нивелируя обязанность 

в официальном уведомлении работодателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы.  

Кроме прочего, проблему также составляет отсутствие охвата 

соответствующей нормой положений о выполнении такой оплачиваемой 

работы близкими родственниками, иными аффилированными по отношению 

к государственному служащему лицами, поскольку текущая законодательная 

парадигма, предусмотренная 79-ФЗ, исходит из дерегулирования частной 

жизни государственных служащих таможенных органов. Подобная модель, в 

целом, представляется наиболее корректной, поскольку частная жизнь 

физических лиц является отдельным объектом правовой охраны.  
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Однако в случае с государственными служащими необходимо принятие 

превентивных мер, направленных на нивелирование рисков возникновения 

конфликта интересов, например, в случае оказания лицами, имеющими 

близкое родство с должностным лицом таможенного органа, услуг, связанных 

с таможенным оформлением, в отношении участников внешнеэкономической 

деятельности, контролируемых таким должностным лицом.  

Развитие подобной ситуации может обладать и иной вариативностью 

сценариев. В частности, вышеуказанная «Памятка должностным лицам 

таможенных органов Российской Федерации о типовых ситуациях конфликта 

интересов на службе в таможенных органах Российской Федерации и порядке 

их урегулирования» в качестве одной из типовых ситуаций рассматривает 

участие должностного лица таможенного органа в процедурах закупки 

товаров, работ или услуг, исполнителем (поставщиком) которых является 

аффилированное с таким государственным служащим лицо. Примечательно, 

что т.н. «Памятка» рассматривает только те ситуации, в которых должностное 

лицо таможенного органа обладает профильными полномочиями, то есть, 

может напрямую повлиять на предоставление выгод аффилированным лицам, 

предлагая в качестве способа урегулирования отстранение от 

соответствующих процедур и уведомление работодателя.  

В свою очередь, настоящий документ не принимает во внимание 

ситуации, при которых таможенный служащий может косвенно повлиять на 

обстоятельства возникновения конфликта интересов. Объективно, для 

возникновения конфликта интересов должностному лицу таможенного органа 

не обязательно участвовать в принятии конкретного управленческого 

решения, направленного на закупку товаров, работ, услуг у хозяйствующего 

субъекта аффилированного с таким должностным лицом. В случае, например, 

наличия высокого корпоративного положения такое должностное лицо может 

оказать влияние на конечное принятие решений о такой закупке другими 

должностными лицами. Между тем возникновение подобной ситуации, 

независимо от конечного решения, на наш взгляд, уже составляет 

существенную угрозу для развития конфликта интересов. В качестве 

аналогичной следует рассматривать реализацию закупочных процедур в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих 

такому должностному лицу.  

Впрочем, несмотря на отсутствие подробного регулирования 

взаимоотношений с близкими родственниками, иными аффилированными 

лицами, в соответствии с положениями Федеральных законов «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ58, Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»59 государственные служащие обязаны принимать все возможные 

                                                           
58 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 01. 04. .2022) «О противодействии коррупции» // 

Российская газета, № 266, 30.12.2008 
59 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Российская газета. 31.07. 2004.  
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меры в целях предотвращения и урегулирования потенциального конфликта 

интересов.  

Следовательно, в отношении прямых конфликтов, связанных с 

непосредственным выполнением государственным служащим работ, в случае 

возникновения угрозы или реального развития конфликта интересов наиболее 

благоприятным решением видится отказ от выполнения такой работы, причем, 

такой отказ должен быть изъявлен до этапа вступления должностного лица в 

правоотношения. 

 В части конфликта интересов, связанного с деятельностью близких 

родственников, должностному лицу таможенного органа необходимо 

уведомить работодателя о потенциальном или реальном конфликте с 

последующим временным отстранением ото выполнения части служебных 

обязанностей.  

Вместе с тем важно отметить, что вариативность возможного конфликта 

интересов, связанного с возмездным оказанием услуг или выполнением работ 

имеет достаточную дифференцированность, предусматривая множество 

потенциально конфликтных ситуаций. К их числу, например, можно отнести  

Очередная типовая группа потенциальных конфликтных ситуаций 

может быть связана с наличием в распоряжении у государственного 

служащего таможенных органов, а также его близких родственников, 

аффилированных лиц ценных бумаг организаций, в отношении которых 

данный государственный служащий реализует управленческие или 

контрольно-надзорные полномочия60.  

Рассматриваемая группа рисков, разумно указать, может быть связана и 

с финансовыми организациями, например, при размещении средств в 

подконтрольных организациях и т.д. Однако применительно к таможенным 

органам наиболее релевантным видится суждение о конфликте интересов, 

связанном с приобретением ценных бумаг подконтрольных организаций. 

Думается, средства предотвращения такого конфликта интересов для 

государственных служащих и их близких родственников заключаются в 

воздержании от приобретения ценных бумаг, иных активов подконтрольных 

организаций61.  

В обратном случае, процесс нивелирования конфликта интересов 

существенно усложняется, поскольку государственному служащему 

таможенных органов необходимо произвести передачу таких бумаг в 

доверительное управление иному хозяйствующему субъекту по правилам, 

установленным ГК РФ. В качестве иного способа урегулирования может быть 

использовано отчуждение ценных бумаг. Более того, до реализации 

вышеуказанных процедур должностное лицо должно подлежать отстранению 

от исполнения должностных обязанностей в таможенном органе.  

                                                           
60 Борисова Н.В. Конфликт интересов как объект антикоррупционного контроля //Отечественная 

юриспруденция. – 2017. – №. 10 (24). – С. 69-74. 
61 Кондакова Д.А. Возникновение конфликта интересов на государственной гражданской службе //Вестник 

современных исследований. – 2019. – №. 3.9. – С. 8-12. 
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Впрочем, данные способы урегулирования конфликта интересов не 

решают проблему с аффилированными по отношению к должностному лицу 

организациями и физическими лицами, обладающими расширенной 

информацией о подконтрольных должностному лицу организациях62.  

Наиболее часто обсуждаемой теоретической категорией в контексте 

риска развития конфликта интересов является предоставление подарков 

должностным лицам. Этот тезис также подтверждается включением подобных 

ситуаций в перечень типичных с ее дальнейшей характеристикой в ранее 

указанной «Памятке». Однако решающим фактором в отношении подарков 

должностным лицам является установление взаимосвязи между исполнением 

должностных обязанностей, хозяйствующим субъектом, осуществляющим 

дарение, и самим подарком63.  

Важно понимать, что прием подарков от организаций, которые когда-

либо были подконтрольны должностному лицу, а также контролируются им в 

настоящее время, само по себе является конфликтом интересов, не 

нуждающимся в дальнейшей мотивировке. Текущее законодательство не 

обладает прямыми ограничениями на прием таких подарков родственниками 

должностных лиц, в силу чего соответствующие запреты, при необходимости, 

могут быть нивелированы посредством использования законодательных 

послаблений, что свидетельствует о неэффективности регулирования64. 

 Наиболее релевантной потенциальной ситуацией, на наш взгляд, 

является конфликт интересов, связанный с дальнейшим трудоустройством в 

организации, в отношении которых ранее таможенный служащий 

осуществлял государственные полномочия. В случае ведения переговоров о 

таком трудоустройстве, очевидно, необходимо приостановить их до момента 

расторжения служебного контракта. При этом в дальнейшем может 

понадобиться созыв согласительной комиссии для оценки и урегулирования 

потенциального конфликта интересов.  

Исходя из вышесказанного следует, что перечень типовых ситуаций, 

связанных с конфликтом интересов, на наш взгляд, включает в себя несколько 

основных категорий рисков: административные и материальные. К числу 

первых относятся риски, связанные с осуществлением управления в 

отношении хозяйствующих субъектов, аффилированных с должностным 

лицом таможенного органа. Иная категория риска связана с возможным 

получением должностным лицом выгод имущественного характера, 

связанных с осуществлением государственных полномочий в отношении 

аффилированных организаций. Вместе с тем текущее законодательное 

регулирование достаточно лояльно относится к исполнению 

государственными служащими таможенных и иных органов своих 

                                                           
62 Куприянова Д.А. Конфликты интересов на государственной службе и проблемы создания механизмов их 
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должностных обязанностей в области противодействия коррупции. Разумно 

полагать, что такой подход объясняется высокой латентностью таких 

правонарушений и тяжестью их выявления, в силу чего меры противодействия 

таким рискам и конфликтам интересов, во многом, сводятся к добровольному 

прекращению противоправного поведения.  
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 Аннотация: Одним из способов использования специальных 

психологических знаний, облечённых в уголовно-процессуальную форму, 

является привлечение психолога с наделением его статусом специалиста. 

Отличительной чертой использования специальных знаний в данном случае 

служит тот факт, что психолог не будет наделён тем широким кругом 

полномочий, которым наделён психолог-эксперт. Вместе с тем, наделение 

психолога статусом специалиста позволяет легализовать его официальную 

позицию, что является основанием для лица, ведущего следствие, учитывать 

мнение и советы специалиста-психолога в процессе доказывания. 

 Ключевые слова: психолог; специалист в уголовном процессе; участие 

специалиста; специалист-психолог. 

Annotation: One of the ways to use special psychological knowledge, clothed 

in a criminal procedural form, is to attract a psychologist with the status of a 

specialist. A distinctive feature of the use of special knowledge in this case is the fact 

that the psychologist will not be endowed with the wide range of powers that an 

expert psychologist is endowed with. At the same time, granting a psychologist the 

status of a specialist makes it possible to legalize his official position, which is the 

basis for the person conducting the investigation to take into account the opinion 

and advice of a specialist psychologist in the process of proving. 

Key words: psychologist; specialist in criminal procedure; participation of a 

specialist; specialist psychologist. 

 

 Из норм уголовно-процессуального права следует, что участие 

специалиста является собой процессуальную форму применения знаний 

компетентного лица, выраженную в содействии следователю и суду в 

выявлении, закреплении и изъятии доказательств, привлечении внимания 

участников уголовного судопроизводства к определённым обстоятельствам, 

даче разъяснений по особым вопросам, возникшим в ходе процессуального 

действия, с разрешения следователя и суда на выявление материалов, 

необходимых для дальнейшего исследования, в оказании помощи в 

составлении процессуальных документов, возможности делать заявления об 

выявленных доказательствах, ознакомлении с протоколами процессуального 



485 

действия, в которых имело место быть участие специалиста, и возможность 

(право) его подписать. 

 Говоря конкретно об участии специалиста-психолога, отметим, что его 

участие в рамках некого уголовно-процессуального действия возможно на 

основании общих норм УПК РФ, регламентирующих привлечение 

специалиста [1]. 

Бесспорно, что использование специальных знаний в области 

психологии играет важную роль в уголовном производстве, поскольку 

помогает не только правильно квалифицировать уголовное деяние, но и 

выдвигать и проверять обоснованные следственные версии, повышать 

эффективность тактики проведения следственных (розыскных) действий и 

методических рекомендаций, устанавливать детерминанты. 

 Посредством использования специальных психологических знаний 

можно получить данные, позволяющие понять и правильно оценить 

особенности психической деятельности и поведения людей, что имеет 

значение для выводов правового характера. Чтобы определить особенности 

использования специальных знаний в области психологии в уголовном 

производстве, считаем нужным сначала выяснить сущность понять 

«специальные знания» и «специальные знания в области психологии».  

Характеризуя специальные знания, отдельные ученые акцентировали 

внимание на том, что они не являются общедоступными, ими владеет 

ограниченный круг специалистов. Таким образом, ученые указывают на то, что 

специальные знания фактически являются профессиональными по своей 

природе, то есть присущими определенным видам профессиональной 

деятельности.  

Так, М.А. Мифтахова специальные знания определяет как неправовую 

систематизированную информацию из разных областей научной и 

практической деятельности, которой владеет осведомленное лицо в результате 

обучения или практического опыта по определенной специальности и имеет 

соответствующие умения и навыки ее применения для решения задач, 

связанных с установлением оснований для принятия уполномоченными 

лицами процессуальных и организационно-тактических решений в уголовном 

производстве [3, с. 54]. 

По нашему мнению, приведенное ученым толкование специальных 

знаний полностью отражает их сущность и значение для уголовного 

производства. Поэтому указанную дефиницию можно взять за основу при 

формировании определения понятия «специальные знания в области 

психологии». 

На наш взгляд, специальные знания эксперта, специалиста и 

консультанта психологов – это психологические теоретические и 

методологические знания о закономерностях и особенностях протекания и 

структуры психической деятельности человека, имеющие юридическое 

значение, полученные в результате специальной профессиональной 

психологической подготовки и внедренные в практику судебной экспертизы и 

практического применения, которые используются при расследовании 
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преступлений и при рассмотрении уголовных дел в суде с целью содействия 

установлению истины по делу по основаниям и в порядке, определенном 

уголовно-процессуальным кодексом. 

Специальными знаниями в области психологии являются знания об 

особенностях психологической деятельности человека, которыми владеет 

осведомленное лицо в результате профессиональной психологической 

подготовки и их практического применения, используемых при досудебном 

расследовании уголовных деяний и судебном производстве с целью 

установления, поиска и доказывания вины личности преступника, 

прогнозирования поведения участников уголовного производства и 

установление причиненного противоправным деянием вреда [2, с. 133]. 

Специальные знания в области психологии используются при 

расследовании насильственных, корыстно-насильственных преступлений, а 

также в случае совершения противоправных деяний серийными 

преступниками, несовершеннолетними, членами организованных преступных 

группировок, беременными женщинами и т.д. Это сложные, многоуровневые 

процессы, в пределах которых важную роль приобретают психологические 

особенности определенных лиц. Поэтому использование специальных знаний 

в области психологии является одним из факторов эффективности 

следственной деятельности.  

В ходе досудебного расследования вышеперечисленных категорий 

преступлений, а также судебного производства возникает необходимость в 

выяснении психологических составляющих таких противоправных деяний с 

целью всестороннего, полного, объективного и беспристрастного 

исследования всех обстоятельств уголовного деяния. С этой целью возникает 

необходимость использовать как собственные знания психологии, так и 

обращаться за помощью к знающим лицам – специалистам в области 

психологии. Это позволит выяснить как особенности формирования личности 

преступника и его противоправного поведения, так и особенности его 

поведения при совершении уголовного деяния. 

Из приведенного выше следует, что специальные знания в области 

психологии могут использоваться с разными целями и в разных формах. При 

этом в теории уголовного процесса выделяют формы, в которых возможно 

участие психолога в уголовном процессе, с учетом именно способа оказания 

помощи сторонам уголовного производства, их роли и процессуального 

статуса. 

На наш взгляд, особенности использования специальных знаний в 

уголовном производстве вообще и в области психологии, в частности, следует 

рассматривать в зависимости от форм такого применения. Мы не разделяем 

взгляд ученых, искусственно увеличивающих количество таких форм. 

Законодательством России данных форм предусмотрено всего две и это 

предопределяются тем, нормами какого законодательства они 

регламентируются. То есть, если конкретные способы использования 

специальных знаний, в том числе в области психологии, закреплены в 

положениях Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то 
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речь идет о процессуальной форме, если другими нормативно-правовыми 

актами – то непроцессуальной. Поэтому в этой статье вопросы использования 

специальных знаний в области психологии будут освещены исходя из 

приведенного выше утверждения. 

Процессуальными формами использования специальных знаний в 

области психологии является привлечение специалистов-психологов к 

участию в проведении отдельных следственных (розыскных) действий 

(обычно это допросы); привлечение экспертов психологов для проведения 

судебной экспертизы; привлечение специалиста-психолога в качестве 

специалиста для предоставления выводов по вопросам, относящимся к сфере 

его знаний, в ходе досудебного расследования преступлений. Такое 

использование специальных знаний в области психологии позволит 

следователю, дознавателю получить максимальный объем доказательной 

информации, выбрать правильную линию поведения при общении с 

участниками уголовного производства при проведении следственных 

(розыскных) действий, установить психологический контакт с участниками 

уголовного производства. К сожалению, работники органов досудебного 

расследования пренебрегают криминалистическими рекомендациями по 

поводу целесообразности и порядка использования специальных знаний в 

области психологии при расследовании отдельных категорий уголовных 

правонарушений. Более того, в случае наличия обязательного процессуального 

требования привлечь психолога к проведению отдельных процессуальных 

действий следователи подходят к его выполнению формально. Они 

привлекают лиц, имеющих соответствующее профессиональное образование, 

при этом не обращая внимания на их специализацию в области юридической 

психологии и наличие опыта работы с отдельными категориями лиц, 

например, несовершеннолетними, осужденными, пострадавшими от насилия 

и т.д. [4, с. 118]. 

Если же говорить о назначении судебно-психологических экспертиз, 

заметим, что возможности судебно-психологической экспертизы в уголовном 

производстве большие и важные в процессе доказывания, поскольку она 

изучает функционирование человека как личности в различных видах его 

деятельности и с учетом различных форм поведения. Предметом такой 

экспертизы является цельная личность участника криминального события, 

психологический портрет которого важен для установления объективной 

истины в уголовном процессе. 

Относительно непроцессуальных форм использования специальных 

знаний в области психологии, заметим, что они обычно заключаются в 

консультировании со специалистами-психологами по поводу отдельных 

особенностей психологической деятельности личности и ее проявлений как в 

поведении лица, так и в окружающей среде, в частности материальной 

обстановке. Целью таких консультаций прежде всего получить сведения о 

неизвестном преступнике, которые помогли бы установить его личность и 

прекратить его противоправную деятельность; предусмотреть возможные 

варианты поведения личности с целью спланировать дальнейший ход 
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расследования; подготовиться к проведению следственных (розыскных) 

действий, в частности, выбрать линию поведения и тактические приемы; 

принять решение о назначении судебно-психологической экспертизы и 

подготовить необходимые для ее проведения материалы; получить 

информацию ориентировочного характера о психологических типах личности 

и их поведении; обеспечить оказание лицу, часто жертвам насильственных 

уголовных деяний, психологическую поддержку и т.д.  

Примером такой непроцессуальной формы использования специальных 

знаний в области психологии является получение консультаций специалистов, 

ранее проводившихся с потерпевшими, особенно несовершеннолетними, 

пострадавшими от сексуального насилия, а также подозреваемыми различные 

виды психодиагностики (личные тесты, определение уровня IQ и другие) для 

лучшего изучения их личности, характерологических черт и использования 

полученной информации при подготовке и проведении следственных 

(розыскных) действий, прежде всего допросов. 

Таким образом, подводя черту нашей научной статье, отметим, что 

использование процессуальной и непроцессуальной форм специальных 

знаний в области психологии повышает эффективность уголовного 

производства, в частности по делам о насильственных, корыстно-

насильственных и совершенных несовершеннолетними преступлениях, 

поскольку обеспечивает установление, поиск и доказательство вины личности 

преступника, прогнозирование поведения участников уголовного 

производства и установление причиненного противоправным деянием вреда.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос применения термина 

корпорация. Анализируются признаки корпорации по современному 

законодательству. Указывается на противоречивость закрепления 

государственной корпорации с использованием термина «корпорация». 

Предлагается использовать термин «квазикорпорация» для обозначения 

юридических лиц, не полностью соответствующих признакам корпорации.  
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Annotation: The article considers the question of application of the term 

corporation. The features of the corporation are analyzed according to modern 

legislation. The inconsistency of fixing a state corporation using the term 

«corporation» is pointed out. It is proposed to use the term «quasi-corporation» to 

designate legal entities that do not fully correspond to the characteristics of a 

corporation. 
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Современное российское законодательство уверенно оперирует 

понятием корпорация. Среди первых применений этого термина 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 11.10.1991 № 1737-1 «Об 

упорядочении создания и деятельности ассоциаций, концернов, корпораций и 

других объединений предприятий на территории РСФСР» [1], анализируя 

использование термина «корпорация» в данном законодательном акте, 

обнаруживается его применение вместе с термином «концерн» в качестве 

обобщающего понятия для объединения юридических лиц.   

Важно отметить, что уже в 2014 году проводится масштабная реформа 

гражданского законодательства и в статье 65.1 Гражданского кодекса РФ [2] 

закрепляется понятие корпоративного юридического лица. Главными 

признаками которого становятся: приобретение права членства участниками 

(они же выступают учредителями) организации и формирование высшего 

органа управления. При этом Е.А. Суханов указывает, что второе «вызывает 

сомнение в своей обоснованности, поскольку, с одной стороны, учредители 

(участники) корпорации формируют не только высший орган, но и иные ее 

органы, а с другой стороны, учредители унитарных организаций обычно также 
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формируют высшие (или единственные) органы этих юридических лиц» [3, с. 

108]. Дополнительно выделяют следующие признаки корпорации: наличие 

внутренней структуры, которая обеспечивает организационное единство; 

совершение деятельности в интересах своих участников; возникновение 

между корпорацией и её участниками корпоративных отношений.     

Таким образом, критерий членства является для понятия «корпорация» 

основным и определяющим. Одновременно с этим законодатель ещё в 1999 

году принимает Федеральный закон № 140-ФЗ «О внесении дополнения в 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях»» [4], которым вносит 

такую организационно-правовую форму как государственная корпорация 

(госкорпорация). В данном законе указано, что госкорпорация не имеет 

членства – это прямо противопоставляет её корпоративной форме. 

Регулирование отдельных госкорпораций осуществляется специальными 

Федеральными законами. В Концепции развития гражданского 

законодательства указывается, что «госкорпорации не являются ни 

корпорациями (не имеют членства), ни государственными организациями 

(будучи частными собственниками своего имущества), ни некоммерческими 

организациями, ибо в ряде случаев создаются для осуществления 

предпринимательской деятельности» [5]. А вследствие наличия в нормах о 

госкорпорациях значительного количества исключений из общих положений 

о юридических лицах, авторы концепции предлагали исключить возможность 

создания юридического лица в организационно-правовой форме 

государственной корпорации. 

Подобное использование термина «корпорация» по отношению к 

госкорпорации на данный момент представляется юридически некорректным, 

но может объясняться историческими предпосылками, политической 

целесообразностью и традициями применения. Исходя из этого, возникает 

необходимость дополнить классификацию корпоративных юридических лиц 

обозначением для подобных организаций, которые не отвечают всем 

признакам корпорации. Для этого представляется разумным использовать 

термин «квазикорпорация» или «квазикорпоративная организация». 

Приставка «квази-» близка по смыслу словам мнимый, ненастоящий [6, с. 249]. 

Следовательно, квазикорпорация – это юридическое лицо, в полной мере не 

отвечающее признакам корпорации, но отнесенное законодателем к таковым.  

В случае законодательного закрепления правовой конструкции 

квазикорпорации следует отнести к ней в первую очередь государственные 

корпорации и государственные компании. Существует позиция, согласно 

которой к квазикорпоративным организациям необходимо отнести 

хозяйственные товарищества, хозяйственные партнёрства, кооперативы 

(производственные и потребительские), общественные организации, 

ассоциации (союзы) [7, с. 60]. Такой подход представляется сомнительным в 

силу исключения большого числа организационно-правовых форм в полной 

мере соответствующих законодательно закреплённым признакам корпорации. 

Применение конструкции квазикорпорации необходимо использовать только 

к действительно не соответствующим понятию корпорация организациям.   
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ 

ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В статье приводится классификация и особенности 

принципов жилищного права. Принципы – являются основополагающим 

элементов любой отрасли права. Полноценное изучение принципов 

невозможно без построения четкой системы и обобщения особенностей 

каждого из принципов. В рамках работы приведена классификация принципов 

и предпринята попытка выделения их особенностей. 

Ключевые слова: Система, принципы, право, Конституция Российской 

Федерации, принципы жилищного права, Жилищный кодекс. 

Annotation: The article provides a classification and features of the 

principles of housing law. Principles are fundamental elements of any branch of 

law. A full-fledged study of the principles is impossible without building a clear 

system and generalizing the features of each of the principles. As part of the work, 

a classification of principles is given and an attempt is made to highlight their 

features. 

Key words: System, principles, law, Constitution of the Russian Federation, 

principles of housing law, Housing Code. 

 

Говоря о классификации принципов жилищного права необходимо 

рассматривать не только Жилищный кодекс, но и иные правовые акты 

Российской Федерации. 

В юридической науке выделяют следующие основные принципы 

жилищного права: 

 принцип неприкосновенности жилища; 

 недопустимость произвольного лишения жилища; 

 свободный выбор места жительства в пределах Российской 

Федерации; 

 доступность пользования жилищным фондом; 

 целевое использование жилых помещений; 

 недопустимость ограничения жилищных прав; 

 обеспечение жильем нуждающихся в нем граждан; 

 равенство участников жилищных отношений; 

 судебная защита и восстановление нарушенных жилищных прав; 

 принцип обеспечения сохранности жилищного фонда. 

Особенность принципов раскрывается при их детальном анализе. 



493 

1. Статья 3 Жилищного кодекса РФ устанавливает принцип 

неприкосновенности жилища. Это значит, что никто не вправе проникнуть в 

дом или квартиру без согласия проживающих в нем граждан.[1] 

Исключение может быть сделано только на основании судебного 

решения и в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Среди них: 

1. спасение жизни граждан или их имущества; 

2. обеспечение общественной безопасности при аварийных ситуациях, 

стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках или иных 

обстоятельствах чрезвычайного характера; 

3. задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений; 

4. пресечение совершаемых преступлений; 

5. установление обстоятельств совершенного преступления или 

несчастного случая. 

За нарушение неприкосновенности жилища предусмотрена уголовная 

ответственность. 

2. Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве его 

использования, в том числе и в предоставлении коммунальных услуг. 

Согласно статье 35 Конституции России, только решение суда является 

основанием для лишения человека, принадлежащего ему имущества. А 

принудительное отчуждение частной собственности для государственных 

нужд возможно лишь при условии предварительного и равноценного 

возмещения. 

Реквизиция имущества гражданина, в том числе и жилья, допустима 

только в случае чрезвычайных обстоятельств, таких как стихийные бедствия 

или эпидемии. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Жилищного кодекса РФ, 

граждане России, законно находящиеся на территории нашей страны, имеют 

право свободного выбора жилых помещений для проживания. 

Право на свободу передвижения и выбор места пребывания может быть 

ограничено в пограничной полосе или в закрытых военных городках. 

4. Доступность пользования жилым фондом утверждена частью 3 статьи 

40 Конституции России, которая гласит, что нуждающимся в жилье 

малоимущим гражданам оно предоставляется органами государственной или 

муниципальной власти. Процедура получения такого жилья четко 

регламентирована действующим законодательством. 

Кроме того, граждане осуществляют свои жилищные права по личному 

усмотрению, конечно, не нарушая при этом законные интересы других людей. 

5. Принцип использования жилых помещений по назначению 

предполагает, что в них нельзя размещать офисы организаций или 

учреждений, разворачивать промышленное производство товаров, 

предоставлять различные услуги. Жилое помещение предназначено лишь для 

проживания граждан. 

Единственное допустимое исключение из общего правила - 

осуществление профессиональной или индивидуальной 
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предпринимательской деятельности. Разумеется, при этом не должны 

нарушаться законные интересы других граждан, требования пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные нормы. 

6. Жилищные права граждан могут быть ограничены лишь на основании 

федерального закона и настолько, насколько это необходимо для защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья и прав других лиц, 

обеспечения обороноспособности и безопасности страны. 

7. Органы государственной власти и местного самоуправления в 

пределах своей компетенции обеспечивают условия для реализации права 

граждан на жилище. Госструктуры осуществляют следующие меры: 

1. содействуют развитию рынка недвижимости; 

2. используют бюджетные средства для улучшения жилищных условий 

граждан; 

3. предоставляют жилье по договорам социального найма; 

4. стимулируют жилищное строительство; 

5. контролируют исполнение жилищного законодательства. 

Все эти меры строго регламентированы действующим 

законодательством. 

8. Принцип равенства участников жилищных отношений выражается в 

сотрудничестве органов власти и граждан при решении вопросов по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

9. Статья 46 Конституции России гарантирует каждому гражданину 

судебную защиту его прав и свобод. Это положение основного закона страны 

относится и к случаям нарушения жилищных прав, которые также можно 

отстаивать в судебных органах.[2] 

10. Принцип обеспечения сохранности жилищного фонда означает 

установление государственного контроля и надзора за использованием зданий 

и помещений. Кроме того, на собственников домов и квартир возлагается 

обязанность по их ремонту и содержанию. 
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Аннотация: в статье производится анализ деятельности комиссий по 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов как 

корпоративного института таможенных органов, ориентированного на 

противодействие коррупционным проявлениям в ведомстве. Исследуются 

вопросы формирования, функционирования таких комиссий, уделяется 

внимание несовершенствам в их деятельности.  
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таможенные органы, комиссии по служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов.   

Annotation: the article analyzes the activities of the commissions on official 

conduct and settlement of conflicts of interest as a corporate institution of the 

customs authorities, focused on combating corruption in the department. The issues 

of formation and functioning of such commissions are investigated, attention is paid 

to imperfections in their activities. 

Key words: conflict of interest, public service, customs authorities, 

commissions on official conduct and settlement of conflicts of interest. 

 

 Конфликт интересов на государственной службе, в том числе в 

таможенных органах, характеризуется присутствием в его структуре личной 

заинтересованности государственного служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей. Сложность данной ситуации заключается в 

необходимости установления степени влияния личной заинтересованности на 

принимаемые лицом управленческие и правоприменительные решения, что с 

субъективной точки зрения служащего таможенного органа не представляется 

возможным, и, для придания данному процессу большей объективности, в 

таможенных органах созданы и функционируют корпоративные институты, 
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позволяющие с наиболее благоприятным результатом предотвращать и 

урегулировать конфликты интересов.  

 Ключевым корпоративным институтом управления конфликтами 

интересов в таможенных органах выступают комиссии региональных 

таможенных управлений, таможен и таможенных постов (со статусом 

юридического лица) по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее также- комиссии, комиссии по служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов), деятельность которых 

регламентирована соответствующим положением, утвержденным Приказом 

ФТС России от 19.07.2016 № 140965. Во взаимосвязи с данным документом 

отдельные направления урегулирования конфликта интересов в таможенных 

органах также подчиняются положениям Приказа ФТС России от 08.06.2015 

г. № 110766 и взаимосвязанного с ним Приказа ФТС России от 22.11.2019 № 

179067, которые затрагивают ситуации конфликта интересов в центральном 

аппарате ФТС России и представительствах таможенных органов за рубежом. 

Данные документы включают в себя правила о формировании состава 

комиссии, о ее целях и задачах, механизме функционирования и возможных 

итогах деятельности по урегулированию конфликта интересов.  

 В качестве основных задач комиссий по служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов входят осуществление содействия 

работе таможенных органов в лице центрального аппарата ФТС России, 

региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов в 

осуществлении деятельности, направленной на соблюдение служащими 

таможенных органов ограничений и запретов, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 

нормативными правовыми актами, а также исполнения легально 

зафиксированных обязанностей государственного служащего таможенных 

органов. Целью их деятельности возможно обозначить реализацию мер по 

противодействию коррупции в таможенных органах.  

 В рамках предоставленных им полномочий и компетенций, комиссии 

правомочны разрешать вопросы, связанные с определением соответствия 

служебного поведения служащего таможенных органов предъявляемым к 

                                                           
65 Приказ ФТС России от 19.07.2016 № 1409 «Об утверждении Положения о комиссиях региональных 

таможенных управлений, таможен и таможенных постов (со статусом юридического лица) по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов». 
66 Приказ ФТС России от 08.06.2015 № 1107 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих центрального 

аппарата Федеральной таможенной службы, представительств (представителей) таможенной службы 

Российской Федерации в иностранных государствах и работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта интересов» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 41, 12.10.2015. 
67 Приказ ФТС России от 22.11.2019 № 1790 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Федеральной таможенной службы, представительств (представителей) таможенной службы Российской 

Федерации в иностранных государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта интересов»   
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нему требованиям, предупреждения и урегулирования конфликта интересов, 

связанного с личной заинтересованностью должностного лица таможенного 

органа.  

 Состав комиссии по служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов включает таких равноправных субъектов, как 

председатель комиссии, осуществляющий общее руководство ее 

деятельностью, его заместитель, назначаемый из числа членов комиссии, 

члены комиссии и ее секретарь. Все указанные должности замещают лица, 

осуществляющие полномочия государственных гражданских служащих 

таможенных органов Российской Федерации. Как правило, в состав комиссий 

входят в качестве ее председателя заместитель начальника таможенного 

органа, руководитель подразделения таможенного органа по кадровым 

вопросам в качестве заместителя председателя, в число членов комиссии 

также наиболее часто входят руководители подразделений таможенных 

органов, ответственных за противодействие коррупции и коррупционным 

нарушениям, либо должностные лица, на которых возложены 

соответствующие обязанности, членами комиссии могут быть служащие 

кадровых, правовых и иных управлений и отделов таможенных органов. 

Обязанности секретаря комиссии в наибольшем числе случаев возлагаются на 

служащего, в чьи обязанности входит сфера профилактики коррупции и 

коррупционных правонарушений. В качестве общественных представителей в 

комиссию могут входить деятели научных и образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего, высшего и дополнительного образования, 

которые в рамках реализуемых программ участвуют в разработке и 

исследовании вопросов, связанных с государственной гражданской службой. 

 Перечисленные лица подлежат обязательному включению в состав 

комиссии любого подразделения таможенного органа и представляют собой 

минимальный ее состав. В то же время, при принятии соответствующего 

решения главой таможенного органа, в составе которого действует комиссия 

по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в нее 

могут войти и дополнительные лица, в случаях, если это будет отвечать 

наиболее полной реализации целей и задач комиссии. Такими лицами могут 

выступить представители профсоюзов, действующие в установленном 

порядке в таможенном органе. 

 Для включения в состав комиссии общественных представителей из 

научных и образовательных организаций, требуется соблюдение порядка 

такого включения, предусматривающего, что для замещения должности члена 

комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

требуется согласование назначения в самой научной либо образовательной 

организации. Число общественных представителей в составе комиссии, не 

должно составлять менее минимального установленного для них порога 

численности – одной четверти от общего числа членов комиссии. Данные 

правила формирования состава комиссии позволяют обеспечить 

объективность и всестороннее исследование обстоятельств при принятии 

решений, в то же время противодействовать возникновению конфликта 
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интересов среди самих членов комиссии, способного повлиять на содержание 

принимаемых решений.   

 Помимо самих членов комиссии, к участию в ее заседаниях могут быть 

допущены сам гражданский служащий, в отношении которого разрешается 

вопрос о служебном поведении и урегулировании конфликта интересов, его 

непосредственный руководитель, два служащих таможенных органов, 

замещающих должности, аналогичные замещаемой служащим, в отношении 

которого проводится разбирательство, служащие таможенных органов, 

способные представить пояснения, имеющие значение для разрешения 

поставленных перед комиссией вопросов. К участию в заседаниях могут быть 

привлечены и представители иных государственных органов и органов 

местного самоуправления, представители организаций и лиц, с которыми 

сопряжена личная заинтересованность служащего таможенного органа, и т.д. 

Решение о допуске перечисленных лиц к участию в заседании комиссии 

принимается отдельно в каждом случае не менее, чем за 3 дня до заседания 

комиссии. Основанием для допуска может выступать ходатайство служащего, 

в отношении которого рассматривается вопрос о служебном поведении, либо 

ходатайство любого из членов комиссии.   

Легитимность каждого конкретного заседания зависит от состава 

участников, характеризующегося несколькими количественно-

качественными аспектами: достаточность и текущий правовой статус. Так, для 

проведения заседания необходимо присутствие, как минимум, двух третей 

ранее утвержденных членов соответствующей комиссии в таможенном 

органе.  

При этом в нормативном документе предусмотрено предотвращение 

рисков внутреннего конфликта интересов, связанного с присутствием на 

заседании коллег соответствующего лица. В частности, заседание, состав 

которого представляют исключительно государственные служащие 

соответствующего таможенного органа, нелегитимно и подлежит роспуску. 

Более того, конфликт интересов в рамках комиссионного заседания может 

быть связан и с прямой заинтересованностью одного из членов комиссии, в 

силу чего при возникновении такого риска заинтересованное лицо обязано 

уведомить председателя комиссии о вторичном конфликте интересов с 

последующим отстранением от участия в заседании.  

Следует обратить внимание на статистические данные о результатах 

работы рассматриваемых комиссий, иллюстрирующих тенденциозность 

ужесточения внутренней корпоративной политики на примере Центрального 

таможенного управления. Следует отметить существенное увеличение числа 

созывов комиссий по соблюдению требований к служебному поведению. Если 

в 2017 году их число оценивалось в величину 119 комиссионных заседаний, то 

за период 2018 года число комиссионных мероприятий увеличилось на треть 

и составило 190 заседаний. Количество рассмотренных на таких 

комиссионных заседаниях материалов по факту нарушения служебной этики 

увеличилось двукратно в аналогичный период, составив 1009 материалов в 
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2018 году против 505 в 2017 году68. Число нарушений в области 

урегулирования конфликта интересов также отмечалось тенденциозным 

ежегодным увеличением в период с 2016 по 2018 годы, возрастая на 10% по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объективно, рост числа 

выявленных нарушений в области противодействия и предотвращения 

конфликту интересов должен приводить к параллельному увеличению числа 

должностных лиц таможенных органов, привлекаемых к юридической 

ответственности. В пользу корректности тезиса свидетельствуют 

статистические данные Центрального таможенного управления, согласно 

которым в 2018 году число служащих таможенного органа, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности за непринятие мер к предотвращению 

конфликта интересов возросло на 15 процентных пунктов, составив 32 

сотрудника Управления69.  

 Приведенные выше статистические данные на примере Центрального 

таможенного управления свидетельствуют об ужесточении корпоративной 

политики в области противодействия нарушениям служебной этики, 

связанной с непринятием мер к своевременному урегулированию конфликта 

интересов.  

 Впрочем, в аналогичный период в отношении должностных лиц 

рассматриваемого таможенного органа также было проведено 204 проверки, 

связанных с реализацией положений Указа Президента Российской 

Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению»70, по 

результатам которых к ответственности за несоблюдение требований 

служебной этики по урегулированию конфликта интересов привлечено 

порядка 5% должностных лиц от общего числа лиц, подлежащих проверке, 

составив 9 сотрудников таможенного органа.  

В контексте показателей о привлечении должностных лиц к 

ответственности за несоблюдение требований к служебному поведению важно 

обратить внимание на показатели применения превентивных мер по 

урегулированию конфликта интересов, подлежащих учету. Среди таких мер 

наиболее формально закрепленной является уведомление представителя 

нанимателя о поступивших в адрес должностного лица таможенного органа 

                                                           
68 Губарев Н.А., Грудинкин В.В., Дускрядченко А.С. Деятельность таможенных органов по противодействию 

коррупции. – 2021. С. 63. 
69 Староверова К. Управление персоналом в таможенных органах. Учебник и практикум для вузов. – Litres, 

2022. С. 59. 
70 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению»). 
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предложениях хозяйствующих субъектов, характеризующихся высокими 

коррупционными рисками. Общее число подобных уведомлений в 

Центральном таможенном управлении за 2018 год составляет 9 уведомлений, 

из которых лишь 6 являлись формально достоверными. В 2017 году их число 

оценивалось в 7 уведомлений. Учету также подлежат обращения должностных 

и прочих лиц, поступившие на телефон доверия, по возможным фактам 

совершения коррупционных правонарушений в таможенном органе. За период 

2018 года в адрес Центрального таможенного управления поступило 32 

подобных обращения.  

 Впрочем, анализ положений механизма внутреннего корпоративного 

урегулирования конфликта интересов в таможенных органах, а также 

статистических данных на примере Центрального таможенного управления, 

на наш взгляд, свидетельствует о высокой степени формализации подхода к 

анализу нарушений служебной этики коррупционной направленности, в том 

числе, сопряженных с конфликтом интересов. Количество выявляемых 

нарушений, а также лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по 

результатам работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению, в сопоставлении с количеством проводимых заседаний и проверок 

во исполнение действующего антикоррупционного законодательства, 

остается на существенно низком уровне, составляя процентные единицы от 

общего числа сотрудников и проверочных мероприятий. Соответствующие 

обстоятельства могут указывать на сложившуюся высокую степень 

корпоративной лояльности в таможенном органе, недоверие должностных лиц 

к существующим методам урегулирования, возможную избыточную 

формализацию внутренних антикоррупционных процедур, в результате 

которой должностные лица могут уклоняться от принятия всех 

исчерпывающих мер по нивелированию рисков возникновения конфликта 

интересов.  
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Характеризуя сущность органов государственной власти, нужно 

обозначить существование в доктрине несогласий о разделении определений 

«государственный орган» и «орган государственной власти». Одним из 

поздних изучений данного вопроса проводилось в 2020 году А.Ш. Гаджиевым 

и С.М. Саабдулаевым71, которые вследствие данного исследования сделали 

вывод, что необходимо разграничить понятия «государственный орган» и 

«орган государственной власти», с чем невозможно не согласиться, поскольку 

рассматривать данные понятия в качестве синонимов не представляется 

корректным. 

Критериями разграничения понятий «государственный орган» и «орган 

государственной власти» нужно выделить  следующие аспекты. 

Во-первых, невозможно не указать, что каждый орган государственной 

власти выступает в качестве государственного органа, однако не каждый орган 

государства может относиться к органу государственной власти, поскольку в 

Конституции РФ предусмотрено функционирование таких органов, как 

Счетная палата РФ, Генеральная прокуратура РФ, Администрация Президента 

РФ и др., которые напрямую не могут быть отнесены ни к одной из трех ветвей 

государственной власти. 

В качестве второго аспекта можно выделить закрепление 

соответствующего органа  Конституции РФ, что позволяет указанные в 

Основном законе государства органы относить к органам государственной 

власти, а другие – к числу органов государства. Исходя из этого ученые, 

поддерживающие данный аспект, на данный момент выделяют наравне с 

«конституционными органами государственной власти» «иные 

государственные органы, само существование которых и правовые основы их 

деятельности не предусмотрены Конституцией РФ» 72.   

Однако остальные ученые называют «такой подход формальным и не 

отражающим сущностных различий понятий «государственный орган» и 

«орган государственной власти», с чем необходимо согласиться, поэтому 

данный аспект рассматривается только в совокупности с другими, которые 

отражают не только формальную, но и содержательную сторону. 

Третьим основанием для разделения изучаемых категорий является 

разделение самих понятий «государство» и «государственная власть»: 

                                                           
71 Гаджиев А.Ш., Саабдулаев С.М. К вопросу об органах государственной власти в механизме государства: 

теоретико-правовой аспект // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2020. 

– № 1. – С. 15-18. 
72 Гаврилов Р.В. Понятие и конституционно-правовая сущность системы органов государственной власти // 

Современное общество и право. – 2014. – № 4 (17). – С. 59. 
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рассматривая государственную власть как  признак государства, в одном ряду 

с системой права, системой бюджета, системой налогообложения, 

государственными символами и др., нужно оценивать государство в призме 

механизма государственной власти, то есть как форму и содержание. 

Соответственно понятия государственного органа и органа государственной 

власти также будут неидентичными: понятие «государственный орган» будет 

более широким, чем понятие «орган государственной власти» в силу различия 

исходных понятий государства и государственной власти 73. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что орган 

государственной власти отличается следующими характеризующими его 

признаками, выделяющими его на фоне государственного органа. 

Во-первых, орган государственной власти создается либо самим 

государством, органами государственной власти или непосредственно 

гражданами через прямые или косвенные выборы. Это отличает данный орган 

от всех иных, создание которых будет осуществляться в ином порядке, не 

связанном с государством, органами государственной власти или 

непосредственно гражданами.  

В качестве второго признака необходимо обозначить то, что правовой 

основой или правовым базисом функционирования органа государственной 

власти будет выступать принятый нормативный правовой акт, например, 

федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон, указ, 

постановление и др., в котором отражаются основополагающие вопросы 

деятельности данного органа государственной власти. 

Третьим признаком является закрепление за органом государственной 

власти конкретных полномочий, которыми данный орган в силу указанного 

ранее закона, указа или иного акта наделяется. 

Четвертым признаком органа государственной власти является 

финансирование из государственного бюджета, причем уровень 

финансирования будет зависеть от формы государственного устройства, так, в 

России, которая является федеративным государством, федеральные органы 

государственной власти финансируются из федерального бюджета, а органы 

государственной власти субъектов РФ финансируются из бюджетов субъектов 

РФ соответственно 74. 

Еще одним признаком органа государственной власти выступает то, что 

его деятельность характеризуется организационной определенностью, 

включающей порядок приема на работу, должностные инструкции, штат 

государственных служащих и др. 

Шестым признаком является необходимо назвать то, что орган 

государственной власти на правах оперативного управления или 

                                                           
73 Маньковский И.Ю. К вопросу о соотношении понятии «орган государства» и «орган государственной 

власти» // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. – Томск: Изд-во 

Томского университета, 2015. – С. 17. 
74 Маньковский И.Ю. К вопросу о соотношении понятии «орган государства» и «орган государственной 

власти» // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. – Томск: Изд-во 

Томского университета, 2015. – С. 17. 
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хозяйственного ведения получает государственное имущество, необходимое 

для осуществления функций публичного характера.  

Следующим признаком необходимо указать нахождение органа 

государственной власти в системе жесткой иерархии, в соответствии с которой 

он занимает четко определенное место, подчиняясь другому органу 

государственной власти либо имея в подчинении другие органы 

государственной власти. В качестве примера можно привести министерство 

внутренних дел по республике Марий Эл, которое подчиняется министерству 

внутренних дел Российской Федерации с одной стороны, а с другой ему 

подчиняются отделы внутренних дел по городам и районам Республики 

Марий Эл. 

И последним признаком органа государственной власти будет являться 

то, что его цели и задачи связаны с реализацией функций государственного 

либо общественного значения, поэтому орган государственной власти не 

нацелен на получение прибыли или иную цель, несвязанную с указанным 

значением. 
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  Мерой правового контроля, исторически доказавшей свою 

эффективность в предупреждении рецидивной преступности, является 

административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. В этой связи в 2011 году был принят и действует Федеральный закон 

№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы». 

Под административным надзором понимается осуществляемое 

органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, 

освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в 

соответствии с данным законом временных ограничений его прав и свобод, а 

также за выполнением им обязанностей. 

Предупреждение преступности лиц, ранее совершавших преступления, и 

борьба с ней является важной задачей общества и государства. Значимость 

этой деятельности определяется особо негативным влиянием таких 

преступников на воспроизводство первичной преступности, ростом 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, количество которых 

превышает 60% в структуре всей преступности. 

Предупреждение преступности носит многоаспектный характер. Согласно 

Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» профилактическое 

воздействие в отношении лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

осуществляется в виде профилактического надзора и ресоциализации. 

Следует отметить, что эффективность реализации положений закона будет 

зависеть от квалифицированного его осуществления сотрудниками полиции 

органов внутренних дел Российской Федерации. 
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Общепрофилактическая деятельность сотрудников полиции включает в себя 

мероприятия по изучению и анализу складывающейся оперативной 

обстановки на обслуживаемой территории. Информацию об обслуживаемой 

территории участковый уполномоченный полиции получает в результате 

личного наблюдения, общения с населением, рассмотрения жалоб, заявлений 

и сообщений, данных статистической отчетности, оперативно-розыскных, 

информационно-справочных и иных учетов, других сведений, имеющихся в 

органе внутренних дел. 

Индивидуально-профилактические мероприятия, в первую очередь, 

осуществляются в отношении ранее судимых лиц и лиц, склонных к 

совершению преступлений. Индивидуальное предупреждение включает в себя 

комплекс мер, направленных на то, чтобы устранить неблагоприятные 

воздействия на конкретную личность, склонную к повторному совершению 

преступления, а также неотложные меры по пресечению подготавливаемых 

преступлений и пресечению попыток их совершить. 

Необходимым условием осуществления контроля за поведением лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, и проведения с ними 

индивидуальной работы является изучение их преступного прошлого, когда, 

где и за что привлекались к уголовной ответственности, что было причиной 

совершенных преступлений, где отбывали наказание и как характеризовались 

в этот период, наличие преступного опыта, осведомленность о методах 

оперативно-розыскной работы ОВД, участие в преступных группировках, 

неформальное общение, его содержание, характеристика лиц, с которыми 

поддерживаются связи в неформальных группах, по месту жительства, учебы, 

работы или проведения досуга, а также склонность к антиобщественному 

поведению, к употреблению алкогольных напитков, наркотиков и другие 

данные. 

Предупреждение рецидивов преступлений предполагает, прежде всего, 

выявление их детерминант (причин и условий). Это - важная практическая 

задача не только учреждений УИС, но и структур, осуществляющих 

мониторинг социального обеспечения отдельных категорий граждан. 

Причины и условия рецидивной преступности в основном идентичны 

причинам и условиям иной преступности. Вместе с тем, они, по данным целого 

ряда проведенных исследований, имеют и определенные особенности. 

Выделяют две группы обстоятельств, влияющих на рецидивную 

преступность: 1) влияющие на преступность в целом; 2) специфические 

условия, влияющие именно на рецидивную преступность. 

К специфическим причинам и условиям рецидивной преступности 

относят факторы, порожденные недостатками в деятельности органов 

правосудия (органов дознания, следствия, судов и ИУ) и других государст-

венных 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: 
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- недостатки деятельности государственных органов, связанные с 

осуждением за преступления, предшествующие рецидивам; 

- недостатки деятельности государственных органов по исполнению 

наказания, недостатки деятельности общественных организаций при работе с 

осужденными; 

- недостатки административного и общественного контроля за ранее 

судимыми лицами. 

Причины роста рецидивной преступности в стране также обусловлены 

комплексом криминогенных факторов объективного характера (таких, как 

снижение уровня общественной солидарности, экономической и социальной 

справедливости, рост личностной деградации и др.). Кроме того, криминологи 

связывают рост рецидива с «политикой» укрывательства преступлений и 

низкой эффективностью деятельности пенитенциарной системы в целом. 

Среди процессов и явлений, детерминирующих и обусловливающих, 

криминальное поведение в целом, в том числе рецидивную преступность, так 

же выделяют следующие: 

Экономические факторы, хотя и не являются достаточными, относятся к 

категории необходимых при объяснении причин преступности. К таким 

факторам относят:  

1) безработицу; структурные изменения на рынке труда 

(общегосударственный и пенитенциарный аспекты);  

2) сложности организации привлечения к труду бывших осужденных, 

обусловленные экономической конкуренцией и др. 

3) Проблемы правового регулирования исполнения различных видов 

уголовных наказаний. 

4) Недостатки воспитательной и профилактической деятельности 

органов и учреждений, исполняющих уголовное наказание, 

5) Недостатки постпенитенциарной профилактической работы и 

социальной адаптации отбывших наказание. 

Личность осужденного является главным объектом усилий всей 

уголовно-исполнительной системы в целом и каждой исправительной колонии 

в частности. От того, насколько успешно оказывается влияние на конкретного 

осужденного, зависят результаты работы мест лишения свободы, состояние 

борьбы с рецидивной преступностью. Следовательно, личность осужденного 

должна быть объектом научного изучения и психологического и иного 

воздействия со стороны практических органов, на основе тех рекомендаций, 

которые выработаны наукой. 

Среди осужденных по уровню и качеству адаптации могут быть 

выделены: 

 абсолютно десоциализированные личности, не адаптированные к 

условиям свободы и даже к группам антиобщественно ориентированных 

осужденных. Как правило, это лица старших возрастов, инвалиды и те, кто 

страдает расстройствами психики. Такие люди обычно не соблюдают правила 

личной гигиены, что само по себе вызывает отторжение от микросреды; 
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 частично десоциализированные, к которым можно отнести тех, кто 

адаптирован больше к отрицательно характеризующимся группам и их 

ценностям. Если иметь в виду только социально-полезные ценности, то 

немалая часть членов таких групп может быть названа лидерами преступного 

мира («воры в законе», «смотрящие» и др.); 

 успешно социализированные, в число которых входят 

осужденные, не нарушающие режим, вставшие на путь исправления. 

Чаще всего повторные преступления совершают представители именно 

второй группы условно-досрочно освобожденных, среди которых большое 

количество многократно судимых, совершивших преступление при рецидиве, 

долгие годы своей жизни проведших в тюремных условиях. Однако не 

исключено, что новые преступления могут быть совершены представителями 

и других групп. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы установления 

критериев оценки разумного срока уголовного судопроизводства. 

Проанализировав нормы действующего законодательства и юридической 

литературы, сделан вывод об оценочном характере указанных критериев, 

обосновывается необходимость раскрыть оценочные категории при 

обобщении судебной практики Верховным Судом РФ.  
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Annotation. The article deals with the problems of establishing criteria for 

evaluating a reasonable period of criminal proceedings. Having analyzed the norms 

of the current legislation and legal literature, the conclusion is made about the 

evaluative nature of these criteria, the need to disclose evaluative categories when 

summarizing judicial practice by the Supreme Court of the Russian Federation is 

justified.  

Keywords: reasonable duration of criminal proceedings, the legal and factual 

complexity of the criminal case, the behavior of participants in criminal 

proceedings, reasonableness, the principle of criminal proceedings. 

 

Федеральным законом от 30.04.2010 г. N 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» глава II УПК РФ, посвященная принципам уголовного 

процесса, была дополнена статьей 6.1 Разумный срок уголовного 

судопроизводства, в которой указаны критерии его оценки. 

Для реализации установленных в ст. 6.1 УПК РФ положений в п. 3.11. 

совместного Указания Генпрокуратуры России N 275/36, СК России 1/206, 

МВД России N 2/5443, МЧС России N 195, ФССП России N 1-у, ФСБ России 

N 21, ФСКН России N 4, ФТС России N 1081 от 03.06.2015 «Об организации 

прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением 

требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства», адресованного руководителям этих органов, 

предусматривается обязанность исключить случаи необоснованного 

установления, продления срока предварительного расследования, 



510 

возбуждения ходатайства перед судами о продлении сроков содержания 

обвиняемого под стражей и срока домашнего ареста. Принципиально 

реагировать на факты необоснованного неоднократного продления 

процессуальных сроков по уголовным делам75.  

Момент определения разумного срока для подозреваемого, потерпевшего 

и иных заинтересованных лиц играет важную роль в обеспечении 

своевременности реагирования на совершенное преступление и определяется 

следующим образом. Для лица, в отношении которого осуществляется 

уголовное преследование – это период со дня начала осуществления 

уголовного преследования до дня его прекращения или вынесения 

обвинительного приговора. Для иных лиц, в том числе потерпевшего, этот 

срок отсчитывается со дня подачи заявления, сообщения о преступлении. Это 

положение закона имеет особое значение, поскольку ч. 3 ст. 6.1 УПК была 

откорректирована76 в связи с принятием Постановления Конституционного 

Суда РФ 13 июня 2019 года77, которым норма, позволяющая не принимать во 

внимание время доследственной проверке и при определении разумного 

срока, была признана не соответствующей Конституции РФ.  

Оценка разумности срока должна включать в себя анализ и учет 

следующих обстоятельств. Во-первых, необходимо учесть своевременность 

обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, 

причинен вред, с заявлением о преступлении. Согласимся с мнением авторов, 

считающих это положение закона достаточно спорным. Полагаем, что этот 

критерий может использоваться судами в целях отказа в удовлетворении 

исковых требований либо снижения размера компенсации в отношении лиц, 

которые в силу различных субъективных причин не обратились с 

соответствующим заявлением ранее. 

Следующим критерием является правовая и фактическая сложность 

материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела.  

Законодатель не определяет и не разграничивает правовую и фактическую 

сложность уголовного дела, поскольку данные понятия являются оценочными 

и прописать их невозможно. Представляется, что речь идет о многоэпизодных 

уголовных делах с множеством соучастников преступлений, большим 

количеством проведенных следственных действий и других аспектов. В ранее 

действующем Приказе Генерального прокурора РФ от 12.07.2010 N 276 (ред. 

от 22.04.2011) «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства» предписывалось учитывать такие 

обстоятельства, как сложность квалификации преступных действий, 

                                                           
75 Указание Генпрокуратуры России N 275/36, СК России 1/206, МВД России N 2/5443, МЧС России N 195, 

ФССП России N 1-у, ФСБ России N 21, ФСКН России N 4, ФТС России N 1081 от 03.06.2015 "Об организации 

прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением требований закона о соблюдении 

разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства" // СПС «Консультант Плюс» 
76 часть 3 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 243-ФЗ 
77 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.06.2019 N 23-П "По делу о проверке конституционности 

части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Б.А. Сотникова" // СПС «Консультант Плюс» 
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установления обстоятельств совершения преступлений, сбора доказательств 

по уголовному делу.  Между тем, сложное уголовное дело в правовом смысле 

может не представлять фактическую сложность, например, расследования 

преступлений, совершенных в условиях очевидности. Все эти вопросы 

требуют научного анализа и дополнительных разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ при обобщении судебной практики. 

При установлении разумности срока уголовного судопроизводства 

следует учитывать также следующие критерии – это поведение участников 

уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления 

уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая 

продолжительность уголовного судопроизводства. Для характеристики 

названного критерия следует обратиться к пониманию «разумности» как 

правовой категории. Е. В. Рябцева считает, что: «Под разумностью в 

общенаучном значении необходимо понимать присущую субъекту 

познавательную способность, предполагающую нормальную деятельность его 

сознания, направленную на установление, упорядочение, систематизацию и 

выявление смыслового содержания, внутренних и внешних связей вещей и 

явлений. В ее основе лежит архитектоника, позволяющая выстроить 

определенную систему знаний для выбора варианта поведения»78.  

Отдельно законодатель уточняет критерии оценки разумности сроков в 

случае приостановления расследования по такому основанию как не 

установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а 

также разумности сроков при принятии решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела либо о прекращении уголовного дела в случае истечения 

сроков давности уголовного преследования. Помимо вышеуказанных 

обстоятельств, необходимо учесть достаточность и эффективность действий 

уполномоченных должностных лиц, производимых в целях своевременного 

возбуждения уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению 

в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.  

Согласно п. 4 ст. 6.1. УПК обстоятельства, связанные с организацией 

работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также 

рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может 

приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных 

сроков осуществления уголовного судопроизводства.  

Таким образом, вышеизложенные критерии носят оценочный характер. 

Безусловно, прописать их и унифицировать применительно ко всем 

уголовным делам не представляется возможным. В этой связи считаем 

необходимым Верховному Суду РФ на основании рекомендаций современной 

науки, правоприменительной практики, а также с учетом стандартов 

                                                           
78 Рябцева Е.В. Реализация принципа разумности в уголовном процессе России. // Уголовная юстиция: связь 

времен. Материалы международной научной конференции (6-8 августа 2010 года).  СПб., 2010. С. 290. 
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юридической техники выработать и разъяснить критерии оценки разумности 

срока уголовного судопроизводства. 
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        Аннотация. В статье рассматривается социальный аспект политики 

М. Тэтчер - одного из ярчайших представителей британской политической 

элиты. Первая женщина на посту премьер-министра, она проводила 

политику так, как считала правильным для своей страны, уклоняясь от 

европеоизации. Годы ее нахождения у власти войдут в историю под 

названием “тэтчеризма”, что будет характерно жесткости, с которой 

принимались определенные решения во внутренней и внешней политике. 

        Ключевые слова: Великобритания, М. Тэтчер, социальная политика, 

“тэтчеризм”. 

        Annotation. The article examines the social aspect of the policy of M. Thatcher, 

one of the brightest representatives of the British political elite. The first woman to 

hold the post of prime Minister, she pursued politics in the way she considered right 

for her country, avoiding Europeanization. Her years in power will go down in 

history as “Thatcherism”, which will be characteristic of the rigidity with which 

certain decisions were made in domestic and foreign policy. 
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         Одной из самых стабильных и сформировавшихся институций в мире 

является политическая система Великобритании. В oснове данной системы 

стоят постоянно борющиеся за власть две политические партии. В кoнце 

XVIII-нaчале XIX веков таковыми были виги и тори - политические группы, 

играющие в те столетия значимую роль в управлении страной. Во второй 

половине XIX века они превратились в либеральную и консервативную 

партии соответственно. По очереди побеждая на выборах, эти партии 

попеременно формировали правительственный аппарат государства.  

          Одна из ведущих партий Великобритании - консервативная - была 

образована на базе старейшей партии тори еще в 1867 г. Изначально она  

выражала интересы аристократов-лендлордов, а уже к последней четверти 

XIX в. она расширила свою социальную базу, приняв в 1867 г. Акт о реформе 

избирательного права, даровавший избирательные права пролетариату. В это 

время консерваторы также активно сотрудничали с финансово-

промышленной буржуазией.  

         Главными политическими оппонентами консерваторов на протяжении 

почти всего XX столетия выступали партии либералов и лейбористов. В 1979 

г. в Великобритании сложились все условия для неоконсервативного 

поворота. Этому способствовал мировой экономический кризис 1974-1975 гг.  

и последовавшие за ним безработица и инфляция. 

          Расцвет партии связан с именем 71-го премьер - министра 

Великобритании - Маргарет Тэтчер. Она была одним из самых ярких 

политиков XX в. и, наверняка, одной из самых противоречивых фигур на фоне 

заката «холодной войны». Так всегда бывает: яркие люди, как правило, 

сложные люди. Маргарет Тэтчер не зря называли «железной леди». Она стала 

первой женщиной, возглавившей британское правительство. М. Тэтчер 

изменила Великобританию, принимая вопреки воли многих своих 

соотечественников жесткие и непростые решения как во внутренней, так и во 

внешней политике. Именно эта способность позволила ей сохранять власть на 

протяжении долгих одиннадцати лет, именно из-за нее же ей пришлось 

покинуть премьерский пост. Являясь одной из самых влиятельных фигур 

мировой политики, она оставалась в плену устаревших даже в XX в. 

политических догматов. Консерватор «до мозга костей», М. Тэтчер, не могла 

и не хотела себя изменить. Но в любом случае нужно сказать, что она 

останется ярким напоминанием о том времени, когда политика была 

искусством, а принципы стоили больше, чем бумага, на которые они записаны.  

          Свою карьеру политика Тэтчер начала в 1950-х. Путь на «политический 

олимп» был для нее нелегким. Она не могла похвастаться ни знатным 

происхождением, что для представителей политической элиты немаловажно, 

ни принадлежностью к «сильному полу», ведь в то время этот аспект в 

Соединенном Королевстве имел весомое значение. Тем не менее, дочь 

лавочника, выпускница Оксфорда сумела стать депутатом Общин от 

консервативной партии. В начале 1970-х Тэтчер занимала пост министра 
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образования, а с 1979 г. она уже находится на посту премьер-министра 

Великобритании. В своей политике она ориентировалась прежде всего на 

основные пункты консерваторской программы: «сокращение излишнего 

финансирования социальных программ и роли государства в экономике, более 

ответственное расходование государственных средств, поощрение частной 

предпринимательской инициативы, защита традиционных семейных 

ценностей»79. 

          По свидетельству современников, Маргарет Тэтчер отличала железная 

воля и пренебрежение общественным мнением. «Разногласия могут привести 

к гармонии, делая ошибки, можно достичь высот, сомнения дают веру, 

отчаяния приносят надежду»80 (М. Тэтчер). На своем посту Тэтчер взяла курс 

на приватизацию государственных компаний, сокращению государственных 

программ, урезанию бюджета и ассигнований на высшее образование. В 

результате на первых порах эти шаги привели к росту безработицы в стране, 

которая в начале 1980-х гг. достигла 12%. В 1981 г., согласно опросам 

общественного мнения, Тэтчер была признана самым непопулярным премьер-

министром в истории Великобритании. Впрочем, политическое положение 

«железной леди» во многом спасла война на Фолклендских о-вах. После того, 

как Аргентина вторгалась на британскую заморскую территорию, премьер-

министр возглавила военный кабинет. Соединенное королевство послало свой 

флот защищать бесплодный кусок земли на краю света. После победы в 

Фолклендской войне Британию охватила волна патриотизма, что 

впоследствии повысило рейтинг Тэтчер и помогло победить на выборах в 1983 

г. Победив, Тэтчер продолжила свою консервативную линию, которая привела 

к новой войне - войне с профсоюзами. Забастовка шахтеров 1984 г. стала 

одной из самых крупных в истории страны. Однако демонстрация протеста не 

сломило «железную леди», и она смогла подчинить горняков своей воле. «Мы 

видим попытку поменять власть закона на власть толпы. Эта попытка не 

должна иметь успех»81,- высказывалась по этому поводу Тэтчер. 

         Пытаясь бороться с нарастающей инфляцией, правительство Тэтчер 

весной 1990 г. принимает закон о «подушной» подати, облагавший налогом 

каждого жителя страны в возрасте от 18 до 65 лет.  Более всего от этого налога 

страдали многодетные семьи, в большинстве своем малоимущие. Реакция 

населения не заставила себя ждать: по стране прошли митинги протеста, где 

премьер-министра обвиняли в пренебрежении интересами бедных. При этом 

внутренняя политика М. Тэтчер, которую многие охарактеризовали как 

«социал-дарвинизм» и «закон капиталистических джунглей», все же дала свои 

плоды. Во второй половине 1980-х многие британцы стали обладателями 

биржевых акций. Благосостояние населения возросло. Правда, аналитики 

объясняют это высоким налогом на продажу североморской нефти, который 

                                                           
79Консервативная партия Великобритании. [Электронный ресурс]URL: 

https://ria.ru/20170608/1495925340.html (дата обращения. 17.05.2022) 
80 Тэтчер М. Искусство управлять государством. Стратегия для меняющегося мира / Пер. с англ. - 2-е изд. М., 

2007. С. 237. 
81 Огден К. Маргарет Тэтчер. Женщина у власти. М., 1992. С. 122. 



515 

сыграл немалую роль в поддержании британской экономики82. Но как бы ни 

было Тэтчер остается на своем посту в третий раз. 

         В вопросах внешней политики М. Тэтчер, как и американский президент 

Р. Рейган, выступала за наращивание вооружения в Европе. Позиция 

Великобритании в отношении СССР мало чем отличалась от позиций США. 

Однако с приходом к власти М.С. Горбачева, Тэтчер взяла курс на 

нормализацию отношений с Советским союзом83. Немалую роль М. Тэтчер 

сыграла и в ближневосточном регионе. Выступая за урегулирование 

израильско-палестинского конфликта, Тэтчер также содействовала 

налаживанию контактов между Израилем и Иорданом. 

          В 1990 г. М. Тэтчер покидает пост премьер-министра Великобритании. 

Причиной тому стали разногласия с однопартийцами. В начале 90-х гг. она 

оставалась верна своим консервативным принципам: не была ярым 

сторонникам европейской интеграции и выступала против перехода страны на 

единую европейскую валюту, что, по ее мнению, вело к «созданию 

федеративной Европы»84 и потерей государственного суверенитета.  

          Консервативная политика Маргарет Тэтчер рождала собой 

противоречивые мнения о ней же. Ее политика приватизации и активная 

борьба с профсоюзами и сегодня вызывает разногласия. Воспитанная в духе 

свободы, бережливости, интенсивного труда, персональной ответственности, 

экономности и ненависти к социализму, М. Тэтчер всегда следовала только 

своему разуму и не обращала внимание на то, что о ней говорят другие. 

Прозвище, данное ей советскими журналистами – «Железная леди» - казалось 

бы, звучит резко и без уважения, но на самом деле, оно отражает твердость 

характера политика и ее непреклонность в проведении реформ, а также 

«придает ей мощный образ, необходимый для руководства избирателями, 

сомневающихся в ситуации, когда за рулем женщина»85. 

          Реакция общественности на смерть «железной леди» 8 апреля 2013 г. 

была неоднозначной. Кто-то радовался и даже доходил до вульгарных 

оскорблений, кто-то, называя М. Тэтчер «величайшим британским премьер-

министром мирного времени»86, воспринял ее уход как личную потерю.  

         Таким образом, роль М. Тэтчер в истории Великобритании, безусловно, 

велика. Произошедшие существенные изменения в общественной и 

политической жизни страны означали собой один из ключевых периодов 

развития общества данного государства.   

 

 

                                                           
82 Явнова, И. И. Маргарет Тэтчер - "железная леди" Великобритании / И.И. Явнова // Приоритетные научные 

направления: от теории к практике. – 2014. – № 13. – С. 18. 
83Маргарет Тэтчер: ужасающе мягкая "железная леди". [Электронный ресурс]//URL: 

https://ria.ru/20130408/931600476.html (дата обращения.17.05.2022) 
84 Тэтчер М. Искусство управлять государством. Стратегия для меняющегося мира / Пер. с англ. - 2-е изд. М., 

2007. С. 356. 
85Буданова И.А. Маргарет Тэтчер: профессионал...политик...женщина... [Электронный ресурс]//URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/margaret-tetcher-professional-politik-zhenschina (дата обращения.17.05.2022) 
86 Там же. 



516 

Использованные источники: 

1. Консервативная партия Великобритании. [Электронный ресурс]URL: 

https://ria.ru/20170608/1495925340.html (дата обращения. 17.05.2022) 

2. Тэтчер М. Искусство управлять государством. Стратегия для меняющегося 

мира / Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: “Альбина Паблишер”, 2007. - 502 с. 

3. Огден К. Маргарет Тэтчер. Женщина у власти. - М.: Новости, 1992. - 512 с. 

4. Маргарет Тэтчер: ужасающе мягкая "железная леди". [Электронный 

ресурс]//URL: https://ria.ru/20130408/931600476.html (дата 

обращения.17.05.2022) 

5. Буданова И.А. Маргарет Тэтчер: профессионал...политик...женщина... 

[Электронный ресурс]//URL: https://cyberleninka.ru/article/n/margaret-tetcher-

professional-politik-zhenschina (дата обращения.17.05.2022) 

6. Явнова, И.И. Маргарет Тэтчер - "железная леди" Великобритании / И.И. 

Явнова // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2014. 

– № 13. – С. 18. 

 

УДК 4414  

Садыкова Регина Раильевна, 

 студентка 4 курса юридического факультета 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» 

                                                                                Россия, г. Оренбург 

Урсой Дарья Дмитриевна, 

 студентка 4 курса юридического факультета 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» 

                                                                                Россия, г. Оренбург 

 Научный руководитель: Гирина Алла Сергеевна, 

 к.э.н., доцент кафедры административного и  

финансового права 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» 

                                                                                       Россия, г. Оренбург 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРАВО, КАК АКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Аннотация: В настоящей статье международное налоговое право 

рассматривается в качестве направления научного исследования. Приведены 

различные точки зрения ученых относительно понимания международного 

налогового права. В работе обозначено, что в современных условиях 

международное налоговое право имеет наибольшее значение как в 

практическом, так и в научном характере, особенно в контексте 

комплексного подхода, в котором основное внимание уделяется 

систематическому единству норм не только национального, но и 

международного права. 
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Значительный рост научного интереса к проблематике  международного 

налогообложения, безусловно, связан с трансформацией  международной 

экономической деятельности, а также  взаимодействием между 

государствами. Следует также учитывать, что данные проблемы, а также пути 

их решения еще в конце XIX – начале XX в. начали активно выступать в 

качестве объекта научного исследования.  

Вопросы международного налогового права, считающимся актуальным 

направлением научного исследования, как правило, вызывали интерес среди 

ученых. Так, к примеру, Р. Хуммелем, а также Е.Ю. Козловым была выдвинута 

позиция о существовании трех наиболее значимых научных разработок по 

обозначенной проблеме [12]. Было указано, что это теоретическое 

исследование двойного налогообложения в целом и в области налога на 

наследство в частности, которое выступало в формате инициативы и 

проводилось под руководством Института международного права. Данная 

проблема также была проанализирована учеными разных стран, включая 

Российскую Федерацию.  

Необходимо отметить, что на международном уровне такие 

организации, как Институт международного права, Международная торговая 

палата, финансовые и экономические органы Лиги наций, в свою очередь, 

также начали предавать значительное внимание вопросам исследования 

международного налогообложения. Так, с 1921 до 1935 г. было создано пять 

экспертных групп, которые состояли в основном из ученых и работавших над 

вопросами многократного налогообложения [8].  

При незначительном количестве положительного юридического 

материала особое практическое значение имели и доктринальные 

исследования, представляющие собой точный анализ текущих и будущих 

проблем, а также проекты их возможных решений. Н.В. Ворониной и В.А. 

Бабаниным было отмечено, что именно в этот период был введен в оборот сам 

термин «международное налогообложение», который впервые был 

употреблен в 1927 г. Э Селигманом. Важно также заметить, что еще в 1926 г. 

Б. Гризиотти создал собственный проект по части систематического 

регулирования налогообложения международной экономической 
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деятельности. Этот проект был нацелен на формирование единых правил, 

связанных с взиманием налогов для всех стран, который предполагал [10]:   

– во-первых, применять стандартизированную терминологию, 

сформированную на едином глоссарии терминов в национальных 

законодательствах;  

– во-вторых, использовать налоги, которые обладают аналогичными 

элементами, государствами;  

– и, в-третьих, создавать международные организации или же 

реализовать необходимой компетенцией существующие, которые, в свою 

очередь, имели бы возможность в обеспечение регулирования процесса как 

гармонизации, так и унификации налогообложения различных стран. Сам же 

контроль относительно этого вопроса планировалось поручить Лиге Наций. 

Следует также отметить, что со второй половины XX века, часть 

исследований международного налогообложения стала претерпевать не 

только количественные, но и качественные изменения. Это, прежде всего, 

было обусловлено тем, что вопросы юридического значения, которые 

выступали, как правило, одними из главных объектов изучения, стали 

подвергаться весьма большому вниманию. Кроме того, нельзя не заметить 

увеличение проблем научного осмысления за счет включения новых тем, 

определяемых формированием права в сферах торгового, финансового и 

культурного сотрудничества государств. Также свойственно учитывать 

начало эволюции научных подходов, связанных с разработкой 

законодательных положений о международном налогообложении. 

Таким образом, установившийся научный интерес к международному 

налоговому праву стал динамично приобретать черты относительно 

самостоятельного направления исследовательской деятельности, которое, 

прежде всего, включает комплекс не только правовых вопросов, но и тех 

вопросов, которые связаны с межгосударственными отношениями в 

налоговой сфере, а также налоговые отношения с иностранным элементом 

внутри отдельных государств. 

Исходя из обозначенного, можно говорить о том, что исследуемая тема 

представляется весьма актуальной, поскольку международное 

налогообложение по-прежнему вызывает интерес как объект не только 

юридических, но и иных научных исследований. Так, к примеру, вопросы в 

отношении налогообложения выступают в качестве объектов исследования в 

работах мировой экономики [2], по налоговому планированию [9], а также по 

экономике предприятий [3].   

Характерно, что в настоящее время международное налоговое право 

можно рассматривать как самостоятельную область юридической науки, а 

именно как систему определенных знаний, обладающих достаточной 

степенью единства и обобщения. Кроме того, такое направление, также можно 

рассматривать в качестве ветви науки налогового права. Подобное мнение 

прослеживается в позиции О.А. Фоминой [11]. Однако имеются и иные точки 

зрения относительно исследуемого вопроса. Так, к примеру, И.А. Ларютина 

считает, что существует комплексная научная отрасль международного 
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налогового права, учитывая объективное единство регулируемых отношений 

на базе сочетания норм различных научных отраслей права [6].  

Стоит также отметить, что в современных условиях российская 

юридическая наука уделяет внимание лишь отдельным аспектам 

международного налогообложения, где предметом исследования, как правило, 

выбираются конкретные институты, определенные вопросы, с которыми 

соприкасаются государства в связи с процессом налогообложения их 

представителей, граждан и др. 

Нельзя также не указать возникновение работ, касающихся в той или 

иной степени теории международного налогового права. По этой причине, 

следует обозначить сложившиеся общие позиции в отношении понимания 

международного налогового права, являющимся научным направлением.   

Прежде всего, стоит отметить, что до сих пор не сформировано единое 

понимание международного налогового права ни в зарубежной, ни в 

отечественной науке. В связи с чем, выделены различные толкования и 

определения относительно этого понятия [13].  

Уже было сказано выше о том, что как создание, так и развитие 

международного налогового права, играющего роль основного регулятора 

налоговых отношений на межгосударственном уровне, на протяжении 

многого времени вызывало интерес в научной сфере, результатом чего стало 

появление различных позиций относительно природы этого явления. Как 

правило, разновидность имеющихся мнений, а также позиций, возможно 

свести к двум основным концепциям. 

Так, представителями первой концепции отмечается, что 

международное налоговое право стоит относить к части (отрасли, подотрасли) 

международного публичного права. Например, М. Богуславский считает, что 

интенсивность интернационализации хозяйственной жизни, а также 

сложность регулируемых отношений определяют вопрос о соотношении 

международного экономического права с международным налоговым правом, 

которое, в свою очередь, имеет наибольшее развитие в последнее время. И 

хотя устранение двойного налогообложения является самостоятельным и 

важным объектом международно-правового регулирования, по существу речь, 

как правило, идет о регулировании конкретной части международных 

экономических отношений. 

Также важно подчеркнуть, что налогообложение играет значительную 

роль в функционировании современной системы международных 

экономических отношений. Ввиду чего, можно полагать, что международное 

налоговое право – подотрасль международного экономического права, 

которое определяется в качестве отрасли международного публичного права, 

являющегося совокупностью конкретных принципов и иных норм, 

осуществляющих регулирование отношений между определенными 

субъектами международного права, исходя из их функционирования в сфере 

международных экономических отношений.   

Рассматривая же вторую концепцию, стоит обозначить, что она в 

наибольшей степени находит свое распространение в зарубежной, нежели чем 
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в отечественной науке. Ее сторонники, полагают, что международное 

налоговое право содержит в себе нормы как национального, так и 

международного права, с помощью которых осуществляется регулирование 

вопросов относительно налогообложения на межгосударственном уровне.  

Разумеется, с такой позицией можно согласиться, основываясь на том, что 

исходным пунктом при выделении отношений, регулируемых 

международным налоговым правом, в общей системе общественных 

отношений является то, что они, как правило, входят в сферу международных. 

Международные же отношения, в свою очередь, представляют собой 

весьма сложное явление, которое, с одной стороны, существует в 

органическом единстве, а с другой, является частью элементов, имеющих 

значительное различие между собой.  

Исходя из рассмотренных концепций, можно прийти к выводу о наличии 

разногласий у авторов относительно отдельных характеристик 

международного налогового права. 

Международное налоговое право в настоящее время приобретает все 

большее значение как в практике, так и в науке, особенно в рамках 

комплексного подхода, который, в свою очередь, направлен на системное 

единство норм национального и международного права. На сегодняшний день 

также возникает необходимость в формировании концептуального понимания 

международного налогового права, которое выступает как совокупность норм 

международного права, принимаемых государством в отношении налоговой 

сферы, а также положений его внутреннего законодательства, которые, как 

правило, регулируют отношения с иностранным элементом. 

Следует также отметить, что в современных условиях общество 

находится на новом этапе развития, который связан с цифровизацией. 

Характерно использование новых информационных технологий, 

сказывающихся на разных сферах деятельности, а также влияющих как на 

правовые, так и экономические отношения, что, в свою очередь, содействует 

трансформации действующей налоговой системы нашей страны.   

Исходя из этого, представляется целесообразным предположение о 

предстоящей колоссальной работе, связанной с изменением национального 

налогового законодательства, а также регулированием механизмов налогового 

администрирования, ввиду реформ международного налогообложения на 

фоне цифровизации экономики и присоединения Российской Федерации к 

международным инструментам, которые определяют порядок разделения 

между странами прибыли международных групп компаний, согласованный 

государствами, то есть участниками Инклюзивного органа [1].   

В заключение хотелось бы отметить, что в отечественной науке до 

недавнего времени теоретическое развитие международного налогового права 

в значительной степени отставало как по объему, так и по уровню тех 

исследований, которые опубликованы в большинстве стран с открытой 

экономикой. Однако в настоящее время ситуация изменилась к лучшему. Это 

связано с появлением множества работ, так или иначе относящихся к теории 

международного налогового права. Кроме того, научность проблем 
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международного налогового права, а также необходимость его теоретического 

осмысления определяются исследовательской, производственной и иной 

практической деятельностью. А общественная значимость и социальная 

острота рассматриваемой проблемы, а также недостаток ее решения на фоне 

практического уровня, дает толчок для наиболее широкого использования 

научного аппарата. Необходимо также добавить, что международное 

налоговое право в научном аспекте – постоянно пополняемая 

систематизированная сумма знаний, доктрин, концепций, а также теорий о 

юридической основе как международного налогообложения, взаимодействии 

государств в налоговой сфере, урегулировании социальных связей, которые 

образуются в налоговых отношениях с иностранным элементом, и их 

закономерностях, так и о познавательной деятельности, в качестве результата 

которой выступает не только пополнение, но и углубление знаний.  
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Аннотация: В статье будет рассмотрен институт предварительной 

защиты по КАС и его отличая от института обеспечительных мер по 

гражданскому процессуальному кодексу (далее — ГПК) и арбитражному 

процессуальному кодексу (далее — АПК), а также категории дел, в которых 

необходимо применение мер предварительной защиты. Также 

анализируются эффективность применения мер предварительной защиты в 

административном судопроизводстве. Особое внимание уделяется 

применение мер предварительной защиты на различных стадиях 

административного судопроизводства. 

Ключевые слова: кодекс административного судопроизводства, 

административное судопроизводство, административные дела, меры 

предварительной защиты, судебный контроль за законностью в области 

публичного управления. 
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Annotation: The article will consider the institute of preliminary protection 

under the CAS and its differences from the institute of interim measures under the 

Civil Procedure Code (hereinafter referred to as the CPC) and the Arbitration 

Procedure Code (hereinafter referred to as the APC), as well as the categories of 

cases in which the application of preliminary protection measures is necessary. The 

effectiveness of the application of preliminary protection measures in administrative 

proceedings is also analyzed. Particular attention is paid to the application of 

preliminary protection measures at various stages of administrative proceedings. 

Key words: code of administrative proceedings, administrative proceedings, 

administrative cases, preliminary protection measures, judicial control over legality 

in the field of public administration. 

 

С введением в 2015 году Кодекса Административного производства 

(далее - КАС) появился институт предварительной защиты как способ 

судебной защиты административного истца и мера по обеспечению 

административного иска [5]. 

Отмечу, что дела, рассматриваемые по КАС, возникают из 

административных и иных публичных правоотношений. То есть, один из 

участников административного судопроизводства является — носитель 

публичной власти, а именно публично — правовые образования в виде 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц и некоммерческих организаций, наделенных властными 

полномочиями — Центральный Банк, Пенсионный фонд России и иные 

внебюджетные фонды. А второй участник — это физическое или юридическое 

лицо, которое не обладает властными полномочиями [10]. 

«Сфера административных и иных публичных правоотношений» 

заключает в себе как отношения, возникающие в результате установления 

правовых порядков организации и функционирования публичного 

управления, так и отношения, порождаемые незаконными решениями, 

действиями (бездействием) органов публичной власти, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, реализующих 

административные властные требования (полномочия) к физическим лицам и 

организациям. И для первого, и для второго вида правоотношений 

учреждается система административно-правового и административно-

процессуального правового регулирования [11]. 

Основания для применения мер предварительной защиты, впрочем, 

отличаются от оснований, установленных для применения обеспечительных 

мер в арбитражном процессе. 

Так, основаниями для принятия мер предварительной защиты в 

Административном судопроизводстве в соответствии со статьей 85 КАС 

является: 

1) существование явной опасности нарушения прав, свобод и законных 

интересов административного истца или неопределенного круга лиц, в защиту 

прав, свобод и законных интересов которых подано административное 

исковое заявление; 
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2) невозможность или затруднительность обеспечения защиты прав, 

свобод и законных интересов административного истца без принятия таких 

мер. 

Основаниями для принятия обеспечительных мер в арбитражном 

процессуальном кодексе являются: 

1) затруднительность или невозможность исполнение судебного акта без 

принятия обеспечительных мер; 

2) возможность причинения значительного ущерба заявителю. 

По гражданскому процессуальному кодексу в соответствии со статьей 

139 ГПК: обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если 

непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать 

невозможным исполнение решения суда [4]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что меры 

предварительной защиты отличаются от обеспечительных мер ГПК и АПК, 

так как заявляя ходатайство о применении мер предварительной защиты, 

административный истец хочет защитить свои имущественные и не 

имущественные права и свободы в сфере публичных правоотношений, где 

один из участников имеет властные полномочия в отношении другого 

участника, когда АПК и ГПК преимущественно ставит акцент на 

имущественные права основанные на равноправие сторон [13]. Схожесть же 

заключается в том, что не применение мер предварительной защиты по КАС 

и обеспечительных мер по ГПК и АПК может затруднить исполнение решение 

суда или сделать невозможным его исполнения [4]. 

Если с обеспечительными мерами понятно всё. Истец, к примеру может 

попросить суд арестовать имущество ответчика. Так, Измайловский районный 

суд г. Москвы в деле № 2-5043/2020, по иску Арламенкова А.С. Арламенков 

А.А. о разделе совместного нажитого имущества супругов, наложил 

обеспечительные в виде наложения ареста на автомобиль. То меры 

предварительной защиты по КАС имеют более сложную систему. Поэтому 

стоит детально рассмотреть административные дела, в которых применяются 

меры предварительной защиты [8]. 

Наиболее часто применяются меры предварительной защиты в делах: об 

оспаривании действий (бездействий) судебного пристава исполнителя, об 

оспаривании решений призывной комиссии, о взыскании налогов и сборов. 

Давайте рассмотрим, как меры предварительной защиты применяются в 

этих категориях дел на практике. 

В делах об оспаривании решений призывной комиссии, призывнику 

необходимо защитить свои права в ходе проведения призывных мероприятия 

и меры предварительной защиты могут приостановить решение призывной 

комиссии и не дать отправить на военную службу призывника до 

рассмотрения дела по существу.  

Так, определением Центрального районного суда г. Челябинска от 

21.10.2015 г. по делу 2-12381/2015, было удовлетворено ходатайство 

административного истца и приостановлено решение призывной комиссии, а 
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также запрещено административному ответчику организовывать 

мероприятия, связанные с призывом [9]. 

В делах об оспаривании действий (бездействий) судебного пристава 

исполнителя всё чаще поднимается вопрос о правильности расчета алиментов 

судебного пристава исполнителя. Должник, который не согласен с расчетом 

алиментов приставом, может обжаловать расчет. Оплата должником 

задолженности по расчет привлечет к невозможности исполнения решения 

суда. Ведь в соответствии со п. 3 ст. 1109 ГК алименты не вернуться к 

должнику в качестве неосновательного обогащения, а судебный пристав 

исполнитель в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» обязан 

исполнить исполнительный документ [3]. Поэтому тут меры предварительной 

защиты очень важны. Приставу запретят на законных основаниях производить 

взыскание с должника задолженность по составленному расчету [6]. 

На примере мы можем увидеть, как судьи удовлетворяют ходатайства о 

мерах предварительной защиты. Так, Бабушкинский районный суд г. Москвы 

вынес 20.03.2017 определение по делу № 20.03.2017, по административному 

иску Шкуренко А. В. к МО по ВАП № 2 УФССП России по Москве, где судья 

применила по ходатайству административного ответчика меры 

предварительной защиты и запретил приставу арестовывать счета и выезжать 

за границу [7]. 

Ну и очень часто меры предварительной защиты устанавливают в спорах 

с налоговыми органами. Их применяют, как и сами налогоплательщики, так и 

налоговые органы. Для налогоплательщиков это возможность оспорить 

недоимку. А для налоговых органов возможность наложить арест на 

имущество должника — налогоплательщика, чтобы обеспечить исполнения 

решения суда. 

Рассмотрим порядок обращения истца за применением мер 

предварительной защиты. Для начала нужно составить ходатайств в котором 

отразить позицию административного истца в необходимости определенных 

мер предварительной защиты. Если административный истец оспаривает 

расчет пристава, то нужно просить запрет на меры принудительного 

исполнения в части той суммы, которая указана в расчете.  

Представленные административным истцом материалы должны давать 

возможность суду определить обстоятельства, позволяющие установить в 

достаточной степени для решения вопроса о применении мер 

предварительной защиты следующие условия: 

- соответствие мер предварительной защиты содержащимся в заявлении 

истца требованиям; 

- наличие непосредственной связи мер предварительной защиты с 

предметом административного иска; 

- необходимость и достаточность планируемых к принятию мер 

предварительной защиты для полноценного исполнения судебного акта; 

- пропорциональность наступления для ответчика (или для иных лиц, 

для обеспечения частных и публичных интересов) в случае принятия судом 

мер предварительной защиты возможных последствий, а также наступления 
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для истца возможных последствий в случае непринятия мер правовой защиты 

[12]. 

В настоящее время воспользоваться мерами предварительной защиты 

можно в первой и апелляционной инстанции. При этом, в соответствии со ст. 

306 КАС суд вправе по своей инициативе или по инициативе сторон 

применить меры предварительной защиты. Из данной статьи можно видеть, 

что в административном судопроизводстве у суда апелляционной инстанции 

есть дополнительные полномочия. В ГПК и АПК нет норм, которые бы 

позволяли суду апелляционной инстанции накладывать самостоятельно 

обеспечительные меры. Данное право суда апелляционной суда полностью 

законодательно оправдано, так как данные меры не только обеспечивают 

административный иск, но и защищают права граждан и юридических лиц на 

время судебного разбирательства от незаконных действий (бездействий) и 

ненормативных правовых актов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. К примеру, если обжаловалось решение призывной 

комиссии, то нужно приостановить данное решение чтобы административный 

истец смог защитить свои права в судебном процессе. При отправке 

административного истца на военную службу будет невозможно участвовать 

в судебных заседаниях. Именно поэтому данное право суда апелляционной 

инстанции постность обоснованно. 

Особая проблема вызывает суд кассационной инстанции. В отличие от 

апелляции у кассации нет полномочий, чтобы самостоятельно накладывать 

меры предварительной защиты. Статья 322 КАС предусматривает право суда 

кассационной инстанции приостановить исполнение судебного акта. 

Приостановка исполнения решения является менее эффективной, чем 

наложении судом мер предварительной защиты, так как заявитель будет иметь 

меньший объем прав.  Поэтому в КАС нужно вести норму, которая позволяла 

бы суду кассационной инстанции накладывать самостоятельно меры 

предварительной защиты. 

Таким образом, меры предварительной защиты являются эффективным 

способом обеспечения административного искового заявления. Несмотря на 

эффективные меры предусмотренные КАС, есть и недостатки. Суду 

кассационной инстанции не даны полномочия самостоятельно накладывать 

меры предварительной защиты, что может затруднить реализацию 

конституционного права на судебную защиту 
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Аннотация: В статье представлено и проанализировано участие 

современной молодежи в различных политических процессах. Исследование 

проведено на основе пилотажного социологического опроса при помощи 

сервиса «Гугл формы». В проекте приняло участие 49 респондентов из 

различных регионов Российской Федерации. Главной целью исследования 

является рассмотрение отношения молодежи к политике, ее участие в ней и 

взгляды на некоторые волнующие социальные проблемы. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, политический 

процесс, политическое участие, политическая активность. 

  Annotation: The article presents and analyzes the participation of modern 

youth in various political processes. The study was conducted on the basis of a pilot 

sociological survey using the Google Forms service. 49 respondents from various 

regions of the Russian Federation took part in the project. The main purpose of the 

study is to examine the attitude of young people to politics, their participation in it 

and their views on some exciting social problems. 

 Key words: youth, youth policy, political process, political participation, 

political activity. 

 

Молодежь является важным элементом в социальной структуре. На 

разных исторических этапах развития общества молодое поколение занимало 
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различное место в политической системе. Влияние на это оказывало 

множество факторов, некоторыми из которых были: количество самой 

молодежи, идеология государства и его основные ориентиры, отношение 

других возрастных групп к молодому поколению. В современном обществе 

молодежь все больше начинает интересоваться политикой. У молодого 

поколения появляется осознание значимости политического участия, так как в 

определенных исторических реалиях политика может сильно сказаться как на 

ускорении, так и на замедлении общественного прогресса, а следовательно, и 

на положение и статус самой молодежи в социальной системе. Политическая 

активность молодежи– это одна из самых актуальных проблем любого 

общества, в том числе и российского. Принимая участие в политической 

жизни своей страны, молодежь преследует различные цели – от стремления к 

власти или влиянию на власть до личного саморазвития или приобретения 

коммуникативных навыков. 

 С развитием информационных технологий начало появляться 

множество средств распространения информации. Даже не интересуясь 

политикой, можно наткнуться на какую-либо новость в любом интернет-

ресурсе или получить сообщение от знакомых в мессенджере. В итоге это 

приводит к обсуждениям политических тем в кругах молодежи. Постепенно у 

молодого поколения начинает формироваться политическое мышление, 

сменяются жизненные ценности. Круг проблем перестает ограничиваться 

заботой о личных потребностях, появляется желание самим разобраться в 

существующем положении дел в стране, найти ответы на все возникающие 

вопросы, появляется желание оказать влияние на политическую ситуацию. 

Чем больше происходит изменений в обществе, и чем более динамично 

развивается социум, тем активнее молодежь проявляет свой интерес к 

политике. Можно с уверенность сказать о том, что в настоящее время 

политическая активность молодежи – это индикатор общественных 

процессов. Участвовать в политике сейчас считается не только важным, но и 

современным. Сегодня молодежь в России– это большая и, главное, растущая 

сила. И, соответственно, некоторые люди думают о том, как сделать так, чтобы 

эта сила положительно влияла на жизнь нашей страны, на политические 

процессы. Молодежь дает обществу развиваться динамично, является залогом 

позитивных перемен. Несмотря на это, существует и совсем противоположное 

мнение. Отсюда возникает вопрос: «Должна ли молодежь участвовать в 

политической жизни?». Попробуем ответить на него. Без вовлечения во власть 

молодежи не будет сменяться власть, так как не будут привлекаться новые 

кадры, политика может уйти в состояние застоя, что способно привести к 

серьезным последствиям для страны. И тут возникает, наверное, самый 

главная проблема: поиск эффективных механизмов, позволяющих обеспечить 

этот процесс. Как гласит известное выражение, молодежь – это будущее 

страны, поэтому ей необходимо участвовать в политической жизни, тем 

самым влияя на повышение уровня жизни. Поэтому важно в настоящее время 

проводить активную молодежную политику. 
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На данный момент в России существуют различные оценки степени вк

люченности современной молодежи в политическую 

жизнь. Существует распространенное мнение, что молодежь резко негативно 

настроена по отношению к политике, власти, только отрицательно реагирует 

на происходящие в стране процессы, не хочет быть никак включена в них. 

Однако данные факты лишь подтверждают возросшую заинтересованность 

молодежи политикой. 

Чтобы узнать отношение молодежи к политике, нами было проведено и

сследование в виде социологического опроса, в котором молодые люди 

ответили на различные вопросы, которые раскрывают данную проблему. В х

оде анализа ответов респондентов удалось выяснить, что 69,4% опрошенных 

следят за актуальной информацией в стране и большинство из них (95,9%) 

получает информацию о политике с помощью сети Интернет, что не 

удивительно, ведь в современном мире многим проще наблюдать за 

событиями, черпая знания и факты о происходящих явлениях из каналов, 

мессенджеров и тематических групп. Зачастую молодежь обсуждает там свою 

точку зрения по поводу волнующих тем и процессов, дискутирует о 

действующих и возможных политических проектах. Другие источники 

информации (например, телевизионные программы, социальное окружение, 

высказывания политических лиц) тоже пользуются популярностью среди 

прошедших опрос. Однако большая часть не принимает участие в политике и 

не участвует в молодежных движениях, что, несомненно, является проблемой, 

поскольку пассивность в выборе власти и в участии в проектах, направленных 

на улучшение качества жизни народа, как правило, не приводит к 

положительным результатам. В связи с этим было необходимо выяснить 

причины отстраненности респондентов в этой области. Важными факторами, 

повлиявшими на это, стали следующие показатели: недоверие к 

представителям партий, отсутствие интереса к политике и отличная от 

лидеров партий точка зрения молодежи. Помимо этого, поводами послужила 

неосведомленность респондентов в этом вопросе, потому что сейчас 

некоторая часть находится в процессе изучения данного вопроса. В таких 

случаях нужно грамотно подходить к получению новых знаний, 

интересоваться информацией из различных источников, чтобы собрать 

собственное видение происходящего, сделать свою позицию устойчивой и 

определиться в действиях для своего будущего и для благополучия других. 

Экономика, социальная политика, образование и здравоохранение – именно 

эти сферы жизни общества волнуют участников опроса больше всего. И для 

этого есть свое объяснение: для одних они являются фундаментом жизни в 

целом, для других важны те сферы, которые затрагивают профессиональную 

составляющую жизни молодежи, а для третьих это связано с качеством их 

собственного проживания. Еще одним значимым элементом жизни в обществе 

является выбор человека, способного постоять за свою страну, обеспечить ее 

защиту и процветание. Согласно опросу, 63,3% респондентов уже принимали 

участие в выборах или собираются это сделать. Существует несколько видов 

выборов, но самым значимым среди молодежи оказались президентские, 



531 

потому что от этого зависят судьбы многих. Для того, чтобы внести свой вклад 

в историю и работать на благо народа необходимо различными методами 

привлекать новое поколение с политическую жизнь Родины. Участники 

анкетирования назвали несколько путей, способствующих продвижению 

политики в широких кругах: создание комфортных условий, материальная 

поддержка, освещенность в СМИ и повышение качества образования и 

политической грамотности заняли среди представленных вариантов 

лидирующие места. 

Целью данной статьи являлось выяснение отношения молодежи к 

политике и понимание готовности участвовать молодому поколению в 

политической жизни страны. 

Подводя итоги, можно сказать, что молодежь является необходимым 

элементом в политической системе и способствует модернизации политики. 

Согласно проведенному опросу, молодежь активно следит за политической 

ситуацией в стране, получая информацию, по большей части, из интернет-

ресурсов. Однако далеко не все состоят в каких-либо политических движениях 

по причине недоверия к политическим партиями и отсутствию достаточной и 

привлекательной молодежной политики государства. Несмотря на 

вышеупомянутое, молодое поколение сильно обеспокоено различными 

сферами жизни общества: социальной, экономической и политической. Для 

большинства участников опроса важно принимать участие в выборах, в 

особенности президентских, что они охотно и делают, либо собираются 

сделать. Главной проблемой для нашей страны на данный момент является 

успешное привлечение молодежи в политику, ведь молодежь – будущее 

России. 
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Налоговая ответственность - это охранительное правоотношение между 

государством и правонарушителем, где государству в лице налоговых органов 

и судов принадлежит право налагать налоговые санкции за совершенные 

налоговые правонарушения, предусмотренные НК РФ, а у нарушителя - 

обязанность эти санкции уплатить.  

Налоговые правонарушения — это совершенные умышленно или по 

неосторожности действия либо бездействие налогоплательщика, плательщика 

страховых взносов, налогового агента и иных лиц, которые нарушают 

законодательство о налогах и сборах и порождают ответственность по НК РФ. 

Нарушения законодательства в сфере налогообложения существуют в 

трех видах: налоговые правонарушения, налоговые проступки и налоговые 

преступления. За каждое из нарушений законодательством установлена 

ответственность: за налоговые правонарушения - налоговая ответственность, 

за налоговые проступки - административная и за налоговые преступления - 

уголовная. 

К ответственности за налоговые правонарушения могут привлекаться 

налогоплательщики, это могут быть как физические лица, так и организации, 

сборщики налогов, кредитные организации, ответственные за перечисление 

налогов и сборов в бюджет. 

Основными нормативными актами, регламентирующими в России 

ответственность за нарушения налогового законодательства, являются НК РФ, 

КоАП РФ, УК РФ. Урегулированная в НК РФ ответственность за 
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правонарушения в сфере налогообложения имеет специальное обозначение – 

"налоговая ответственность" и регламентируется гл. 15, 16, 18. 

Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности 

с 16-летнего возраста.  

По видам ответственность за нарушение налогового законодательства 

классифицируется на административную в соответствии с КоАП РФ[23] 

(статьи 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 16.12, 16.22) налоговую - 

порядок и условия привлечения к налоговой ответственности установлены ст. 

108 НК РФ, уголовную, дисциплинарную, которые характерны для различных 

отраслей права. 

Лицо не подлежит привлечению к налоговой ответственности, если 

отсутствует событие налогового правонарушения; отсутствует вина в 

совершении правонарушения; правонарушение совершено лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста; истек срок давности привлечения к 

ответственности на 3 года с момента совершения правонарушения. 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение 

налоговых правонарушений, признаются: совершение правонарушений 

вследствие стечения тяжёлых личных или семейных обстоятельств; 

совершение правонарушений под влиянием угрозы или принуждения, либо в 

силу материальной, служебной или иной зависимости; иные обстоятельства, 

которые могут быть признаны судом смягчающими ответственность. 

Обстоятельством, отягчающим ответственность, признаётся 

совершение налоговых правонарушений лицом, ранее привлекаемым к 

ответственности за аналогичное налоговое правонарушение. 

Так же налоговые органы имеют право обратиться в суд с иском о 

взыскании налоговой санкции не позднее 6 месяцев со дня обнаружения 

налогового правонарушения и составления соответствующего акта; 

Налоговая ответственность - это санкция за налоговое правонарушение, 

предусмотренная главой 16 НК РФ. Неисполнение налогоплательщиками 

своих обязанностей обеспечивается мерами государственного принуждения. 

За налоговое правонарушение применяют налоговые санкции, меры к 

принудительному взысканию недоимок по налогам. Исполнение обязанностей 

по уплате налогов и сборов может обеспечиваться следующими способами: 

залогом имущества, поручительством, пени, приостановлением операций по 

счетам налогоплательщика - организации, индивидуального 

предпринимателя, плательщика сборов - организации или налогового агента - 

организации, наложением ареста на имущество налогоплательщика (ст. 72 НК 

РФ). 

Налоговый кодекс РФ предусматривает следующие виды налоговых 

правонарушений и санкций к ним: 

1. За несоблюдение порядка регистрации в ФНС — до 10 тыс. руб. (п. 1 ст. 116 

НК РФ). 

2. За ведение деятельности без регистрации — 10% полученного дохода, но не 

меньше 40 тыс. руб. (п. 2 ст. 116 НК РФ). 
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3. За непредставление отчетных документов — 5% налога, который должен был 

быть включен в декларацию, за каждый месяц просрочки, но не более 30% и 

не менее 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 НК). 

4. За несоблюдение способа передачи декларации в контролирующий орган — 

200 руб. (ст. 119.1 НК РФ). 

5. За несоблюдение правил ведения учета: однократное — 10 тыс. руб.; 

совершенное на протяжении более чем одного налогового периода — 30 тыс. 

руб.; ставшее причиной изменения налоговой базы в сторону уменьшения — 

20% суммы недоимки, но не меньше 40 тыс. руб. (ст. 120 НК РФ). 

6. За неуплату (полную или частичную) налога: неумышленную — 20% суммы 

недоимки; умышленную — 40%. 

7. За неисполнение обязанностей налогового агента — 20% суммы не 

удержанного с налогоплательщика налога. 

К числу наиболее часто совершаемых правонарушений, за которые 

законом предусмотрена административная ответственность, относятся: 

1. Несоблюдение сроков сдачи отчетности (ст. 15.5 КоАП РФ). За это 

ответственному лицу придется заплатить в бюджет государства от 300 до 500 

руб. (в некоторых случаях вместо штрафа может быть вынесено 

предупреждение). 

2. Непредставление в ФНС документов, необходимых для осуществления 

контроля (ст. 15.6 КоАП РФ). В этом случае законному представителю 

организации придется заплатить от 300 до 500 руб., должностному лицу 

госоргана — от 500 до 1 тыс. руб. 

3. Ненадлежащее ведение бухучета (ст. 15.11 КоАП РФ). За такое нарушение на 

ответственное лицо налагается штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб. Такое же 

нарушение, совершенное повторно, наказывается денежным взысканием в 

размере от 10 до 20 тыс. руб. или лишением права на осуществление трудовой 

деятельности в занимаемой должности на срок от 1 года до 2 лет. 

К уголовной ответственности за совершение налогового преступления 

может быть привлечено только физическое лицо. В том случае, если 

нарушение законодательства было допущено организацией, санкция будет 

наложена на ее директора или главного бухгалтера, хотя в некоторых случаях 

возможно и привлечение к ответственности учредителей или иных лиц, 

которые оказывали непосредственное влияние на осуществляемую ей 

деятельность. 

Рассмотрев виды налоговых правонарушений и ответственности за них, 

можно подвести итоги, сказав, что становление современной российской 

налоговой системы сопровождается значительным ростом числа нарушений 

налогового законодательства. Правонарушения в сфере налогообложения 

представляют собой угрозу для экономической безопасности государства. В 

своей совокупности данные нарушения составляют налоговую преступность, 

поэтому стоит придерживаться законодательства и не совершать налоговые 

правонарушения. 
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В период глобализации мировой экономики, для многих развитых и 

развивающихся стран мира, основной задачей становится обеспечение 

открытости национальной экономики и ее интеграция в мировое 

экономическое пространство. К одному из эффективнейших инструментов, 

способствующему ее достижению, относится организация зонирования 

территорий с особым экономическим статусом. Организация подобных 

территорий обеспечивает достижение комплекса целей: совершенствование 

высокотехнологичных отраслей экономики, введение в производство новых 

видов товаров, производство национальной востребованной продукции, 

модернизации рекреационного и санаторно-курортного секторов, изменение 

системы транспорта и логистики, увеличение числа рабочих мест для 

населения и другое - от отраслевого развития до роста национальной 

экономики в целом. 

На сегодняшний день в России, согласно Федеральному закону №116-

ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»87, существует 

четыре типа особых экономических зон: промышленно-производственного 

типа, технико-внедренческого типа, туристско-рекреационного типа, 

портового типа.  

В соответствии с официальной информацией, предоставленной 

Министерством экономического развития Российской Федерации, на 

сегодняшний день функционирует 43 особые экономические зоны, из них 24 

промышленно-производственных, 10 туристско-рекреационных, 7 технико-

внедренческих и 2 портовые88. 

Ежегодную оценку эффективности функционирования особых 

экономических зон также проводит Минэкономразвития России, по оценке 

которого в целом за 2020 год, деятельность промышленно-производственных 

и технико-внедренческих типов особых экономических зон, считается 

эффективной. Деятельность туристско-рекреационного типа особых 

экономических зон за 2020 год признана достаточно эффективной. Для оценки 

портового типа особой экономической зоны была исследована только особая 

экономическая зона «Ульяновск» портового типа в Ульяновской области. Ее 

деятельность признана эффективной. 

Инвестиционный климат территории с особым экономическим статусом 

обуславливается социально-экономическим развитием территории и 

стимулированием инвестиционной деятельности. В рамках политики 

формирования привлекательной инвестиционной среды в отношении 

резидентов особых экономических зон применяется преференциальный 

режим осуществления предпринимательской деятельности. Резидентами 

особых экономических зон являются коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 

порядке на территориях муниципального образования, в границах которого 

расположена особая экономическая зона и, заключившие определенные 

                                                           
87 Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" //  Собрание законодательства Российской Федерации от 25 июля 2005 г. N 30 (часть II) ст. 3127. 
88 Особые экономические зоны / [Электронный ресурс]. – https://vk.cc/bZ3N6e 

https://vk.cc/bZ3N6e
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договорные отношения с органами управления данной зоны - соглашение о 

ведении соответствующего вида деятельности.  

Резидентам особых экономических зон предоставляются льготы, 

которые имеют различный характер: от частного до налогового и 

административного послабления. На территориях таких зон развита 

поддержка строительства объектов социального и инновационного значения, 

создается развитая система транспортных взаимосвязей, распространены 

льготные условия по аренде земельных участков и помещений для ведения 

того или иного вида деятельности. Такие благоприятные условия для 

реализации бизнес-проектов оказывают значительную поддержку 

предпринимательской деятельности в данном регионе и, как следствие, 

перераспределение капитала в важнейшие сферы для развития экономики 

страны и формирование устойчивой экономики муниципального региона. 

Особое значение имеют налоговые или фискальные преференции. 

Налогообложение резидентов особых экономических зон осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах89. В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации для 

территорий с особым экономическим статусом установлены льготы по уплате 

налоговых платежей в бюджеты разных уровней.  

По оценкам экспертов, весь объем применяемых преференций, а это и 

пониженные налоговые ставки, и налоговые каникулы, и льготные условия 

расчета налоговой базы, и инвестиционный кредит, способны уменьшить 

издержки резидентов особых экономических зон почти на 30%, в том числе 

налоговые издержки могут составить 3%. Для более наглядного восприятия 

информации об основных налоговых льготах, можем обратиться к 

информации, представленной в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.; Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) : федер. закон Рос. Федерации от 6 авг. 2000 № 117-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2000. № 32. Ст. 3340. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика ставок по налогам в существующих типах 

особых экономических зон (ОЭЗ) в 2020-2021 гг. 
Налоги и сборы Промышленно-

производствен

ный тип ОЭЗ 

Технико-

внедренческий 

тип ОЭЗ 

Портовый 

тип   

ОЭЗ 

Туристско-

рекреационный 

тип ОЭЗ 

Налог на 

прибыль  

Федеральный 

бюджет 

2% 2% 2% 2% 

Региональный 

бюджет 

от 0% до 13,5% 

 

 

от 0% до 13,5%  

 

 

0% 

 

 

13,5% (0% до 

01.01.2023 г. 

для резидентов 

ОЭЗ, 

объединенных 

в кластер) 

 

 

Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

20% (0% в 

случае 

поставки 

продукции 

внутри 

свободной 

таможенной 

зоны.) 

20% (0% в 

случае 

поставки 

продукции 

внутри 

свободной 

таможенной 

зоны.) 

20% (0% 

между 

резидента

ми внутри 

портовой 

ОЭЗ) 

20%  

Налог на имущество 

организаций 

0% 

на срок до 10 

лет 

0% 

на срок до 10 

лет 

0% 

на срок 

до 10 лет 

0% 

на срок до 10 

лет 

Земельный налог 

 

0% 

на срок до 10 

лет 

0% 

на срок до 10 

лет 

0% 

на срок 

до 15 лет 

0% 

на срок до 5 

лет 

Транспортный налог 

(руб. за 1 л.с.) 

0 руб. 

на срок до 10 

лет 

0 руб. 

на срок до 10 

лет 

0 руб. 

на срок 

до 10 лет 

от 1 до 250 руб. 

 

Налоговые ставки по налогу на прибыль организации резидента особых 

экономических зон определяются статьей 284 НК РФ. Срок действия 

налоговых ставок в уплату регионального бюджета устанавливается 

региональным законом. В отношении портовых типов особых экономических 

зон – ставка 0% принимается на 10 лет.  

Отдельные налоговые ставки по налогу на прибыль организации, 

согласно пункту 1, пункту 1.10 статьи 284 НК РФ, могут применяться к 

особым экономическим зонам в Магаданской области. Они представляют 

собой пониженные налоговые ставки в бюджет области, применяемый в 

соответствии с Федеральным законом № 104 «Об особой экономической зоне 

в Магаданской области»90, а ставка по налогу на прибыль организации, 

подлежащему уплате в Федеральный бюджет, устанавливается в размере 0%.  

                                                           
90 Федеральный закон «Об особой экономической зоне в Магаданской области» от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 07.06.1999. № 23. Ст. 2807. 
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Согласно пункту 1.7 статьи 284 НК РФ к резидентам особых 

экономических зон, особые налоговые ставки 0%, подлежащие зачислению в 

Федеральный бюджет, могут применяться в отношении прибыли, полученной 

от реализации инвестиционного проекта, информация о котором содержится в 

инвестиционной декларации, соответствующей требованиям, установленным 

Федеральным законом № 377 «О развитии Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

»91. Ставка 0% применяется и к участникам особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа на территории Дальневосточного 

федерального округа (статья 284.6 НК РФ). 

Налог на имущество организаций резидента особых экономических зон 

определяется пунктом 26 статьи 381 НК РФ, согласно которой полностью 

освобождается от налогообложения в том случае, если «имущество 

организации учитывается на его балансе, созданного или приобретенного  в 

целях выполнения договора об условиях деятельности в свободной 

экономической зоне, в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем 

принятия на учет указанного имущества. В случае расторжения договора об 

условиях деятельности в свободной экономической зоне по решению суда 

сумма налога подлежит исчислению и уплате в бюджет. Исчисление налога 

производится без учета применения налоговой льготы, предусмотренной 

настоящим пунктом, за весь период реализации инвестиционного проекта в 

свободной экономической зоне. Исчисленная сумма налога подлежит уплате 

по истечении отчетного или налогового периода, в котором был расторгнут 

договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, не 

позднее сроков, установленных для уплаты авансовых платежей по налогу за 

отчетный период или налога за налоговый период»92. 

Относительно уплаты земельного налога организаций резидентов 

особых экономических зон, пунктом 9 статьи 395 НК РФ предусмотрено 

освобождение от уплаты земельного налога сроком на пять лет. Исключением 

являются судостроительные организации, имеющие статус резидента 

промышленно-производственной особой экономической зоны, в отношении 

земельных участков, которые используются под целевое назначение. Такие 

организации освобождаются от уплаты земельного налога на 10 лет. 

                                                           
91 Федеральный закон "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и свободной экономической зоне  на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь" от 29.11.2014 N 377-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] pravo.gov.ru  

 

 
92 Ст. 381 п. 26 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая): федер. закон Рос. Федерации от 31 

июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.; Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая): федер. закон Рос. Федерации от 6 авг. 2000 № 117-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2000. № 32. Ст. 3340. 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102362786
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Резиденты особых экономических зон могут освобождаться от уплаты 

транспортного налога в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации, на территории которых созданы особые экономические зоны. 

Срок освобождения от уплаты транспортного налога варьируется от 5 до 12 

лет. 

Ко всему прочему, во всех особых экономических зонах плательщики 

налогов имеют возможность снижать затраты на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР). Об этом говорится в пункте 2 

статьи 262 НК РФ. Налогоплательщики, имеющие статус резидента особых 

экономических зон, а также другие организации зарегистрированные и 

действующие на территории такой зоны, вправе учитывать расходы на научно-

исследовательские и опытно конструкторские работы при исчислении налога 

на прибыль в размере фактических затрат вне зависимости от полученного 

результата таких исследований и включать в состав прочих расходов в том 

отчетном периоде, в котором они были реализованы. 

Роль всех вышеперечисленных преимуществ, получаемых инвесторами 

от применения налоговых льгот, весьма неоднозначная. Как можно 

наблюдать, размер, применяемых льгот, напрямую зависит от типа особой 

экономической зоны, вида деятельности, осуществляемого на территории 

конкретной особой экономической зоны и нормативно-правовой основы 

экономического субъекта России, в рамках которого образована особая 

экономическая зона. В связи с чем, мы можем говорить о невозможности 

комплексного подхода налогообложения в целях единой поддержки 

территории.  

Льготный налоговый режим для резидентов особых экономических зон 

сам по себе не является простым и понятным механизмом. Он представлен 

рядом точечно регулируемых преференций и льготами по разным платежам. 

Это на практике могло бы быть определено в качестве специального 

налогового режима, но фактически таковым не является. Информация о 

налогообложении резидентов особых экономических зон зачастую остается 

без должного внимания и глубокой проработки. 

Отдельно можно сказать про уровень налоговой нагрузки для 

резидентов туристско-рекреационного типа особых экономических зон, 

который не является однородным ввиду принадлежности некоторых 

территорий к определенному туристическому кластеру. Полагаю, что данный 

механизм обособления туристического сектора в определенный 

туристический кластер в целях налогообложения, негативно сказывается на 

всем секторе туризма в целом. Поскольку, инвестор, предпочитающий 

вложить денежные средства в территорию, не входящую в определенный 

кластер, заранее оказывается в менее выгодном положении при тех же 

условиях резидентства в туристско-рекреационном типе особой 

экономической зоны. 

Анализируя опыт международной практики в создании территорий с 

особым экономическим статусом, стоит отметить, что данные территории 

представляют реальную возможность увеличить приток инвестиций, что 
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активизирует экономику в конкретном субъекте Российской Федерации. Тем 

самым, есть возможность повысить свою экономику регионам с низкой 

привлекательностью для инвесторов, но с возможностью применения 

налоговых и административных преференций. Однако, одним из главных 

негативных общих моментов для экономики отдельного региона в отношении 

с организацией-резидентом особой экономической зоны, являются неравные 

условия для других предприятий. Нарушается принцип «налоговой 

нейтральности», согласно которому нарушается и здоровая конкуренция 

между всеми участниками хозяйствующего субъекта. 

Нельзя оставить незамеченным и тот факт, что государством 

предлагаются новые формы особых экономических территорий для ведения 

предпринимательской деятельности. Это и территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОР), и Свободный порт Владивосток, 

и ряд региональных инвестиционных проектов, и многочисленные научно-

технические центры. При этом особые налоговые режимы для 

предпринимателей также продолжают множиться, вводя в заблуждение 

потенциальных инвесторов. Так, например, для резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития нет освобождения от 

уплаты НДС, но при этом ускорена процедура возмещения из бюджета в силу 

применения заявительного порядка. Тогда, как для резидентов особой 

экономической зоны ставка по НДС – 20%, но может быть равна 0% ввиду 

определенных условий - в случае поставки продукции внутри свободной 

таможенной зоны. 

Ввиду появления новых форм особых экономических территорий с 

иным правовым статусом, где действуют более привлекательные режимы 

налогообложения для инвесторов, при схожих критериях организации той или 

иной деятельности, необходимо уделять повышенное внимание проблемам 

правового регулирования налогообложения резидентов особых 

экономических зон. Нередки случаи, когда цели создания новой формы особой 

территории несколько пересекаются с целями создания особой экономической 

зоны. Из-за чего происходит сличение самих теоретических понятий 

различных форм территорий с особым статусом. Полагаю, что 

законодательство в этой области, должно максимально стремиться к 

рациональной унификации благоприятных условий для деятельности 

предпринимателей, а именно: четко определяя цели и критерии 

существования каждой новой формы развития особых территорий, предельно 

важно стремление к стандартизации налогообложения, его конкретного и 

понятного правового регулирования. Вследствие чего, институт особых 

экономических зон сохранит свою привлекательность для потенциальных 

инвесторов, а также окажет положительное влияние для других, успешно 

функционирующих особых экономических зон в Российской Федерации. 
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Пункт 1 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предоставляет субъектам гражданско-правовых отношений возможность 

заключить предварительный договор, то есть соглашение, стороны которого 

обязуются заключить в будущем договор на условиях, указанных в 

предварительном [1]. Обычно такой основной договор связан с передачей 

товаров, выполнением работ или оказанием услуг. 

Основное отличие предварительного договора от основного 

заключается в предмете таких договоров: для предварительного договора это 

обязанность в будущем заключить основной договор, для основного – 

обязанность совершить определенные действия, например, по основному 

договору купли-продажи у одной стороны возникает обязанность передать 

товар и принять его оплату, а у ее контрагента – принять товар и произвести 

его оплату. 

Несмотря на закрепление в законе общего правила, Верховный Суд 

Российской Федерации в п. 23 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 

года № 49 разъяснил, что стороны не ограничены в выборе предмета 

предварительного договора [3]. 

Предварительный договор заключается в случае, если стороны решили 

заключить основной договор, но в силу определенных причин в данный 

момент не могут согласовать все его условия или определить, когда именно 

смогут заключить его. К примеру, стороны собираются заключить договор 

кредитования, но будущий заемщик не знает, когда получит деньги, в связи с 

чем не может указать срок оплаты. 

Закон устанавливает требования к форме предварительного договора: он 

должен быть заключен в той же форме, которая установлена для основного 

договора, а если она не установлена, то в письменной форме. При этом 

заключение предварительного договора в устной форме недопустимо. 

Несоблюдение формы предварительного договора влечет его ничтожность. 

Если основной договор требует в силу закона или соглашения сторон 

нотариального удостоверения, то и предварительный договор также 

необходимо удостоверить у нотариуса. В качестве примера можно привести 

договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, который в силу п. 11 ст. 21 Федерального закона от 8 

февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» подлежит обязательному нотариальному удостоверению, 

вследствие чего предварительный договор купли-продажи такой доли также  

должен иметь нотариально удостоверенную форму [2]. 

Однако правило о государственной регистрации в данном случае не 

действует – даже если основной договор в будущем требует государственной 

регистрации, на предварительный договор это не распространяется, его 

регистрировать не нужно [3]. 

Существенными для предварительного договора являются следующие 

условия: 
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- обязанность сторон заключить основной договор. Это является 

основным предметом предварительного договора, поэтому вполне логично, 

что отсутствие такого условия в его тексте обязательно; 

- предмет основного договора, если он известен. Если же на момент 

заключения предварительного договора недостаточно сведений для 

конкретного указания предмета основного договора, к примеру, жилой дом, 

являющийся предметом основного договора купли-продажи, еще не построен, 

нужно включить в предварительный договор условия, которые позволят его 

определить (кадастровый номер земельного участка, на котором будет 

построен этот дом, его размеры, адрес и т.д.); 

- условия основного договора, которые хочет согласовать хотя бы одна 

сторона. Как показывает практика, такие условия касаются цены договора, 

сроков передачи и оплаты товара [5, с. 37]. 

Отсутствие в предварительном договоре хотя бы одного из 

существенных условий может повлечь признание его незаключенным в 

соответствии с п. 1 ч. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. А 

если одна сторона уже получила по нему какие-либо платежи, их придется 

вернуть с процентами как неосновательное обогащение согласно п. 1 ст. 1102, 

п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В рамках исследования предварительного договора необходимо сделать 

особый акцент на случаи, в которых предварительный договор может быть 

признан основным. 

Вопросы переквалификации предварительного договора в основной 

относятся к исключительной компетенции суда.  

В настоящее время в судебной практике выработана позиция о 

переквалификации предварительного договора купли-продажи в основной, 

если его содержание содержит условие о полной оплате цены имущества, в 

отношении которого предполагается заключить договор, или ее существенной 

части. 

Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 года № 49 такую сделку могут признать 

договором купли-продажи с условием о предоплате. При этом указания на то, 

что можно считать существенной частью платы, в указанном судебном акте и 

в нормативной правовой базе нашего государства отсутствуют, что, по сути, 

позволяет судам в каждом конкретном случае самостоятельно решать, к какой 

категории отнести договор – предварительных или основных договоров. 

Несмотря на то, что в действующем законодательстве не предусмотрена 

возможность переквалификации предварительного договора в основной, 

судебная практика показывает, что такое возможно вышеприведенным 

примером с договором с предварительным договором купли-продажи, в связи 

с чем можно сделать вывод о потенциальном риске подобной 

переквалификации и в других случаях. 

Представляется, что в случаях, когда по условиям предварительного 

договора у стороны после его заключения возникает обязанность выполнить 

работу, оказать услугу, оплатить или передать товар и т.п., он может быть 
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признан основным. Данный вывод обуславливается тем, что подобные 

обязанности, по сути, составляют предмет основного договор, в то время как 

предмет предварительного договора – заключение на его условиях основного 

договора в будущем [4, с. 482]. 

В связи с этим для единообразия применения правовых норм и во 

избежание злоупотреблений со стороны судов полагаем целесообразным 

закрепить в Гражданском кодексе Российской Федерации норму, 

позволяющую переквалифицировать предварительный договор в основной в 

случае, если предмет предварительного договора тождественен основному, а 

также регламентировать в этой норме критерии, свидетельствующие о 

заключении сторонами основного, а не предварительного договора, и порядок 

признания договора основным. 

 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Российской газета. 08.12.1994. № 

238-239. 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // Российская газета. № 30. 

17.02.1998. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 

«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о заключении и толковании договора» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 2. февраль. 2019. 

4. Воеводина И.И. отдельные положения предварительного договора 

в рамках принципа свободы договора // Молодежный научный потенциал в 

юриспруденции XXI  века: от теории к практике. - Сборник статей III 

Всероссийской межвузовской студенческой научно-практической 

конференции. - Москва. - 2020. - С. 480-485. 

5. Гасников К.Д. Предварительный договор и способы обеспечения 

исполнения обязательства заключить основной договор // Законодательство. - 

2020. - № 3. - С. 36-42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



547 

УДК 343 

Хаматзянова Д.Р., 

студент 

2 курс магистратуры, Институт права 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ ПОХИЩЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: в данной статье анализируются особенности 

производства и назначения экспертизы при расследовании похищения 

человека. В работе автор делает вывод, что в практике такого 

преступления, как похищение человека, встречается документирование 

преступной деятельности, выраженное в создании преступниками 

видеозаписей, фотоматериалов, аудиозаписей, которые они рассылают 

родственникам потерпевшего в целях, например, подтверждения его 

сохранности и относительного здоровья. Такого рода материалы могут 

быть использованы сотрудниками правоохранительных органов, приобщены 

к уголовному делу, и стать материалами для проведения экспертиз с целью 

выявления дополнительных доказательств, что способно существенно 

увеличить доказательственную базу по определенному делу. Экспертиза, при 

правильном подходе, способна не просто проанализировать состояние 

похищенного, но и определить место, цель и качество его задержания. 

Ключевые слова: экспертиза, расследование похищения человека, 

задержание.  

Abstract: This article analyzes the peculiarities of the production and 

appointment of expertise in the investigation of kidnapping. In his work, the author 

concludes that in the practice of such a crime as kidnapping, there is documentation 

of criminal activities, expressed in the creation by criminals of videos, photographs, 

audio recordings that they send to the relatives of the victim in order, for example, 

to confirm his safety and relative health. Such materials can be used by law 

enforcement officials, attached to a criminal case, and become materials for 

conducting examinations in order to identify additional evidence, which can 

significantly increase the evidence base in a certain case. Examination, with the 

right approach, is able not only to analyze the state of the abductee, but also to 

determine the place, purpose and quality of his detention. 

Key words: examination, investigation of kidnapping, detention. 

 

Современная методика, используемая криминалистами, опирается на 

нормы Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. Данная 

методика, состоящая из большого количества аспектов, разрабатывает свои 

собственные приемы и рекомендации, которые касаются особенностей 
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каждого элемента дела: допроса, обыска и других всевозможных 

подследственных действий, используемых для расследований преступлений. 

Существуют первоначальные следственные действия, к которым относятся 

допросы потерпевших и свидетелей, осмотр места преступления, контроль 

имеющихся записей телефонных разговоров, судебно-медицинская и другие 

виды экспертиз. Кроме того, существуют последующие следственные 

действия: обыск, допрос подозреваемого/обвиняемого, разного рода 

следственные эксперименты, а также производство экспертизы оружия, 

судебно- психологической и психиатрической экспертиз. 

Анализируя следы похищения человека, необходимо понимать, что 

существует общепринятое – «классическое» – деление следов на две группы: 

материальные и идеальные. 

Материальные следы – это отпечатки свершенного события на 

материальных объектах. По словам Р.С. Белкина, данные следы являются 

отражением взаимодействия в ходе преступной деятельности [1]. При 

исследовании материальных следов предоставляется возможность 

формировать информацию в доказательственную базу, повествующую о 

некоторых отдельных обстоятельствах преступления. 

Идеальные следы – это мыслительные образы, которые отражают 

информацию об обстоятельствах совершение преступления в человеческом 

сознании. Сюда относятся «отпечатки события в сознании, памяти людей, 

совершивших преступление, и (или) к нему прикосновенных (например, 

укрыватели преступления и т.п.), потерпевших от преступления, очевидцев, 

других свидетелей и т. д.» [2]. 

Разумеется, невозможно сказать, что данные категории полностью 

охватывают расследование преступления, поскольку не все подследственные 

следы можно определить в какую-либо определенную группу. Тем не менее, 

большая часть возможных следов преступления в данные категории вполне 

вписываются [3]. 

Если говорить о следственных действиях, то главенствующим считается 

осмотр места преступления. Свою лидирующую роль данное действие 

занимает не столько потому, что при осмотре существует вероятность 

обнаружить большую часть доказательств и следов, но потому, что 

следователь в ходе осмотре применяет логические приемы познания, 

мысленно проводит «реконструкцию» свершившегося преступления, 

определяет основные направления следствия, а также анализирует полученный 

материал – теоретический и фактический, постепенно начинает построение 

версий произошедшего, а, порой, даже проверяет версии прямо на месте 

происходящего. 

Возвращаясь к такому виду преступной деятельности, как похищение 

человека, можно уверенно утверждать, что осмотр места преступления 

производится практически во всех случаях. Осуществляется он в 

соответствии с установленными ст. 176-180 Уголовно-процессуального 

Кодекса РФ и общими положениями тактики, которые разработаны 

криминалистикой и практической базой расследования преступлений. 
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Причин, по которым правоохранительные органы стараются осматривать 

места похищений людей, достаточно много, поэтому, если место похищение 

известно - его осмотрят. Во-первых, при данном осмотре следствие может с 

максимальной точностью определить, например, что, при захвате и 

перемещении потерпевшего, преступники использовали транспортное 

средство – кроме того, информация может быть определена вплоть до марки 

автомобиля. Кроме того, количество захватчиков, сопротивление 

похищенного, направление дальнейшего следования – все эти аспекты могут 

быть определены еще при первоначальном осмотре места похищения [4]. 

Таким образом, осмотр места происшествия напрямую связан с местом 

носильного удержания похищенного: осуществляется допрос свидетелей, 

которые находились в определенное время в месте, близко расположенном к 

месту похищения: улица, лестничная площадка и т. д. 

Кроме того, место удержания похищенного может быть определено, 

исходя из показаний сотрудников оперативных подразделений, участвующих 

в операции по освобождению похищенного и по указанию самого 

потерпевшего похищение, уже после его освобождения (или побега из места 

заключения). 

Экспертиза места удержания также может быть полезной для следствия, 

поскольку является непосредственным местом преступления. На месте 

преступления могут быть обнаружены: 

– следы лиц, совершивших похищение (следы рук, обуви, личные вещи, 

способные указать на личность похитителей); 

– следы, подтверждающие факт удержания похищенного в данном 

помещении (имеются в виду биологические следы потерпевшего или его 

личные вещи); 

– следы, которые могут подтверждать насильственные действия, 

совершенные над похищенным (следы крови, волосы, слюна, кроме того, 

наручники, наркотические вещества, использованные для подавления 

сопротивления со стороны пострадавшего); 

Исследование указанных следов помогает следствию более полно 

раскрыть преступное деяние: например, изобличить лиц, отрицавших свою 

вину, но следы, которых были обнаружены вследствие осмотра мест 

преступления, или же установить личности соучастников, которым удалось 

скрыться от правоохранительных органов в ходе задержания преступников 

(или после добровольного освобождения ими похищенного) [5]. 

Если же говорить об осмотрах места задержания похитителей – при 

получении ими выкупа, например – главной целью можно считать 

обнаружение переданных в руки преступников ценностей, имеющихся у них 

оружия, боеприпасов, наркотических средств, психотропных веществ и т. д. 

Однако, некоторые исследования показывают, что какая-то часть следствия 

довольно часто относятся к осмотру места происшествия как к простой 

формальности, делая основной упор на допросы свидетелей, преступников и 

потерпевших, а также на само задержание. Следует помнить, что необходимо 

в обязательном порядке тщательно обследовать места происшествия, 
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поскольку именно во время данного процесса следствие обнаруживает 

основные доказательства, которые в дальнейшем являются объектами разного 

рода экспертиз63. Особое внимание необходимо уделить осмотру 

транспортного средства, с использованием которого было совершено 

похищение, поскольку в ходе такого осмотра можно обнаружить такие 

доказательства, как: вещественные доказательства, доказывающие вину 

обвиняемых; оружие; предметы, принадлежащие похищенному; следы крови 

и другие физиологические следы, подтверждающие, что к потерпевшему 

применялись насильственные действия. 

Кроме того, не менее важным следственным действием считается 

допрос. Допрос является не только самым широко используемым, но и самым 

сложным действием, поскольку именно при правильной психологической 

подготовке в ходе допроса могут быть выявлены самые ключевые факты дела: 

признание вины, подтверждение мотива, место нахождения потерпевшего и т. 

д. Одной из основных задач достижения наибольшего количества тактических 

целей допроса справедливо считается предварительная подготовка к допросу, 

которая заключается в следующем: 

1. Изучение личности допрашиваемого, его психологических 

особенностей;  

2. Анализ полученной ранее информации, касающейся 

определенного круга участников следственного действия; 

3. Предоставление возможности раскрытия доказательств, уже 

выявленных следствием на момент допроса; 

4. Обязательное составление плана допроса, следование которому 

необходимо для грамотного анализа происходящего. 

Не менее важным направлением в расследовании дел, касающихся 

похищений людей, является установление круга возможных свидетелей. 

Свидетели в целом являются одним из ключевых факторов любого 

расследования, поскольку показания свидетелей могут не только подтвердить 

версии, имеющиеся у следователя, но и кардинально изменить направление 

следствия. Основным правилом допроса свидетелей является необходимость 

заверения свидетеля в том, что, после дачи показаний, ему и его родным, и 

близким не будет угрожать ничего со стороны преступников. 

Одним из самых важных направлений в расследовании дел о похищении 

считается производство судебных экспертиз. В случае использования 

экспертиз в уголовном судопроизводстве, оно считается приоритетным 

направлением, поскольку именно в процессе экспертизы можно не только 

обнаружить главные улики, касающиеся хода дела, но и возможные 

направления дальнейшего расследования. 

Изучение правоприменительных проблем, которые существуют в 

настоящее время, связаны с оценкой результатов судебно-медицинской 

экспертизы, которые приводят к необходимости четкого разделения 

заключений специалиста в УПК РФ. Кроме того, в производстве судебно- 

медицинской экспертизы необходимо строго соблюдать принцип 

независимости эксперта – в том числе, что касается назначения и проведения 



551 

процедуры экспертизы.  

Невероятно важным фактором возможности проведения процедуры 

экспертизы является то, что является ли эксперт полностью беспристрастным, 

незаинтересованным, независимым и не участвующим в данном деле в 

качестве любого другого процессуального качества (свидетель, потерпевший, 

следователь и т.п.) [6]. Беспристрастность эксперта играет ключевую роль 

именно в психологическом аспекте экспертизы, поскольку любые результаты, 

сколько-либо измененные под действием личных мотивов, являются 

абсолютно недействительными. 

Следует уточнить, что в понятие «экспертиза» включается не только 

судебно-медицинская экспертиза, но и дактилоскопическая, трасологическая, 

судебно-баллистическая (также как экспертиза холодного оружия), судебно- 

медицинская экспертиза вещественных доказательств, почерковедческая, 

технико-криминалистическая экспертиза документов, судебно-

психиатрическая и т. д. 

Кроме того, экспертиза должна быть оценена с точки зрения полноты 

проведенного экспертом исследования, в котором, кроме всего прочего, 

учитывается факт того, на все ли поставленные перед экспертом вопросы были 

даны ответы. 

Кроме того, очень часто в практике такого преступления, как похищение 

человека, встречается документирование преступной деятельности, 

выраженное в создании преступниками видеозаписей, фотоматериалов, 

аудиозаписей, которые они рассылают родственникам потерпевшего в целях, 

например, подтверждения его сохранности и относительного здоровья. Такого 

рода материалы могут быть использованы сотрудниками правоохранительных 

органов, приобщены к уголовному делу, и стать материалами для проведения 

экспертиз с целью выявления дополнительных доказательств, что способно 

существенно увеличить доказательственную базу по определенному делу. 

Экспертиза, при правильном подходе, способна не просто проанализировать 

состояние похищенного, но и определить место, цель и качество его 

задержания. 

Учитывая факт того, что научно-технический прогресс практически 

каждый день преподносит во все сферы жизни новые возможности, экспертиза 

как направление следствия становится, постепенно, самым обширно 

используемым процессом. Поскольку, технические возможности 

правоохранительных органов растут, то и возможность быстрого раскрытия 

дел, касающихся похищений людей, является приоритетной для государства – 

таким образом, оно может быть уверено, что никакие права и свободы 

человека не нарушаются, а, если и нарушаются, то делается все возможное, 

чтобы эти нарушения ликвидировать и предотвратить как можно скорее. 
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Предупреждение преступности лиц, ранее совершавших преступления, 

и борьба с ней является важной задачей общества и государства. Значимость 

этой деятельности определяется особо негативным влиянием таких 

преступников на воспроизводство первичной преступности, ростом 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, количество которых 

превышает 60% в структуре всей преступности. 

Предупреждение преступности носит многоаспектный характер. 

Согласно Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

профилактическое воздействие в отношении лиц, отбывших наказание в виде 
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лишения свободы, осуществляется в виде профилактического надзора и 

ресоциализации. 

Мерой правового контроля, исторически доказавшей свою 

эффективность в предупреждении рецидивной преступности, является 

административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. В этой связи в 2011 году был принят и действует Федеральный закон 

№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы». 

В то же время недостатки в организации контроля за поднадзорными 

лицами и проведении с ними профилактической работы зачастую становятся 

одними из условий совершения ими повторных преступлений. 

Следует отметить, что эффективность реализации положений закона 

будет зависеть от квалифицированного его осуществления сотрудниками 

полиции органов внутренних дел Российской Федерации. 

Общепрофилактическая деятельность сотрудников полиции включает в 

себя мероприятия по изучению и анализу складывающейся оперативной 

обстановки на обслуживаемой территории. Информацию об обслуживаемой 

территории участковый уполномоченный полиции получает в результате 

личного наблюдения, общения с населением, рассмотрения жалоб, заявлений 

и сообщений, данных статистической отчетности, оперативно-розыскных, 

информационно-справочных и иных учетов, других сведений, имеющихся в 

органе внутренних дел. 

Индивидуально-профилактические мероприятия, в первую очередь, 

осуществляются в отношении ранее судимых лиц и лиц, склонных к 

совершению преступлений. Индивидуальное предупреждение включает в себя 

комплекс мер, направленных на то, чтобы устранить неблагоприятные 

воздействия на конкретную личность, склонную к повторному совершению 

преступления, а также неотложные меры по пресечению подготавливаемых 

преступлений и пресечению попыток их совершить. 

Необходимым условием осуществления контроля за поведением лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, и проведения с ними 

индивидуальной работы является изучение их преступного прошлого, когда, 

где и за что привлекались к уголовной ответственности, что было причиной 

совершенных преступлений, где отбывали наказание и как характеризовались 

в этот период, наличие преступного опыта, осведомленность о методах 

оперативно-розыскной работы ОВД, участие в преступных группировках, 

неформальное общение, его содержание, характеристика лиц, с которыми 

поддерживаются связи в неформальных группах, по месту жительства, учебы, 

работы или проведения досуга, а также склонность к антиобщественному 

поведению, к употреблению алкогольных напитков, наркотиков и другие 

данные. 

Следует обратить внимание на меры по устранению возможного 

отрицательного влияния со стороны ближайшего окружения, особенно из 

числа ранее судимых. Как правило, рецидивисты имеют ограниченный, 

устоявшийся круг общения, состоящий из таких же ранее судимых. 
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Постоянное общение в местах лишения свободы, не прекращающееся после 

выхода на свободу, приводит к крайне негативным последствиям. Поэтому 

контроль за поведением поднадзорных должен осуществляться с 

использованием общественности и конфидентов (доверенных лиц) и носить 

регулярный характер. 

Анализ правоприменительной деятельности позволил определить ряд 

типичных нарушений, допускаемых сотрудниками полиции при 

осуществлении административного надзора и упущений при организации 

данной работы. 

К примеру, лица, ранее судимые за совершение тяжких или особо 

тяжких преступлений, освобожденные условно-досрочно, по истечении срока 

наказания на профилактический учет ставятся не всегда, учет освобожденных 

из мест лишения свободы не осуществляется. 

Проверка лиц, формально подпадающих под действие 

административного надзора по информационно-справочным учетам, 

проводится не своевременно либо вообще не осуществляется, в результате 

чего при имеющихся основаниях административный надзор в отношении 

данной категории лиц не устанавливается. 

Также необходимо отметить, что в ряде территориальных органов 

контроль за своевременной оплатой штрафов лицами, формально 

подпадающими под действие административного надзора в целях принятия 

дальнейших мер для обеспечения принципа неотвратимости наказания, не 

осуществляется, в результате чего данные лица не привлекаются к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, что в 

дальнейшем могло бы послужить основанием для установления 

административного надзора. 

Имеют место факты непринятия своевременных мер в отношении 

поднадзорных лиц, неоднократно в течение года привлекаемых к 

административной ответственности по продлению сроков административного 

надзора или установлению дополнительных ограничений. 

Мониторинг практики выявления и документирования преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, свидетельствует об отсутствии 

налаженного взаимодействия как с районными прокурорами, так и с 

собственными подразделениями полиции по выявлению, пресечению, 

документированию таких преступлений, а также недостаточном контроле за 

данным направлением деятельности. 

Предупреждение преступлений со стороны поднадзорных, в конечном 

счете их перевоспитание требуют комплексного подхода. 

Следует отметить, что не все лица, освобождаемые из мест лишения 

свободы, изменили свое поведение в лучшую сторону и отказались от 

совершения повторных преступлений. Вероятность рецидива преступлений 

среди осужденных подтверждается их негативным поведением во время или 

сразу после отбывания наказания. Кроме того, рецидивоопасность отдельных 

категорий осужденных нередко проистекает из самого факта совершения 
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отдельных преступлений независимо от поведения осужденного в местах 

лишения свободы, например сексуальных преступлений. 

При этом должен действовать принцип строго индивидуального подхода 

к каждому поднадзорному. Он определяется объемом установленных 

ограничений, периодичностью осуществления контроля за их соблюдением и 

образом жизни поднадзорного в целом, интенсивностью мер воспитательного 

характера. 

Следует согласиться, что пребывание в местах лишения свободы 

приводит к пополнению социально-негативных знаний, преступного опыта. 

Возобновление преступной деятельности после освобождения, ее активизация 

все больше укрепляют противоправные установки, обусловливающие 

предпочтение преступного варианта поведения, готовность к нему при 

наличии к этому возможности и создание такой возможности. 

В этой связи полагаем, что на эффективность осуществления 

административного надзора может повлиять решение следующих проблемных 

вопросов. 

Практика показывает, что лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы и нарушающие требования режима, не всегда признаются злостными 

нарушителями. Более того, установлено, что имеется категория осужденных, 

имеющих по несколько десятков взысканий и требующих установления 

административного надзора. И наоборот, осужденные, которые признавались 

злостными нарушителями режима в начале периода отбывания наказания, по 

закону требуют установления административного надзора. 

Полагаем необходимым предусмотреть в законе требование 

направления в орган внутренних дел в течение семи дней администрацией 

исправительного учреждения не только копии решения суда об установлении 

административного надзора, но и характеристики, и дактилоскопической 

карты. 

Требует разъяснения вопрос об обстоятельствах, установление которых 

по делу будет свидетельствовать о наличии у поднадзорного лица специальной 

цели - уклонения от административного надзора. Анализ правоприменения 

показывает, что доказывание мотивации подсудимого в условиях непризнания 

им своей вины представляет определенную сложность при квалификации 

деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 
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доктринальные проблемы, а также проблемы законодательной 

регламентации правоотношений между участниками уголовного 

судопроизводства по поводу применения особого порядка принятия судебного 
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court decision in accordance with Chapter 40 of the CPC. The variants of the 

legislative solution of the problems stated in the article are proposed.  
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Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением существует уже 20 лет и положительно себя 

зарекомендовал. Сокращение сроков рассмотрения уголовного дела, 

материальных и организационных ресурсов, реализация права лица на 

рассмотрение уголовного дела без волокиты способствует приближению 

момента реализации уголовной ответственности. Согласно данным 

официальной статистики около 70 % уголовных дел рассматриваются по 
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правилам главы 40 УПК93. Вместе с тем, применение особого порядка может 

повлечь за собой необоснованное привлечение к уголовной ответственности, 

фальсификацию доказательств, в случае недобросовестного выполнения 

должностными лицами своих обязанностей. Кроме того, ученые обращают 

внимание на снижение качества расследования, а некоторые проблемы 

законодательной регламентации и практики применения особого порядка так 

и не нашли своего законодательного решения. 

Первая проблема связана с участием защитника. Поскольку участие и 

консультация защитника по поводу возможности применения особого порядка 

является императивным требованием, статью 51 УПК РФ, 

предусматривающую случаи обязательного участия защитника, следует 

дополнить соответствующим пунктом.  

Вторая проблема связана с процессуальным оформлением консультации 

защитника. УПК РФ не раскрывает этот аспект. Считаем необходимым 

разработать структуру и содержание самой консультации. Сведения о 

консультации необходимо занести в протокол ознакомления с материалами 

уголовного дела либо судебного заседания, если ходатайство заявлялось на 

предварительном слушании. 

Третья проблема связана с возможностью применения особого порядка 

при производстве дознания. В рамках производства дознания после вынесения 

обвинительного акта на практике дознаватель разъясняет обвиняемому право 

заявить ходатайство о применении особого порядка, предусмотренного главой 

40 УПК. Однако нормативного закрепления данное правило не нашло, что 

требует внесения изменений в главу, посвященную дознанию. Сейчас 

дознаватель разъясняет данное право по аналогии п.2 ч.5 ст. 217 УПК, что на 

наш взгляд не совсем верно. 

Последняя проблема, которую мы рассмотрим в рамках настоящей статьи 

– это возможность применения особого порядка при производстве по 

уголовному делу частного обвинения. Как известно, при производстве у 

мирового судьи по уголовным делам частного обвинения применение особого 

порядка не исключается. Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 05.12.2006 N 60 (ред. от 29.06.2021) «О применении судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» в особом порядке 

могут рассматриваться уголовные дела как публичного и частно-публичного, 

так и частного обвинения. С учетом особенностей судопроизводства по делам 

частного обвинения ходатайство об особом порядке судебного 

разбирательства по ним может быть заявлено в период от момента вручения 

лицу заявления потерпевшего о привлечении его к уголовной ответственности 

до вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания. При 

этом мировой судья в соответствии с требованиями статьи 11 УПК РФ при 

вручении заявления обязан в присутствии защитника разъяснить лицу, в 

отношении которого оно подано, право ходатайствовать о применении 

                                                           
93 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.06.2022) // 

СПС «Консультант Плюс» 



558 

особого порядка судебного разбирательства и выяснить у него, желает ли он 

воспользоваться этим правом, а при проведении примирительной процедуры 

– выяснить у потерпевшего, не возражает ли он против удовлетворения 

ходатайства лица, привлекаемого к ответственности94.  Таким образом, в 

настоящее время имеются разъяснения Верховного Суда РФ по этому вопросу 

с описанием процессуального порядка заявления соответствующего 

ходатайства обвиняемого. Однако в ст. 319 УПК, регламентирующей 

полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения, этих 

положений не указано. Полагаем, что процессуальный порядок должен быть 

изложен в УПК.  

Подводя итог, следует отметить, что в рамках настоящей статьи изложена 

лишь небольшая часть проблемных аспектов. Полагаем, предложенные нами 

пути нормативного регулирования заявленных проблем будут способствовать 

более эффективной реализации конституционных прав обвиняемого в ходе 

применения особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

 

Список литературы 

1. Ugolovno-processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii" ot 18.12.2001 N 

174-FZ (red. ot 11.06.2022) // SPS «Konsul'tant Plyus». 

2. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 05.12.2006 N 60 (red. ot 

29.06.2021) «O primenenii sudami osobogo poryadka sudebnogo razbiratel'stva 

ugolovnyh del» // SPS «Konsul'tant Plyus» 

 

Файзрахманов Вячеслав Игоревич, 

магистрант 

Российский государственный университет правосудия 

2 курс, направление подготовки «юрист в сфере надвижимости» 

Россия, г. Москва 

 

О ПРИНЦИПАХ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются принципы жилищного права. 

В связи с распространением юридического позитивизма необходимо больше 

времени уделять изучению принципов права. Принципы, являясь особым видом 

норм являются основой для любой отрасли права. Обобщение принципов-норм 

жилищного права являет приоритетной задачей в изучении данной отрасли 

права.  
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Annotation: The article deals with the principles of housing law. In 

connection with the spread of legal positivism, it is necessary to devote more time to 
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the study of the principles of law. Principles, being a special kind of norms, are the 

basis for any branch of law. Generalization of the principles-norms of housing law 

is a priority task in the study of this branch of law. 

Key words: Principles of law, positivism, integrative legal understanding, 

system of principles, generalization. 

 

Современные тенденции в российской юриспруденции всячески 

поощряют и распространяют юридический позитивизм. 

Последствием данного подходя является практически полное отрицание 

влияния принципов как на право в целом, так и на отдельные отрасли. 

Как отмечает В.В. Ершов с позиции юридического позитивизма нормы 

права – «первичное», «основное» средство правового регулирования 

общественных отношений. 

С позиции интегративного правопонимания принципы права – 

«первичное», «основное» средство правового регулирования, объективно 

существующие элементы системы права.[1] 

Таким образом вопрос о изучении принципов является 

основополагающим и необходимым для полного и всестороннего изучения 

права. 

Уникальностью принципов жилищного права является то, что они 

выступают ведущими ориентирами для законодателя при дальнейшем 

построении системы жилищно-правовых норм, а также определяют рамки 

правового развития отраслевого законодательства. Также высока роль 

принципов в правореализационной и правоприменительной деятельности.  

В рамках изучения жилищного права необходимо обратить внимание на 

такие принципы как:  

 недопустимости произвольного лишения жилища; 

 неприкосновенности жилища; 

 удовлетворения жилищных потребностей; 

 целевого использования жилищного фонда; 

 свободы выбора места жительства. 

Принцип недопустимости произвольного лишения жилища (ст. 40 

Конституции РФ, ст. 3 ЖК РФ) заключается в том, что никто не может быть 

незаконно лишён своего жилища. Этот принцип является одним из 

проявлений более общего принципа недопустимости произвольного 

вмешательства в частную жизнь.[2] 

Принцип неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции РФ, ст. 3 

ЖК РФ) гарантирует стабильное осуществление права пользования жилым 

помещением субъектом жилищного права.[3] 

Указанный принцип запрещает проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения. 
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Исключение: не распространяется на специализированные жилые 

помещения, свободные для доступа (например, казарменные помещения, в 

которых размещаются военнослужащие-призывники). 

Этот принцип также провозглашен в ст. 12 Всеобщей декларации прав 

человека ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах. 

Принцип удовлетворения жилищных потребностей (доступности жилых 

помещений для пользования, владения и распоряжения) означает то, что 

гражданин может реализовывать право на жилище различными способами, 

например, вступлением в жилищно-строительный кооператив, на основании 

договора социального или коммерческого найма, договора купли-продажи, в 

порядке наследования и т.д. 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 40 Конституции РФ малоимущим, иным 

указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 

других жилищных фондов в соответствии с установленными законами 

нормами. Таким образом, государство обязуется принимать дополнительные 

меры помощи малоимущим и иным гражданам, нуждающимся в жилье. 

Принцип целевого использования жилищного фонда означает то, что 

согласно ст. 17 ЖК РФ субъекты жилищного права могут пользоваться 

жилыми помещениями только согласно их прямому назначению – для 

проживания граждан. Допускается использование жилого помещения для 

осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных 

основаниях гражданами, при условии, что это не нарушает права и законные 

интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать 

жилое помещение. 

При нецелевом использовании жилого помещения законодательством 

предусмотрены санкции. 

Принцип свободы выбор места жительства заключается в праве каждого 

законно пребывающего на территории Российской Федерации человека 

выбрать место постоянного или временного проживания в любой части страны 

(ст. 27 Конституции РФ, ч.4 ст. 1 ЖК РФ).  

С.В. Попов выделяет такой принцип, как установление социальных 

гарантий в обеспечении жилищных прав граждан. Данный принцип является 

составной частью принципа равенства участников жилищных 

правоотношений, так как одним из направлений принципа равенства 

участников жилищных правоотношений является то, что каждый участник 

жилищных правоотношений имеет равные права на предоставление 

социальных гарантий.[4] 

О.А. Ковалева в своих научных работах выделяет принцип защиты 

жилища, находящегося в частной собственности. Данный принцип является 

составной частью принципа неприкосновенности жилища. В основе принципа 

неприкосновенности жилища заложена идея того, что от произвола и 

принуждения охраняется жилище, находящееся в государственной, частной, 

муниципальной и иной форме собственности.[5] 
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Таким образом принципы жилищного права являются 

основополагающими нормами данной отрасли и требуют полного обобщения 

со стороны законодателя, так как не все принципы закреплены в жилищном 

законодательстве. 
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Половая неприкосновенность несовершеннолетних в России 

продолжает находиться в центре внимания законодателя, что обуславливает те 

многочисленные изменения норм УК РФ, инициированные на протяжении 

последнего десятилетия. Последние корректировки норм об ответственности 

за данного рода деяния были осуществлены в 2022 году и, как и все шаги 

законодателя в данном направлении, текущие изменения направлены на 

ужесточение ответственности за сексуальные посягательства на лиц, не 

достигших возраста сексуального согласия. 

В юридической литературе вызвало живой интерес введение в УК РФ 

правил об отнесении к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131 

УК РФ, а также п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, деяний, подпадающих под признаки 

преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 – 5 ст. 134 УК РФ и ч. ч. 2 – 4 ст. 135 

УК РФ, если они совершены в отношении лица, не достигшего 12-летнего 

возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном 

состоянии, т.е. не может понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий [1].  

Данные специальные правила квалификации половых преступлений в 

отношении несовершеннолетних включены в текст примечания к ст. 131 УК 

РФ, что создало своеобразную для отечественного уголовного права 

ситуацию, не имеющую аналога в действующем УК РФ. 

Созданное законодателем примечание вызвало неоднозначное 

отношение среди специалистов. Ряд положений в дальнейшем нашёл своё 

отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 

16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» [2].  

Данная новелла серьёзным образом на порядок повысила репрессивный 

потенциал норм, регламентирующих ответственность за половые 

преступления в отношении несовершеннолетних. При этому, создалось 

противоречие с научно обоснованными и находящими своё отражение в 

правоприменении в течение многих лет положениями о квалификации 

половых преступлений. 

Подвергая научному анализу созданное законодателем примечание, 

специалисты верно отмечают, что с ним связаны специальные «правила 

квалификации сексуальных посягательств в отношении лица, не достигшего 

12-летнего возраста» [3, с. 31].  

Своеобразной является ситуация, обусловленная тем, что упомянутое 

спорное по своей сути примечание относит к преступлениям, 

предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, деяний, подпадающих под 
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признаки преступлений, предусмотренных отдельными частями ст. 135 УК РФ 

развратных действий.  

Как указывает А.А. Энгельгардт, «примечание задает иной предмет для 

разговора: любые развратные действия, совершенные в отношении 

малолетних, независимо от их характера и степени опасности, в итоге 

оцениваются как насильственные действия сексуального характера. 

Возможно, это верный подход, в благородстве целей любого закона о защите 

детей от сексуальных злоупотреблений сомневаться не принято» [4, с. 84]. 

Резкая критика подобного нововведения вполне обоснована. На 

протяжении десятилетия споры не утихают. Ряд специалистов высказывают 

категоричное мнение о невозможности и научной несостоятельности 

квалификации по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ бесконтактных развратных 

действий интеллектуального характера (обнажение половых органов, 

демонстрация порнофильмов и т.п.) ввиду несоизмеримой суровости санкции 

за указанное деяние, диктуемой примечанием к ст. 131 УК РФ, не адекватной 

опасности таких действий – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет [5]. 

Действия сексуального характера, пусть и не сопряжённые с телесным 

контактом, безусловно, требуют осуждения со стороны общества и 

государства, но объективно не имеют той степени негативного воздействия на 

личность потерпевшего, что и контактные развратные действия. 

С учётом отмеченного выше, распространять действие примечания к ст. 

131 УК РФ на бесконтактные развратные действия, уравнивая высказывания 

сексуального содержания в сети «Интернет», адресованное малолетней и 

совершение контактных развратных действий с малолетней в наиболее 

изощрённых разновидностях (в виде орального или анального сексуального 

контакта), как минимум, странно и не соответствует соразмерности и 

справедливости осуществляемого уголовно-правового воздействия на лицо, 

совершившее соответствующее деяние. 

Как вариант, возможно отдельно предусмотреть в виде 

квалифицированного состава в рамках ст. 135 УК РФ совершение 

бесконтактных развратных действий в отношении лица, не достигшего 

возраста 12 лет, но не квалифицировать такое деяние по правилам примечания.  

Такой вариант озвучивается отдельными авторами [6]. 

А.Ю. Сичкаренко, в качестве варианта, предлагает «ограничить круг 

развратных действий в ст. 135 УК РФ исключительно действиями, 

состоящими в интеллектуальном воздействии на несовершеннолетнего, 

исключив при этом ссылку на ст. 135 УК РФ из примечания к ст. 131 УК РФ» 

[7, с. 35]. 

Временным решением (до законодательных преобразований) 

изложенной проблемы могут стать новые разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ о содержании и способах совершения развратных 

действий [8, с. 198], как предлагают отдельные исследователи. 
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В Российской Федерации опыт планирования и прогнозирования в 

условиях рыночной экономики имеет не столь долгую историю.  

После смены политического устройства страны произошел отказ от 

советской системы планирования в пользу рыночного саморегулирования. По 

прошествии времени обнаружилось, что приемы исключительно рыночного 

подхода не способны обеспечить решение существующих крупных 

экономических проблем в стране, в связи с чем было принято решение снова 

ввести в механизм государственного управления Российской Федерации 

приемы стратегического планирования.  

Так, уже в 1995 году был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации», в соответствии с которым подготовка 

прогнозов и программ проводилась на различный срок, при этом прогнозы 

должны были использоваться при подготовке программ. Данный закон 

подвергся многочисленным изменениям и действовал в течении 15 лет, но в то 

же время область регулирования данного Федерального закона 

ограничивалась только вопросами социально-экономического развития, в 

связи с чем ему на смену был принят Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с которым в 

Российской Федерации сложилась существующая система правовых 

отношений по прогнозированию и планированию.  

Указанным Федеральным законом для каждого уровня управления 

установлена взаимосвязь и перечень документов планирования и 

прогнозирования, определено их содержание и ответственные за подготовку 
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таких документов. Кроме того, к ранее существовавшим документам 

стратегического прогнозирования добавились стратегия национальной 

безопасности, стратегия пространственного развития и стратегия научно-

технологического развития, а также прогнозы национальной безопасности, 

научно-технологического развития, стратегические и бюджетные прогнозы на 

долгосрочный период на федеральном и региональном уровнях, а также ряд 

документов, разрабатываемых на уровне субъектов Российской Федерации.  

Вместе с тем, Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» устанавливает только общие черты регулирования 

указанных функций государственного управления и деятельностью 

участников данных процессов, что повлекло за собой появление обширного 

перечня подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих 

положения, содержащиеся в Законе о стратегическом планировании и 

прогнозировании.  

В настоящее время цели государственного развития и показатели их 

достижения определены Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», которым установлено пять национальных целей 

развития, четыре из которых напрямую направлены на улучшение условий 

жизни населения, а последняя – на цифровую трансформацию существующей 

формы организации органов государственной власти в «электронное 

правительство».  

В 2021 году был принят Единый план по достижению национальных 

целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый 

период до 2030 года. Его особенностью стал отказ от планирования 

собственно экономических показателей различных отраслей экономики 

взамен обеспечения выполнения национальных целей развития, 

установленных соответствующим Указом Президента Российской Федерации. 

Кроме того, данный План содержит индивидуальные программы социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, таким образом 

увязывая национальные цели развития с их исполнением в субъектах 

Российской Федерации.  

Подготовка документов стратегического планирования и 

прогнозирования бюджета регламентируется в большей степени Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, в котором выделена глава о составлении 

бюджетов, чем Законом о стратегическом планировании.  

Заявлено, что целью бюджета является финансовое обеспечение 

расходных обязательств, что в свою очередь позволяет целенаправленно 

использовать имеющиеся денежные средства и достигать поставленных целей. 

Вместе с тем, как федеральный, так и бюджет субъекта Российской Федерации 

разрабатывается на три года, включая план на 2 года, на более длительный 

срок готовятся только бюджетные прогнозы, что означает, что в Российской 

Федерации используется только краткосрочное бюджетное планирование.  

Стоит отметить, что Бюджетным кодексом Российской Федерации 

установлено, что государственный бюджет составляется в целях финансового 
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обеспечения расходных обязательств, предусмотренных стратегией 

социально-экономического развития, что в свою очередь позволяет 

целенаправленно использовать имеющиеся денежные средства и достигать 

поставленных целей.  

Так, федеральным бюджетом Российской Федерации 

предусматривается выделение средств на финансирование государственных 

программ и федеральных целевых программ, разработанных по направлениям 

деятельности государственного управления (включая социальное, 

экономическое и оборонное) и направленных на достижение национальных 

целей развития. В настоящее время утверждено 44 государственные 

программы федерального уровня, по которым составлены паспорта их 

реализации.  

На уровне субъекта Российской Федерации высший орган 

исполнительной власти определяет цели и задачи стратегического 

планирования в соответствии с документами федерального уровня, готовит 

необходимые документы, включая разработку собственных программ, и 

осуществляет контроль за их исполнением.  

Недостатком существующего правового регулирования планирования и 

прогнозирования в государственном управлении Российской Федерации 

является большое число размытых формулировок, содержащихся в 

профильных нормативных правовых актах, что сказывается на качестве их 

воздействия на регулируемую сферу деятельности, а наличие множества 

отсылочных и бланкетных норм делает непрозрачным не только процесс 

создания и выполнения документов стратегического планирования, но также 

и саму систему правового регулирования данных процессов.  

Кроме того, существенным недостатком важнейших документов 

стратегического планирования и прогнозирования является ограниченность 

срока, на который эти документы разрабатываются, таким образом горизонт 

планирования ограничивается краткосрочными и среднесрочными 

перспективами.  

Среди плюсов данных подходов можно отметить, что они помогают 

обеспечить текущую стабильность экономики и бюджета, а также более 

просты с точки зрения контроля их исполнения, но вместе с тем применение 

исключительно стратегий сроком до 6 лет делает невозможным достижение 

более сложных задач государственного управления.  

Отмечаемая невысокая эффективность исполнения документов 

краткосрочного и среднесрочного планирования, являющаяся следствием 

несовершенства правового регулирования подготовки таких документов, 

делает бессмысленным осуществление долгосрочного планирования, так как 

оно в итоге не будет исполнено на практике.  

Решение проблемы четкого выполнения стратегических планов 

развития страны помимо своей очевидной пользы, также позволило бы 

активно привлекать инвестиции для выполнения этих планов, следуя 

положительному опыту западных стран. 
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Можно отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

система государственного управления прогнозирования и планирования 

усложнилась настолько, что это фактически привело к рассинхронизации 

документов стратегического планирования.  

Согласно Закону о стратегическом планировании только на 

федеральном уровне в рамках целеполагания готовится 17 видов различных 

документов стратегического планирования. Документы, относящиеся к 

документам отраслевого стратегического планирования, государственные 

программы, схемы территориального планирования, планы деятельности 

федеральных органов исполнительной власти увеличивают это количество в 

несколько раз.  

Так, Реестр документов стратегического планирования в настоящее 

время содержит 2 429 действующих документов, относящихся к 

федеральному и региональному уровням власти, а включая документы 

муниципального уровня власти - 58 037, из чего следует, что соблюдение 

заявленной законодателем взаимосвязи при разработке и утверждении таких 

документов становится чрезвычайно сложным, а контроль их 

преемственности и согласованности - практически невыполнимым.  

Кроме того, разработка документов планирования и прогнозирования 

государственной деятельности возложена на конкретные государственные 

органы, в то время как многие вызовы, стоящие перед государством, находятся 

в плоскости межотраслевого регулирования, в связи с чем разработка таких 

документов часто не может быть обеспечена без совместного участия 

различных участников государственного управления. Совет при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развития и национальным 

проектам не может заменить собой функции, выполняемые различными 

отраслевыми государственными органами власти, так как является 

совещательным органом, выполняющим экспертно-аналитическую функцию. 

Учитывая указанные обстоятельства некоторыми авторами [1] было 

предложено образовать специализированный орган государственной власти, в 

компетенцию которого будет входить разработка документов как 

прогнозирования, так и планирования с учетом сочетания задач их 

содержания.  

Между тем можно также отметить, что Закон о стратегическом 

планировании не устанавливает реальную взаимосвязь между документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми на разных уровнях власти, 

также ключевых показателей, связывающих содержание таких документов, 

кроме того, что подготовленные субъектами документы должны быть 

согласованы Правительством Российской Федерации.  

Следует также обратиться к документам целеполагания, определяемым 

Президентом Российской Федерации. Законодательно не урегулирован 

процесс определения национальных целей. Документы, содержащие цели и 

приоритеты развития страны, должны основываться на результатах научно 

обоснованного анализа, например, основных экономических показателях, а 

также мнении населения о главных проблемах.  
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С критикой действующего законодательства в сфере стратегического 

планирования выступал В. Н. Кузьмин [2]. По его мнению, целесообразно 

изменить порядок подготовки документов стратегического планирования: 

стратегии должны изначально готовиться на основании проведенных 

прогнозов, в то время как на данный момент они разрабатываются «с учетом» 

прогноза. 

Также им было предложено описать в Законе о стратегическом 

планировании Российской Федерации последовательность подготовки 

документов стратегического планирования, а также установить сроки, на 

которые они разрабатываются. Так, целесообразно готовить стратегии на срок 

6 лет, в соответствии со сроком, на который избирается Президент Российской 

Федерации.  

Н. Ю. Давыдова [3] отмечала, что законодательством не установлено 

реально действующей взаимосвязи между документами различной срочности 

и федеральным бюджетом в виду того, что он разрабатывается на меньший 

срок. Также ей было указано на то, процедура формального принятия решений 

и их согласования посредством прохождения документами установленных 

процедур документооборота подменяет собой обоснованное принятие 

стратегических решений.  

Р. В. Гаввой [4] было высказано мнение о целесообразности проведения 

замены государственных программ на федеральные целевые программы. 

Нужно отметить, что федеральные целевые программы по своей сути 

направлены на решение конкретных системных проблем, в противовес более 

общей формулировке государственных программ, которые направлены на 

достижение приоритетов и целей государственной политики.  

Исследователями также отмечается необходимость внедрения в систему 

стратегического планирования Российской Федерации передовых научно 

обоснованных подходов в сфере экономики, права, цифровых технологий.  

Перечисленные проблемы механизма государственного управления по 

прогнозированию и планированию представляют собой сдерживающий 

фактор развития Российской Федерации. Отсутствие слаженной системы 

документов стратегического планирования создает риски финансовых, 

административных, ресурсных потерь, увеличивает разрыв развития между 

субъектами Российской Федерации и требуют своего разрешения. 

 

Заключение  
В результате проведенного анализа закрепленных законодательством 

отношений, связанных с прогнозированием и планированием в механизме 

государственного управления в Российской Федерации, был выявлен ряд 

проблем и сделаны предложения по их решению.  

Большое число существующих проблем документов планирования и 

прогнозирования связано с недостатками Закона о стратегическом 

планировании, чья рамочная форма была удобна на этапе создания системы 

стратегического планирования.  
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Таким образом, одним их предложений, способным усовершенствовать 

деятельность по стратегическому планированию в Российской Федерации 

является внесение изменений в Закон о стратегическом планировании, 

касающиеся исключения абстрактных формулировок, бланкетных и 

отсылочных норм и их замены на термины, а также указание конкретных 

нормативных правовых документов или административных процессов.  

Также в этом Законе целесообразно определить показатели, 

устанавливающие взаимосвязь и преемственность документов 

стратегического планирования на разных уровнях власти и сделать 

обязательным разработку стратегий, основывающихся на прогнозах.  

Кроме того, необходимо начать использовать стратегии долгосрочного 

планирования, в том числе, касающиеся долгосрочного планирования 

бюджета и использовать привлеченные средства в рамках инвестиций 

государственных программ.  

Целесообразно также сделать замену консультационного органа, 

которым является Совет при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развития и национальным проектам, на орган 

государственной власти, ответственный за подготовку документов 

стратегического планирования.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что младший школьный 

возраст является базовым периодом в процессе формирования у ребенка 

мотивов и навыков. Успешное решение задач развития личности ребенка, 

повышение эффективности обучения, благоприятное профессиональное 

становление в будущем во многом определяются тем, какое отношение к 

различным видам деятельности было сформировано у него в младшем 

школьном возрасте.  

Стремительное развитие общества влечет за собой изменения и развитие 

в системе образования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт ставит цель перед современной школой научить детей учиться. В 

связи с введением нового федерального государственного стандарта вводится 

понятие универсально учебные действия (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и др.) [7].  

Сегодня универсальным учебным действиям придается огромное 

значение. На важность формирования у младших школьников универсальных 

учебных действий указывали Ю.К. Бабанский, Л.C. Выготский, П.Я. 
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Гальперин, H.A. Лошкарева. Большое значение в образовании отводится 

формированию логических универсальных учебных действий. 

 Логическое универсальные учебные действия - это вид логического 

мышления, сущность которого заключается в оперировании понятиями, 

суждениями, умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении 

и соотнесении с действиями или же совокупность умственных логически 

достоверных действий или операций мышления, связанных причинно-

следственными закономерностями, позволяющими согласовать наличные 

знания с целью описания и преобразования объективной действительности [4]. 

Проблемой формированием логических умений занимались разные 

ученые многие годы (Е.В. Веселовская, Е.Е. Останина, А.А. Столяр, Л.М. 

Фридман и др.). Данным вопрос раскрывают в своих диссертационных 

работах такие современные авторы как: Т.А. Егорова, М.И. Ласких, И.Е. 

Сисюкина, Л.А. Трофимова. Но основной их работ является формирование и 

развитие логических универсальных учебных действий в учебной 

деятельности.  

Формирование логических универсальных учебных действий 

происходит на всем жизненном пути человека. Усвоение общего приема 

познавательной деятельности формируется в младшем школьном возрасте 

(Г.С. Абрамова, Л.И. Божович, В.В. Давыдов, В.С. Мухина, Ж. Пиаже, З. 

Фрейд, Д.Б. Эльконин) [2].  

В начальной школе формирование познавательной активности 

базируется на сформированности логических действий. Так как данный 

процесс очень сложен, данное универсальное учебное действие может 

рассматриваться как модельное для системы познавательных действий. 

Именно логические универсальные учебные действия позволяют детям 

научиться выделять основную мысль из текста, работать с информацией, 

анализировать и сравнивать объекты, подводить под одно понятие или 

классифицировать. Для этого необходимо создать определенные условия, что 

бы ребенок научился учиться самостоятельно и применять в разных отраслях 

своей деятельности. Для более продуктивной работы мы опираемся на 

системно – деятельностный подход в образовательном процессе (Л.С. 

Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

Перед современным образованием стоит задача развития не только 

интеллектуальных способностей обучающихся, но также формирования 

умения логически мыслить (А.В. Петровского), формирование которого 

должно начинаться уже на ступени начального образования. В учебной 

деятельности не всегда хватает времени на закрепление полученного умения, 

нет возможности работать с каждым обучающимся на основе индивидуальных 

способностей [3].  

Эффективным средством формирования логических универсальных 

учебных действий у младших школьников через анализ литературных 

произведений. 

Литературное произведение – это сложное целое, в котором все его 

компоненты (идейно-тематическая основа, композиция, сюжет, 
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изобразительные средства) взаимодействуют между собой. В произведении 

образ не статичен, он дан в развитии. В процессе развития сюжетной линии 

произведения образ раскрывается перед читателем разносторонне. Данная 

особенность требует начинать работу над произведением с целостного его 

восприятия, т. е. с синтеза (с чтения произведения полностью) [6]. 

Анализ произведения это процесс, предполагающий проведение 

углубленного, тщательного исследования произведения, а также извлечение 

наиболее значимой и полезной информации из анализируемого текста. 

Литературный анализ подразумевает: 

-изучение основных поворотов сюжета; 

-оценку характера главных и второстепенных персонажей; 

-разбор переломных событий и сопутствующей им обстановки. 

Это позволяет читателю лучше понять написанное, отследить не только 

сюжетную линию, но и внутренний смысл, ключевую идею и основной посыл, 

который автор намеревался передать. Анализ должен производиться 

исключительно после прочтения творческой работы. 

Общая цель литературного анализа – раскрыть любую символику и 

четко объяснить, как функционировали персонажи, почему они делали что-то, 

каково могло быть истинное послание или значение текста. 

Проанализировать литературное произведение и дать ему обоснованную 

оценку помогает определенная схема или план, который составляется перед 

началом анализа [6]. 

В ходе опытно-экспериментальной работы по формированию 

логических универсальных учебных действий у младших школьников на 

основе анализа литературных произведений был выявлен уровень 

сформированности логических универсальных учебных действий у младших 

школьников на констатирующем этапе эксперимента. 

Опытно-экспериментальное исследование включало 2 этапа. На каждом 

этапе определены содержание деятельности и методы исследования. 

Для выявления уровня сформированности логических УУД у младших 

школьников нами использовались следующие методики: 

Методика 1 «Определение понятий, выяснение причин, выявление 

сходства и различие объектов». 

Цель: исследование уровня сформированности   у младших школьников 

умений: задавать вопросы, находить причины возникновения явлений с 

последующим их сравнением и обобщением. 

Методика 2 «Исключение понятий». 

Цель: исследование уровня сформированности   у младших школьников 

умения распределять предметы, явления и понятия в зависимости от их 

существенных признаков. 

Методика 3: «Анаграммы» 

Цель: исследование уровня сформированности у младших школьников 

умения решать творческие задачи, осуществляемое на основе понятий, 

суждений и умозаключений. 
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На основе результатов, полученных в ходе проведения всех 

диагностических методик, и в соответствии с выделенными критериями и 

показателями нами были определены три уровня сформированности 

логических УУД у младших школьников   - высокий, средний и низкий. 

Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента, 

свидетельствуют о необходимости организации работы в экспериментальной 

группе, направленной на формирование   логических УУД посредством 

использования анализа литературных произведений, так как если сравнивать 

результаты в контрольной группе, то низкий уровень в экспериментальной 

группе превышает контрольную на 5%. 

На формирующем этапе эксперимента была организована работа по 

формированию логических универсальных учебных действий у младших 

школьников посредством анализа литературных произведений.  

Так как логические универсальные учебные действия у младших 

школьников формируются при анализе литературных произведений разных 

родов: эпоса, лирики, драмы. 

Подробнее представим содержание работы по формированию 

логических универсальных учебных действий по анализу сказок. 

Темы проведенных уроков: 

1. Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

2. «Сказки зарубежных писателей» Братья Гримм «Маленькие человечки». 

3. «Сказки Х.-К. Андерсена» Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» 

4. «Литературные (авторские) сказки» Братья Гримм «Семеро храбрецов». 

5. Обобщение по теме. 

На контрольном этапе исследования повторно организована 

диагностика детей в экспериментальной группе с целью эффективности 

проведенной работы на формирующем этапе исследования. 

В ходе контрольного этапа выявлено, на 10% увеличился уровень 

сформированности логических универсальных учебных действий, дети стали 

лучше анализировать, сравнивать, классифицировать, находить 

закономерности. Выделять существенные признаки понятий, сравнивать 

различные понятия, находить сходства и различия, знает различные 

классификации и применяет их на практике, а также решать творческие 

задания, осуществляемые на основе понятий, суждений и умозаключений. 

На основании вышеизложенного можно считать, что формирование 

логических универсальных учебных действий у младших школьников на 

основе анализа литературных произведений является эффективным, если 

учитель начальных классов учитывает уровень сформированности логических 

универсальных учебных действий у младших школьников, теоретически 

обосновывает процесс формирования логических универсальных учебных 

действий у младших школьников и использует анализ литературных 

произведений в формировании логических универсальных учебных действий 

у младших школьников на уроках литературного чтения. 
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ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ – ПОДГОТОВКА К ЕГЭ С ПОМОЩЬЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: В связи с вынужденным переходом на дистанционный 

формат обучения из-за пандемии COVID-19 возникла необходимость поиска 

новых способов и технологий подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ. Поскольку 

виртуальный мир – пространство, где старшие школьники проводят 

большую часть времени, данное исследование фокусируется на анализе 

актуальности использования социальных сетей в процессе подготовки к ЕГЭ. 

Ключевые слова: ЕГЭ, английский язык, социальная сеть, письменная 

речь, письменная часть ЕГЭ. 

Annotation: Due to the unexpected shift of the educational process to a 

distance format because of the COVID-19 pandemic, it appeared necessary to 

search for new ways and technologies to prepare graduates for the State Exam. 

Since the virtual world is a space where high school students spend most of their 

time, this study focuses on analyzing the relevance of using social networks in the 

process of preparing for the State Exam. 

Keywords: State Exam, English, social network, writing, written part of the 

State Exam. 

 

В последние два года мир столкнулся с ограничениями, связанными с 

пандемией COVID-19. Из-за этого в школах и других учебных заведениях 

было принято установить карантинный режим. Многие преподаватели 

впервые были вынуждены использовать интернет-ресурсы в обучении 

иностранному языку. Однако, со временем педагоги адаптировались к 

особенностям преподавания с применением онлайн-источников, одним из 

которых являются социальные сетей. Большинство преподавателей также 

отметили преимущества использования данных технологий в обучении 

неродному языку. 

Сейчас популярность употребления социальных сетей в преподавании 

ежедневно возрастает, поскольку все больше преподавателей начинают 

обращаются к ним в работе. Педагоги находят существующие и изобретают 

новые задания, игры и технологии обучения с применением этих сайтов. С 

каждым днем мир все больше погружается в ежедневно открывающиеся 

возможности интернета. Например, появляются новые социальные сети, 

которые можно успешно адаптировать к онлайн и офлайн обучению 

иностранном языку, благодаря чему повысить качество и эффективность 

процесса получения знаний. 
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Несмотря на различные тревожные события в мире школьники 

вынуждены проходить через такое аттестационное испытание, как ЕГЭ. 

Одной из основных трудностей при написании экзамена по английскому языку 

является выполнение заданий раздела «Письмо», так как умения письменной 

речи недостаточно хорошо развиты у выпускников средней 

общеобразовательной школы. В 2022 году данный раздел состоит из письма 

личного характера и письменного высказывания с элементами рассуждения на 

основе таблицы/диаграммы [1, с. 15]. 

Данная работа фокусируется на анализе актуальности использования 

социальных сетей в процессе подготовки к ЕГЭ. В статье представлен анализ 

результатов двух исследований, проведенных среди выпускников и учителей 

СОШ, касающихся нынешних способов подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку и их эффективности, тенденций использования социальных сетей 

выпускниками, а также имеющегося у старшеклассников опыта 

использования социальных сетей в процессе изучения иностранного языка. 

Работа представляет практический интерес для современной методики 

преподавания иностранных языков. Представленные в работе данные 

позволяют определить степень необходимости применения новейших 

технологий в обучении иностранным языкам, особенно при подготовке к ЕГЭ. 

Социальная сеть (от англ. social networks) — это интернет-сайт, который 

позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать информацию 

о себе и общаться между собой, устанавливая социальные связи. Контент на 

этой площадке создается непосредственно самими пользователями [2]. 

Среди преимуществ использования социальных сетей при обучении 

письменной речи в старшей школе можно выделяют следующие:  

1) Популярность и актуальность, развивающие критическое 

мышление, коммуникативные способности, интерес к учебе и ответственность 

за результаты;  

2) Ресурсные возможности - хранение огромного количества 

информации с возможностью ее редактирования и пополнения;  

3) Многофункциональность и возможность работы онлаин̆ и офлайн 

на различных устройствах;  

4) Интерактивность и возможность организовывать группы, 

различные сообщества;  

5) Социальная сеть стимулирует критическое осмысление 

полученных знаний учащимся. Взаимодействие с разными людьми и 

мнениями побуждает студента развивать свое критическое мышление [3, с. 25-

33].  

Вопросы первой анкеты нацелены на анализ способов, с помощью 

которых осуществляется подготовка к разделу «Письмо» ЕГЭ по английскому 

языку, а также восприятия и оценки учащимися и педагогами 

подготовительного процесса, его эффективности. Кроме того, эти вопросы 

также нацелены на выявление реальных проблем, с которыми студенты и 

учителя сталкиваются во время осуществления подготовки к заданиям 

данного раздела. 
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Ранжирование респондентов осуществлялось благодаря первым трем 

вопросам анкетирования. Первый вопрос разделял респондентов по 

демографическому признаку (возраст), а следующие два – по роду 

деятельности. 

Ниже представлены комментарии к каждому вопросу из этого 

анкетирования. 

Целью первого вопроса (закрытого альтернативного типа для всех 

респондентов) – ранжировать респондентов по возрасту. Это поможет понять, 

является отвечающий учеником или учителем и, в случае, если это педагог, 

выяснить связь возраста педагога и ресурсов, которые он использует при 

подготовке школьников к ЕГЭ: использует ли он современные технологии, 

внедряет ли различные ресурсы в работу или ограничивается вариантами 

заданий КИМ. 

Цель вопросов №4 и №5 (закрытого альтернативного и 

неальтернативного типов для всех респондентов) – определить популярность 

использования при подготовке к номерам ЕГЭ 39 и 40 заданий, отличающихся 

по формату от экзаменационных. Анализ ответов на этот вопрос поможет 

определить, насколько разнообразно организована подготовка к разделу в 

средних общеобразовательных школах и какой тип заданий доминирует. 

Цель вопроса №6 (закрытого альтернативного типа для всех 

респондентов) – определить то, как учащиеся и преподаватели оценивают 

удобство определенных ресурсов для подготовки (пособия по подготовке к 

ЕГЭ, специализированные социальные сети, неспециализированные 

социальные сети, специальные сайты и сервисы для подготовки к ЕГЭ). 

Каждому способу присвоена шкала оценки от 1 до 5 (где 1 – совсем неудобно, 

а 5 – очень удобно). Данный вопрос позволит понять, существует ли 

необходимость снизить использование определенных ресурсов при 

подготовке, заменив их на другие. 

Пункт №7 (закрытого альтернативного типа для всех респондентов) 

нацелен на определение оценки эффективности этих же способов подготовки. 

Каждому также присвоена шкала оценки (1 – результаты пробных ЕГЭ очень 

низкие, 5 – результаты очень высокие). Анализ ответов по этому пункту в 

сопоставлении с предыдущим вопросом даст возможность выяснить, являются 

ли удобные для респондентов ресурсы эффективными и приводящими к 

результату, есть ли необходимость внедрять новые способы подготовки и 

какому виду работы стоит уделять больше времени при попытке повысить 

эффективность подготовки. 

Вопрос №8 (закрытого альтернативного типа для всех респондентов) 

нацелен на определение наиболее трудного из двух заданий по мнению всех 

респондентов. Анализ ответов поможет выяснить, какое задание (39 или 40) 

вызывает у студентов и преподавателей наибольшие проблемы, то есть какому 

нужно уделить большее внимание при подготовке. 

Варианты вопросов №9 и №10 (закрытого неальтернативного типа для 

всех респондентов) – это основные трудности при выполнении заданий №39 и 

№40, анализ выбора которых даст возможность понять, на какие проблемы 
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стоит обратить внимание при подготовке, каким аспектам стоит уделить 

больше времени и проработать их тщательнее, а какие учениками освоены 

хорошо. Также анализ ответов преподавателей на этот вопрос поможет понять, 

какие трудности им сложнее облегчать и какие проблемы искореняются с 

большими сложностями. 

Цель вопроса №11 – определить умения, которые нуждаются в 

дополнительной практике при подготовке к разделу «Письмо». Вариантами 

ответа являются умения, в освоении которых могут возникать трудности как у 

выпускников, так и у преподавателей при обучении им школьников. Анализ 

ответов на этот пункт поможет выявить, на развитие каких умений стоит 

сделать больший упор при подготовке к заданиям. 

Таким образом, сбор данных методом онлайн-анкетирования при помощи 

ресурса Google Forms позволил опросить достаточное количество 

респондентов вне зависимости от их местонахождения. Ранжирование 

вопросов анкеты осуществлялось по возрасту опрошенных и роду их 

деятельности (ученик или учитель). Всего в анкете 5 вопросов закрытого 

альтернативного типа, 4 - закрытого неальтернативного и 2 - необязательных 

для всех респондентов вопроса закрытого неальтернативного типа. Вопросы 

анкетирования были нацелены на анализ средств, используемых в СОШ для 

подготовки к ЕГЭ, а также на изучение их эффективности. Помимо этого, 

целью анкетирования являлось выявление трудностей, с которыми 

сталкиваются респонденты в процессе подготовки. Далее представлены 

результаты опроса и анализ полученных нами данных. 

Опрос находился в свободном доступе в течение 40 дней (декабрь 2021 

года – январь 2022 года). В результате было получено 42 релевантных ответов, 

33 из которых принадлежат студентам, 9 – преподавателям. Далее представлен 

анализ результатов анкетирования в том порядке, в котором вопросы были 

расположены в анкете.  

В соответствии с ответами на вопрос №2 (см. Рис. 1), посвященный 

исключительно преподавателям, можно сделать вывод, что большинство 

преподавателей готовят к ЕГЭ в условиях школы, также более половины из 

них работают в качестве репетиторов и всего четверть преподают на курсах. 
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Рисунок 1 – Варианты места работы преподавателей при подготовке 

выпускников к ЕГЭ 

 

Среди респондентов, ответивших на вопрос №3, который предназначался 

ученикам, выявляющий, где именно готовятся к ЕГЭ выпускники, 72,7% 

готовятся к ЕГЭ по английскому языку в школе, 39,4% - с репетитором, 42,4% 

- на курсах (см. Рис. 2). В совокупности с ответами на предыдущий вопрос, 

можно сделать вывод о том, что основная подготовка к ЕГЭ по английскому 

происходит в школе, как со стороны учителей, так и со стороны учеников. Это 

свидетельствует о том, что есть необходимость искать пути повышения 

эффективности подготовки и минимизации времени выполнения заданий, 

поскольку школьный урок длится около 45 минут и чаще всего не стоит в 

расписании школьников каждый день. 

Рисунок 2 – Варианты места подготовки выпускников к ЕГЭ 

 

Результаты вопроса №4, посвященного типам заданий, показывают, что 

большинство респондентов (59,5%) используют только задания, в формате 

КИМ ЕГЭ; однако, меньше половины респондентов (40,5%) используют 

различные форматы заданий. Это может быть связано как с индивидуальным 
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нежеланием преподавателей или учащихся использовать сторонние ресурсы 

при подготовке, так и с отсутствием осведомленности о современных ресурсах 

или новых способах использования знакомых им источников (в том числе, 

социальных сетей). Однако становится ясной необходимость уделения 

дополнительного внимания данному аспекту и побуждения педагогов и их 

учащихся к ознакомлению с дополнительными способами подготовки.  

Вопрос №5 подразумевал выбор ресурсов, с помощью которых 

осуществляется подготовка (см. Рис. 3). Самыми часто используемыми стали 

пособия по подготовке к ЕГЭ (36,45%), языковые социальные сети - (19,76%), 

неязыковые социальные сети (16,67%) и специальные сайты и сервисы 

(27,08%). В поле «другое» вписали свои ответы 4 респондента, один из 

которых – ученик, указавший вариант «задания из домашних заданий по 

курсу» и 3 преподавателя, вариантами которых стали «всевозможные 

источники», «авторские разработки» и «собственные методические 

разработки». Данные результаты подтверждают статистику из вопроса №4 о 

том, что при подготовке к ЕГЭ в основном используются задания, не 

отличающиеся от его формата, а также свидетельствуют о том, что социальные 

сети довольно часто используются при подготовке к ЕГЭ, что говорит об 

актуальности разработки методических рекомендаций по эффективному 

внедрению как специализированных, так и неязыковых сетей в 

подготовительный процесс.  

 

Рисунок 3 – Ресурсы для подготовки к заданиям 39 и 40 

 

В вопросе №6 респондентам предлагалось оценить удобство каждого 

ресурса по шкале от 1 до 5 (см. Рис. 4). Результаты показали, что респонденты 

считают специальные сервисы и сайты для подготовки к ЕГЭ очень удобными: 

они чаще всего получали оценку 5. На втором месте по удобству были 

отмечены пособия по подготовке к ЕГЭ. 10 респондентов выставили 
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наивысшую оценку удобства пособиям по подготовке к ЕГЭ. Третье место 

разделили специализированные и неспециализированные социальные сети.    

Рисунок 4 – Оценка удобства ресурсов по подготовке к ЕГЭ 

 

Эти результаты подтверждаются ответами на вопрос №7 об 

эффективности данных ресурсов (см. Рис. 5). Чаще всего оценку 5 получали 

специальные сайты и сервисы, также очень эффективным ресурсом считают 

пособия по подготовке к ЕГЭ (чаще всего получали оценку 4).  

Также данные результаты освещают проблему неэффективности 

использования социальных сетей при подготовке к ЕГЭ, поскольку многие 

респонденты оценили их на 4 и 3, что говорит о необходимости пересмотра 

отношения к использованию социальных сетей в подготовке и изменению 

способов работы с ними, чтобы повысить ее результативность.  
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Рисунок 5 - Оценка эффективности ресурсов по подготовке к ЕГЭ 

 

Вопрос №8 выявил задание, представляющее наибольшие трудности. 

Этим заданием для большинства респондентов (92,2%) является №40. 

Соответственно, первостепенной задачей при разработке методических 

рекомендаций станет поиск повышения эффективности и удобства подготовки 

к заданию 40 и решение проблем, связанных с ним (статистика которых 

представлена в вопрос №10).  

Вопрос №9 посвящался основным трудностям при выполнении задания 

39 (см. Рис. 6). Несмотря на то, что задание 39 представляется трудным только 

для 7% респондентов, статистика показывает, что основными трудностями 

при его выполнении являются грамматические (34,14%). В два раза меньше 

респондентов отметило лексические трудности (17,07%). На третьем месте 

стоят орфографические и пунктуационные трудности (13,41%). Исходя из 

приведенной статистики, становится ясно, что на данный момент существует 

необходимость работы с грамматикой и лексикой при подготовке к этому 

заданию.  
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Рисунок 6 – Трудности при выполнении задания 39 

 

Аналогичным образом распределились и трудности при выполнении 

задания 40 (вопрос №9) (см. Рис. 7).  Самую большую трудность (21,70%) 

представляет грамматика. Немного меньше респондентов (18,26%) 

испытывают лексические трудности. Однако, на третьем месте среди 

трудностей находится проблема непонимания коммуникативной задачи 

(14,70%). Основываясь на данных результатах, можно отметить, что все 

упомянутые проблемы в той или иной ступени являются существенными, 

поэтому каждой из них необходимо искать соответствующее решение. 

Лексика и грамматика традиционно являются причинами ошибок 

экзаменуемых, однако непонимание коммуникативного задания может быть, 

в частности, причиной появления этих ошибок. Следовательно, этому аспекту 

необходимо уделять должное внимание.  
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Рисунок 7 – Трудности при выполнении задания 40 

 

Этот вывод подтверждается ответами на последний вопрос, посвященный 

умениям, которые требуют отработки (см. Рис. 8). Подавляющее большинство 

респондентов отметили, что такими умениями являются решение 

коммуникативной задачи (23,27%), использование накопленного словарного 

запаса и изученных грамматических конструкции (21,55%) и логика 

высказывания (19,82%). Больше половины респондентов отметили также 

грамотное оформление текста с точки зрения пунктуации и орфографии 

(17,24%). Таким образом, мы выявили области, требующие особого внимания 

при подготовке к ЕГЭ. Кроме традиционных лексики и грамматики, к ним 

относятся понимание и решение коммуникативной задачи, а также 

оформление текста.  
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Рисунок 8 – Умения, нуждающиеся в более усердной практике 

 

Подводя итог, целью данного параграфа было выделить основные 

ресурсы, которые используются в средних общеобразовательных школах для 

подготовки к ЕГЭ, а также анализ их эффективности. Помимо этого, 

необходимо было определить, с какими трудностями сталкиваются ученики и 

учителя и какие умения нуждаются в более усердной проработке. 

Результаты анкетирования выявили следующие позитивные тенденции: 

сборники ЕГЭ и специальные сайты/сервисы активно используются в школах 

и доказывают свою эффективность. Также большинство респондентов 

отмечают, что задание 39 значительно проще задания 40 и при подготовке к 

обоим заданиям у экзаменуемых не возникает трудностей со стилевым 

оформлением текста и его объемом. Однако, наряду с этими положительными 

результатами, нами также была выявлена проблема непонимания 

коммуникативной задачи. Это говорит о том, что используемые ресурсы ее не 

решают, и требуется поиск более эффективных методов подготовки.  

Целью второго анкетирования было выявление тенденций в 

использовании социальных сетей старшеклассниками, а именно, определение 

наиболее популярных среди выпускников социальных сетей, цели и способы 

их использования, а также ознакомление с опытом старшеклассников в 

использовании социальных сетей в процессе изучения иностранных языков. 

Эти данные необходимы для дальнейшей опоры на актуальные данные при 

разработке методических рекомендаций по внедрению социальных сетей в 

подготовку к заданиям раздела «Письмо».  

Данное анкетирование проводилось так же на платформе Google Forms. 

Ниже представлены комментарии к каждому вопросу из этого 

анкетирования. 
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Цель вопроса №1 (закрытого альтернативного типа для всех 

респондентов) – определить, как много времени выпускники проводят в 

интернете ежедневно. Это поможет понять, насколько активными 

пользователями сети они являются, что необходимо для понимания 

актуальности внедрения социальных сетей в процесс подготовки. 

Цель вопроса №2 (закрытого альтернативного типа для всех 

респондентов) – выявить наиболее частую причину посещения социальных 

сетей. Это даст понимание того, на какие виды сетевой активности сделать 

упор при разработке методических рекомендаций. 

Цель вопроса №3 (закрытого неальтернативного типа для всех 

респондентов, содержащий вариант ответа открытого типа) – определить, 

какие социальные сети наиболее популярны среди выпускников. Это даст 

возможность понять, на каких социальных сетях стоит сконцентрироваться 

при разработке методических рекомендаций, чтобы наиболее легко и 

эффективно включить их в учебный процесс. 

Вопрос №4 (открытого типа) нацелен на сбор статистики касающейся 

наиболее удобной для выпускников социальной сети. Это поможет 

определить, на какие социальные сети следует обратить внимание при 

разработке методических рекомендаций, чтобы не вызвать дополнительных 

технических сложностей при подготовке. 

Вопрос №5 (закрытого альтернативного типа для всех респондентов) 

нацелен на определение популярности использования социальных сетей в 

обучении английскому языку. Это необходимо для прогнозирования скорости 

адаптации учащихся к внедрению социальных сетей в процесс подготовки. 

Вопрос №6 (закрытого неальтернативного типа, содержащий вариант 

ответа открытого типа) предлагается только респондентам, ответившим «да» 

в вопросе №5. Его цель – понять, с каким способом использования социальных 

сетей учащиеся уже знакомы, а также с помощью варианта ответа открытого 

типа понять, какие еще менее типовые способы использовали педагоги. 

Вопрос №7 (закрытого альтернативного типа) нацелен на то, насколько 

мотивированы учащиеся к внедрению социальных сетей в процесс 

подготовки. Эти данные важны, так как необходимо, чтобы процесс 

применения сетей прошел без излишнего стресса, так как выпускники 

обладают крайне нестабильной психикой в силу своих физиологических 

возрастных особенностей [4, с.15]. 

Таким образом, анкетирование с использованием ресурса Google Forms 

содержало 5 основных вопросов (закрытого альтернативного типа, закрытого 

неальтернативного типа и открытого типа) и 2 необязательных. Вопросы были 

направлены на анализ способов и целей использования социальных сетей 

выпускниками, ознакомление с их опытом обучения с помощью данного 

ресурса, а также на определение наиболее популярной и удобной в 

использовании социальной сети среди подростков данного возраста. 

Далее представлены результаты опроса и анализ полученных нами 

данных. 
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Опрос находился в свободном доступе в течение 20 дней (март 2022 года). 

В результате было получено 68 релевантных ответов. Далее представлен 

анализ результатов анкетирования в том порядке, в котором вопросы были 

расположены в анкете.  

Результаты ответов на вопрос №1 (см. Рис.9), посвященный тому, сколько 

времени выпускниками проводят в интернете, показали, что современные 

старшие школьники проводят в нем, в основном, более 3 часов (64,7%). Это 

позволяет сделать вывод о том, что интернет для них – привычная среда, в 

которой они чувствуют себя комфортно и хорошо ориентируются.  

  

Рисунок 9 – Количество времени, проводимое выпускниками в 

интернете 

 

Ответы на вопрос №2, посвященный целям использования социальных 

сетей, показали, что чаще всего выпускники заходят туда ради потребления 

информации - просмотра фото/ видео/ изображений/ учебных материалов 

(55,9%) (см. Рис. 10). Это говорит о том, что большинство из них – пассивные 

пользователи, то есть при разработке методических рекомендаций упор 

необходимо сделать на рецептивные задания.  
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Рисунок 10 – Цели использования социальных сетей выпускниками 

 

Анализ ответов на вопрос №3, посвященный наиболее часто 

используемым социальным сетям, показал, что самыми популярными среди 

выпускников являются Youtube (29,51%), Instagram (28,31%), Вконтакте 

(21,08%) и Telegram (16,26%) (см. Рис. 11). Эти результаты показывают, какие 

сайты наиболее эффективны при подготовке к ЕГЭ, в виду удобства и 

популярности среди старшеклассников.   

 

Рисунок 11 – Наиболее часто используемая социальная сеть 
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Эти данные подтверждаются ответами на вопрос №4, посвященный 

наиболее удобной социальной сети. Многие респонденты указывали 2-3 

варианта в ответе. Результаты показали, что самой удобной социальной сетью 

выпускники считают Telegram (49,35%), на втором месте - Вконтакте (19,48%) 

(см. Рис. 12). Таким образом, можно заключить, что использование Telegram в 

обучении является наиболее комфортным для учеников.   

Рисунок 12 – Наиболее удобная социальная сеть 

 

Вопрос №5 посвящался опыту использования социальных сетей в 

изучении английского. Большинство выпускников (82,4%) хотя бы раз 

пользовались этими ресурсами с этой целью. Можно сделать вывод, что 

применение социальных сетей в обучении языку – знакомый многим 

учащимся и педагогом способ работы, а значит их можно и нужно 

использовать в процессе подготовки к ЕГЭ.  

Ответы на вопрос №6 позволили выяснить известные респондентам 

способы использования социальных сетей в обучении иностранным языкам. В 

подавляющем большинстве эти ресурсы используются как источник аудио-

визуальной информации (31,11%. На втором месте находится аудиальная 

(25,18%) и текстовая (23,7%) информация (см. Рис. 13).  Эти результаты 

полностью соответствуют международной шкале языковых компетенций, в 

которой среди рецептивных действий выделяются восприятие аудиальной, 

текстовой и аудиовизуальной информации [5, с. 48-59]. То, что респонденты 

выделили все 3 формы представления информации, говорит о возможности 

опоры на каждую из них при подготовке к ЕГЭ.  Среди других вариантов 

изучения иностранного языка посредством социальных сетей в графе 

“Другое” было перечислено общение с носителями как изучаемого языка, так 

и других языков, а также прослушивание лекций на изучаемом языке, что, 
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согласно международной шкале языковых компетенций, также является 

восприятием аудиальной информации [5, с. 52].  

Рисунок 13 – Способ использования социальных сетей в изучении языка 

 

Ответы на вопрос №7 помогли понять степень готовности к учебному 

использованию социальных сетей английскому тех респондентов, у кого не 

было такого опыта. 57% из них выразили желание попробовать изучать 

английский через социальные сети. Это свидетельствует об актуальности 

использования социальных сетей в процесс подготовки к ЕГЭ.  

Таким образом, анализ результатов анкетирования с помощью ресурса 

Google Forms показал, что выпускники являются одной из самых активных 

групп пользователей социальных сетей, среди которых наиболее популярна 

Telegram. При этом использование социальных сетей в качестве источника 

аудиальной, текстовой и аудиовизуальной информации в изучении 

иностранных языков (в частности, английского) - довольно распространенное 

явление. В общей сложности 92,43% респондентов либо уже имеют такой 

опыт, либо готовы его приобрести. Отсюда можно сделать вывод, что 

применение социальной сети Telegram в процессе подготовки к ЕГЭ станет 

новым эффективным инструментом в устранении возникающих трудностей 

при подготовке к экзамену. Выпускники отличаются еще нестабильной 

психикой и склонны отвлекаться при выполнении учебных задач. Учитывая 

это, можно предположить, что использование социальных сетей, повысит как 

их вовлеченность в учебный процесс (поскольку выпускники проводят там 

большую часть времени и чувствуют себя комфортно при пользовании ими), 

так и мотивацию учащихся к выполнению работы, не вызывая при этом у 

старшеклассников лишнего стресса перед экзаменами. 

Подводя итог, было проведено два анкетирования, первое из которых 

было проведено среди выпускников и преподавателей и посвящалось 

обучению письменной речи на английском языке в средних 

общеобразовательных школах и подготовке к ЕГЭ, а второе – среди 
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выпускников и посвящалось использованию социальных сетей в изучении 

английского. Результаты первого опроса показали, что несмотря на наличие 

эффективных способов подготовки к экзамену (сборники ЕГЭ и специальные 

сайты/сервисы), существует проблема непонимания коммуникативной задачи, 

что указывает на то, что ресурсы, используемые в работе не решают ее в 

полной мере, и требуется поиск новых способов подготовки. Результатом 

второго анкетирования также стало выявление самой популярной и, по 

мнению выпускников, удобной для изучения английского языка социальной 

сети Telegram. 

Данные результаты свидетельствуют об актуальности и необходимости 

разработки новых способов применения социальной сети Telegram в процессе 

подготовки к разделу «Письмо» ЕГЭ по английскому языку с целью 

повышения эффективности подготовки к нему. 
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Воспитание обучающихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. Воспитание является одной 

из важнейших составляющих педагогики. Педагогика с древнегреческого 

переводиться как искусство воспитания. 

В настоящее время в педагогике не существует общепринятого 

определения понятия воспитание. Причины такого положения в 

многозначности, глубине и различном толковании этого понятия. У всех 

народов мира подход к воспитанию подрастающего поколения разный, т. к. 

различен опыт и традиции. Но есть и общие черты, присущие понятию 

воспитания. Определение воспитания в большой советской энциклопедии 

звучит так - это процесс целенаправленного, систематического формирования 

личности в целях подготовки её к активному участию в общественной, 

производственной и культурной жизни.  

Воспитание тесно связано с обучением; многие его задачи достигаются 

главным образом в процессе обучения, как важнейшего воспитательного 

средства. 

Одной из главных целей педагогического воспитания, результатом и 

итогом воспитания является переход ребенка к самостоятельному выбору, 

каким же нравственным ориентирам ему следовать и следовать ли. Ведь 

нравственность это в первую очередь ориентир развития и созревания для 

самовоспитания. 
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Содержание духовно-нравственного становления и воспитания 

личности определяется в соответствии с базовыми национальными 

ценностями и приобретает определённый характер и направление в 

зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их 

передача от поколения к поколению. 

По мнению Баженовой Г.В. «духовно-нравственное воспитание это - 

педагогически организованный процесс формирования личности 

обучающихся на базе национальных ценностей, освоение учеником системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации» [1]. 

Проблема духовно-нравственного совершенствования человека в 

философском контексте отражена в трудах Л.Н. Толстого, Н.А. Бердяева. 

Отдельные концептуальные основы по вопросам духовно-нравственного 

воспитания разработаны в исследованиях отечественных учёных и педагогов 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского. Различные аспекты 

нравственного воспитания подрастающего поколения раскрыты в трудах 

современных учёных Т. А. Марковой, Н.Е. Щурковой. 

«Успех нравственного воспитания детей во многом зависит от характера 

нравственного пространства, в котором дети живут: отношение и общение в 

коллективе, семье, на улице с товарищами и друзьями, родителями, 

учителями, отношение к себе, природе, к внешнему миру, труду, образу 

жизни, к общественным требованиям» - мнение Болдырев Н.И. [3]. 

Психолог Белкин А.С.  установил, что именно младший школьный 

возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению 

нравственных правил и норм. Это позволяет своевременно заложить 

нравственный фундамент развития личности. Стержнем воспитания, 

определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном 

возрасте, является опора на чувства и эмоциональную отзывчивость младшего 

школьника [2]. 

Власова Т.И. утверждала, что область духовно-нравственной культуры 

младшего школьника включает усвоение общечеловеческих ценностей, 

проявление в отношениях с людьми доброты, честности, порядочности, 

вежливости, уважения к людям другой нации и других народов. Это 

нравственное отношение к природе, готовность к активной деятельности по 

охране окружающей среды. Это воспитание чувства гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою Родину [4]. 

Эффективным средством духовно-нравственного воспитания младших 

школьников является музейная педагогика. 

По Столярову Б.А. музейная педагогика - это инновационный 

педагогический метод, который помогает формировать у детей и взрослых 

гуманистические ценности и чуткое отношение к природе, миру и другим 

людям [5]. 

Музейная педагогика как научная дисциплина рассматривает музей не 

только с точки зрения места, где хранятся произведения искусства, а как 

образовательную систему, способную влиять на воспитание и развитие 
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человека. Музей обладает огромным образовательно-воспитательным 

потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 

документы.  

Музейная область является центральным звеном музейной педагогики, 

дисциплины, сформировавшейся на стыке психологии, педагогики и 

музееведения [5].  

«Музейная педагогика имеет обширный запас форм образовательно-

воспитательной работы, к основным относятся: лекция; экскурсия; 

консультация; научные чтения; кружки; студии, клубы; литературные вечера, 

киносеансы; концерты; встречи с интересными людьми; праздники; 

исторические игры; конкурсы и викторины. Помимо основных существуют 

также и нетрадиционные формы работы: урок-сказка; урок-сюрприз; 

исследование; изобретательство; анализ первоисточников и многое другое. 

Все эти мероприятия способствуют более глубокому знакомству с историей и 

культурой нашей родины, а также развивают познавательную активность, 

творческие способности, духовные потребности и интересы» - мнение 

Чумаковой Н.Ю.[6]. 

Музейные занятия способствуют становлению учащихся на путь 

усвоения общечеловеческих ценностей, добра, истины, красоты, а также 

национальных ценностей любви к своей родине, гордости за подвиги своего 

народа, уважения к труду и творчеству своих предков и современников. Для 

достижения высоких результатов духовно-нравственного воспитания, следует 

проводить музейную работу систематически и целенаправленно, а также 

учитывать и то, что именно дети младшего школьного возраста 

характеризуются повышенной восприимчивостью и доверчивостью ко всему 

происходящему. 

Анализ представленных в литературе сведений о состоянии духовно-

нравственной воспитанности младших школьников, установлено, что область 

духовно-нравственной культуры младшего школьника включает усвоение 

общечеловеческих ценностей, проявление в отношениях с людьми доброты, 

честности, порядочности, вежливости, уважения к людям другой нации и 

других народов. Это нравственное отношение к природе, готовность к 

активной деятельности по охране окружающей среды. Это воспитание чувства 

гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Успех нравственного воспитания детей во многом зависит от характера 

нравственного пространства, в котором дети живут: отношение и общение в 

коллективе, семье, на улице с товарищами и друзьями, родителями, 

учителями, отношение к себе, природе, к внешнему миру, труду, образу 

жизни, к общественным требованиям. 

Для подтверждения полученных данных было проведено исследование 

уровня духовно-нравственной воспитанности младших школьников. 

Исследование осуществлялось на базе «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Бирикчульская средняя 

общеобразовательная школа», реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Приняли участие 40 детей в возрасте 9 лет.  
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20 учащихся – 2 «А» класса – контрольная группа и 20 учащихся 2 «Б» класса 

– экспериментальная группа. 

Для диагностики уровня духовно-нравственной воспитанности у 

учащихся 2 классов были использованы анкета «С чего начинается Родина?», 

методика «Незаконченные предложения», метод индивидуальной беседы с 

каждым учащимся, методика «Я – патриот». 

На основании полученных результатов выявлено, что: 30% (6 человек) 

контрольной группы и 20% (4 человека) экспериментальной группы имеют 

высокий уровень, младшие школьники проявляют активный познавательный 

интерес к прошлому и настоящему своего народа, своей семьи и своего 

Отечества. Знают некоторые сведения об истории своей страны, города, его 

достопримечательностях, знаменитых людях. Проявляют гордость за свое 

Отечество. Активно выражают готовность помочь другим людям и 

положительное отношение к миру, всему живому. Проявляют стремление к 

патриотической деятельности. Осознают себя гражданином и патриотом своей 

страны. Желают служить в армии. Уважают традиции других народов. 

45% (9 человек) контрольной и экспериментальной группы имеют 

средний уровень, младшие школьники имеют представление об истории 

Отечества и родного края, о его природных богатствах и 

достопримечательностях. Историей родного края и страны интересуется 

только по заданию учителя. Гордость за Родину проявляется непостоянно. 

Характерна недостаточно высокая активность при патриотической 

деятельности. Внимательны к эмоциональному состоянию других, проявляют 

сочувствие и сопереживание. Национальные традиции знают, но не стремится 

соблюдать. Не проявляют особого желания служить в армии. 

25% (5 человек) контрольной группы и 35% (7 человек) 

экспериментальной группы имеют низкий уровень, младшие школьники 

имеют лишь обрывочные и поверхностные сведения о прошлом своего народа, 

своей стране и культуре. Проявляют неустойчивый интерес к истории родного 

края и Отечества, его достопримечательностям. Слабо ориентируются в 

эмоциональных состояниях окружающих. В патриотической деятельности 

участвуют неохотно. Иногда наблюдаются проявления негативного поведения 

и отношения к окружающему миру. Служить в армии не желают. Не уважают 

традиции других народов. 

Результаты, выявленные в ходе диагностики, послужили поводом для 

дальнейшей работы, в экспериментальной группе больше детей с низким 

уровнем на 10%, на основании этого в ходе формирующего этапа с данной 

группой будет организована работа по духовно-нравственной воспитанности. 

Дети экспериментальной группы уже имеют определенные 

представления о времени, но они еще не совсем готовы воспринимать 

абсолютно абстрактные понятия. В этом возрасте чрезвычайно важно 

предварительно подготовить детей к посещению музея, помочь установить 

связь между увиденным в экспозиции и своим прошлым опытом.  
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При реализации духовно-нравственного воспитания в пространстве 

музея, мы опирались на школьный курс предмета «Окружающего мира» по 

программе «Школа России».  

Экскурсии в музей проводили по следующим разделам: народные 

ремесла и промыслы; народные праздники, обычаи, обряды русского народа; 

мозаика народного костюма; мифология крестьян; народные музыкальные 

инструменты. 

Музейные занятия способствовали становлению учащихся на путь 

усвоения общечеловеческих ценностей добра, истины, красоты, а также 

национальных ценностей любви к своей родине, гордости за подвиги своего 

народа, уважения к труду и творчеству своих предков и современников.  

Для достижения высоких результатов духовно-нравственного 

воспитания, следует проводить музейную работу систематически 

и целенаправленно, а также учитывать и то, что именно дети младшего 

школьного возраста характеризуются повышенной восприимчивостью 

и доверчивостью ко всему происходящему. 

В ходе контрольного этапа исследования выявили эффективность 

системы занятий по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников средствами музейной педагогики на формирующем этапе 

исследования с применением методик констатирующего этапа. 

На основании полученных результатов выявлено, что: 30% (6 человек) 

контрольной группы и 25% (5 человека) экспериментальной группы имеют 

высокий уровень, 45% (9 человек) контрольной группы и 50% (10 человек) 

экспериментальной группы имеют средний уровень, 25% (5 человек) 

контрольной и экспериментальной группы имеют низкий уровень. 

На основании полученных результатов можно сделать выводы, что 

уровень духовно-нравственной воспитанности у детей экспериментальной 

группы увеличился на 10%. 

На основании вышеизложенного можно считать, что использование 

средств музейной педагогики в образовательном процессе начальной школы 

обеспечивает эффективное духовно-нравственное воспитание учащихся, если: 

учитель систематически использует музейную педагогику в образовательном 

процессе: музейный экспонат, музейную экспозицию и имеется взаимосвязь 

учебно-воспитательной работы учителя начальной школы и музееведческой 

деятельности школьного музея, направленного на духовно-нравственное 

воспитание младших школьников, осуществляется в разнообразных формах: 

проведение системы уроков, краеведческих экскурсий, внеурочных занятий в 

школьном музее. 
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В современном обучении большую роль играет интерактивность.  Само 

понятие «интерактивная», или «интеракция», возникло впервые в социологии 

и социальной психологии в переводе с английского языка interact - означает 

общение, взаимодействие с кем-либо или чем-либо, при этом 

подразумевается, что взаимодействующие стороны должны оказывать 

воздействие друг на друга [3]. Термин «интерактивность» означает 

способность взаимодействовать в диалоговом режиме. 

Отметим, что образовательные процессы, в основе которых лежат 

педагогическое общение и взаимодействие, не могут не включать 

интерактивность. Терминологические трудности, возникающие при 

интерпретации лексических единиц через понятия «взаимодействие» и 

«общение», разрешаются смысловым значением закрепившихся в русском 

языке однокоренных слов: «интер» (между) и «активность» (усиленная 

деятельность). То есть под интерактивностью, предполагается элемент 

взаимодействие между пользователем и компьютером.  Интерактивные 

программные средства обучения – это совокупность методов и приемов 

организации проведения учебного процесса, основанная на диалоговом 

использовании электронных образовательных ресурсов [1]. 

Можно выделить следующие основные цели использования 

интерактивных программных средств обучения на уроках информатики: 

1) индивидуализация и дифференциация процесса обучения информатике 

за счет составления индивидуальных программ обучения, учитывая интересы 

и способности учащихся; 

2) повышение теоретического уровня учебного процесса благодаря 

возможности представления большего объема информации; 

3) обеспечение условий для исследовательской, творческой деятельности 

учащихся; 

4) достижение понимания обучающимися учебного материала путём 

интегрированного представления информации, усиление интереса к предмету 

за счет автоматизации решения некоторого вида задач, наглядного 

обеспечения связи информатики с практической жизнедеятельностью, 

устранение негативной ситуации беспомощности на некоторых этапах 

решения задач в связи с наличием справочной системы; 

5) эффективное управление учебной деятельностью учащихся за счет 

возможности многоуровневого контроля на различных этапах формирования 

навыка или понятия; 

6) уход от исключительно презентационной статичной формы подачи 

материала, при помощи возможности интерактивного взаимодействия с ним. 

Обучающийся имеет возможность непосредственно подойти к доске и 

поучаствовать в решении задачи, посредством применения интерактивной 

доски. Имеется возможность в режиме реального времени наносить на 

изображение пометки, выделять фрагменты изображения, вносить 

исправления в текст, рисовать, чертить различные схемы. Для сравнения, не 

интерактивная технология давала возможность только демонстрации 

решения, возможно с комментариями учителя; 
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7) возможность включения в процесс информатизации математического 

образования учителей и учащихся с любой степенью форсированности 

навыков работы с вычислительной техникой, так как интерактивные 

программные средства изначально не предполагают наличие высокого уровня 

их овладения; 

8) совершенствование управления как информационно-методическим 

обеспечением образования, так и самим учебным процессом, его 

планирования, организации, контроля, модернизации механизмов управления 

системой образования [1]. 

Проанализировав классификацию целей интерактивных программных 

средств, согласно точке зрения И.В. Роберт можно выявить, что каждый вид 

может быть использован на различных этапах образовательного процесса, как 

при подготовке учителя и обучающегося к уроку, так и при проведении 

различного вида занятий. Для достижения высокой продуктивности обучения 

требуется рациональная интеграция средств ИКТ в современный урок 

информатики с учетом его специфики и вариативности.  

Немаловажным фактором успешного применения цифровых технологий 

в обучении информатике является тесное взаимодействие математики и 

информатики, особенно в классах с углубленным изучением математики и 

информатики. Межпредметные связи информатики и математики уже 

являются частью современных учебников информатики. Умения и навыки 

построения компьютерных моделей и последующее их исследование с 

помощью программного инструментария приобретаются на уроках 

информатики. 

Для разработки электронного приложение к разделу «Алгоритмизация» 

школьного курса информатики в 9 классе среди множеств инструментальных 

средств общего назначения таких как: iMind, iSpring и другие, была выбрана 

программная среда iSpringSuite 9. iSpringSuite 9 – это современный 

инструмент для быстрой разработки электронных курсов, в котором каждый 

сможет легко начать работать без предварительного обучения [2]. 

По всему миру значительная доля существующих электронных учебных 

курсов создается в программе Microsoft PowerPoint. Этот инструмент 

относительно прост в использовании и предоставляет множество 

возможностей для создания интерактивного, мультимедийного контента. 

Данная система iSpring Suite9 обеспечивает следующие возможности: 

 Диалоговый тренажер – это интерактивный игровой формат онлайн 

уроков. Позволит повысить интерес обучающихся к изучению материала. 

 Скринкаст. Данная функция предназначена для демонстрации работы 

компьютерных программ. Кроме того, к созданному курсу есть возможность 

прикрепить такие ресурсы, как документы, ссылки, дополнительную 

литературу, практические задания, которые будут необходимы для 

прохождения обучения [2]. 

 Видеолекция или обучающий урок. Также можно использовать готовые 

аудио, видеозаписи, или записать в редакторе программы в качестве 

сопровождения к презентации. 
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 Тесты и опросы. Тесты повышают эффективность процесса обучения. В 

программе они делятся на два вида: вопросы, которые будут оцениваться 

программой и вопросы, требующие свободного ответа, например, эссе. Тесты 

можно создавать отдельно от обучающего курса, или сразу после его 

окончания. К вопросам теста можно добавить картинки, формулы, аудио, 

видеозаписи, флэш ролики.  

 Интерактивность. В данной программной среде интерактивность 

проявляется в виде составления тестов или же добавления в свою 

презентацию, например, временной шкалы. Временная шкала – это 

интерактивность для создания хронологии событий, актуальный для таких 

дисциплин как история, литература.  

 Курсы с персонажами.  В редакторе есть возможность из обычной 

презентации создать учебный урок с персонажами. Программа имеет более 10 

персонажей с разными позами и эмоциями. 

 Технология конвертирования. Данная технология позволяет изменить 

формат компьютерного файла или изменить его свойства [2].  

Приложение, созданное на платформе iSpring Suite 9, сохраняется и 

просматривается на компьютерах в формате Flash, ноутбуках, планшетах, 

смартфонах в формате HTML5. Так же система имеет бесплатное приложение 

для просмотра курсов и прохождения тестирования iSpring Viewer. 

Просмотреть учебник можно в онлайн или оффлайн режиме, они будут 

сохранены в приложении, и ученик может их использовать в любое удобное 

для него время [2]. 

На основе рассмотренного материала, можно сделать следующие 

выводы: комплексная реализация поставленных целей использования 

интерактивных программных средств в обучении помогает эффективному 

усвоению предмета, повышению интереса и мотивации. Не маловажным 

фактором является усиление практического компонента, развитие 

пространственных представлений и логического мышления, а также 

формирование навыков работы с электронными ресурсами и выбора 

программного инструментария в обучении, которые необходимы для 

дальнейшего продолжения образования и будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 
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речи на уроках окружающего мира. Рассмотрено понятие интерактивных 
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Сфера речевого общения является неотъемлемой частью социального 

мира, в котором развивается личность. Высказывая свои мысли, человек 

реализуется профессионально и личностно. С помощью речи можно 

поддержать и помочь в осуществлении жизненных целей и потребностей. 

Поэтому речевые умения являются средством, обеспечивающим 

эффективную деятельность субъекта в общении. Также, умение слушать и 

слышать собеседника, дает возможность получить для себя полезную 

информацию и поделиться этой информацией с другими, а это показатель 

культуры личности в целом.  

В настоящее время прослеживаются значительные изменения в общении 

современных детей. Поэтому формировать речевые умения следует с самого 

раннего детства, но этот процесс необходимо строить в соответствии с 

определенным возрастным этапом развития ребенка. Данный процесс следует 

организовывать направленно и систематично.  

В психолого-педагогической литературе особое внимание уделяется 

развитию монологической речи именно в младшем школьном возрасте. В 

федеральном государственно-образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) сказано, что каждый учащийся должен освоить 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
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коммуникативные) для успешного взаимодействия в обществе. Поэтому  

монологическая речь особо значима в жизни школьника и на ее развитие 

должно быть направлено особое внимание. 

Исследованием монологической речи занимались такие ученые, как Н.Р. 

Бадалян, Т.П. Медведева, М.В. Мыльцева, И.В. Прищепова, О.Ю. Харитонова 

и др. 

По мнению Н.Р.  Бадалян: «Монологическая речь – это речь одного лица, 

выражающего в более или менее развёрнутой форме свои мысли, намерения, 

оценку событий» [1, с. 25]. 

Т.П. Медведева описывает монологическую речь, как: «Некоторую 

законченную последовательность предложений, связанных по смыслу друг с 

другом в рамках общего замысла автора» [5, с. 30]. 

По мнению И.В. Прищеповой: «Монологическая речь – это более 

сложная форма общения. Чтобы овладеть приемами монологической речи, 

необходимо уметь логически излагать свои мысли, уметь полно и 

последовательно передавать текст, уметь использовать интонацию и 

выразительность в речи» [7, с. 19].  

А для этого необходимо с детского возраста приучить детей к чтению 

художественных произведений. 

М.В. Мыльцева раскрывает ряд особенностей монологической речи: 

 Последовательно изложенные мысли, характеризующейся логико-

смысловыми связями между предложениями; 

 самостоятельное расположение речевых единиц;  

 непрерывность; 

 относительная развернутость; 

 большая произвольность;  

 малая зависимость от собеседника [6, с. 65]. 

М.В. Мыльцева выделяется такие виды монологической речи, как 

описание, рассуждение и повествование [6, c. 67]:  

Описание. Конкретизированный и обобщенный монолог, может 

включать в себя изложение признаков и свойств. Показывает полную 

характеристику предмета речи через перечень таких составляющих его 

признаков как: количественные, качественные, структурные, 

функциональные. 

Рассуждение. Характеризуется обеспечением обоснованности действий; 

определением их причинно-следственных связей; принятием или обоснование 

выводов. Это устное представление, объяснение, подтверждение какой-либо 

мысли. Состоит из нескольких частей: первая часть – тезис, идея, которую 

необходимо логически доказать или опровергнуть; следующая часть – 

аргументация высказанной мысли, доказательства, аргументы, 

подкрепляемые примерами; последняя часть представляет собой – 

заключение, вывод. 

Повествование. Определяется как форма речи, отличающаяся 

динамизмом, реальность в которой представлена в процессе преобразования и 
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формирования цепи взаимосвязанных действий. Это рассказ, высказывание о 

любом событии в его временной последовательности. Специфичность 

повествования заключается именно в последовательности действий [6, c. 68] 

О.Ю. Харитонова определяет такую классификацию монологической 

речи как:  

 репродуктивность – устный пересказ текста или в письменной форме. 

В репродуктивном говорении уже определено содержание самого текста;  

 продуктивность – говорение на обозначенную тему, формирующее у 

изучающего самостоятельное высказывание [8, с. 10].  

Таким образом, монологическая речь является связной речью, в которой 

соблюдаются все правила грамматического построения высказывания и 

логическая последовательность. Все связующие части монолога имеют смысл 

и грамматические средства. Особенности развития монологической речи у 

младших школьников заключаются в том, что в младшем школьном возрасте 

речь детей интенсивно развивается, что говорит развивающееся мышление, 

другие познавательные процессы, потребности ребенка в общении со 

сверстниками и взрослыми. Монологическое высказывание более сложное 

становится за счет увеличения количества второстепенных  членов 

предложения, появления составного сказуемого и т.д. В связи с расширением 

словаря школьника увеличивается количество предложений в порождаемом 

тексте, общий объем высказывания. 

Поэтому актуальной задачей учебных заведений является применение 

методических инноваций связанных с применением активных или 

интерактивных методик обучения и одним из таких средств является 

интерактивный метод «микрофон». 

Изучением активных методов обучения занимались такие ученые, как 

Д.Р. Григорьева, Т.А. Ветошкина, С.С. Кашлев и др. 

Д.Р. Григорьева трактует так данное понятие: «Интерактивный» – 

означает способствовать, взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 

диалога с чем (компьютером), или с кем-либо (человеком). Значит 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие преподавателя и ученика» [3, с. 20]. 

По мнению Т.А. Ветошкиной: «Интерактивный метод микрофон – это 

метод, где педагогом и детьми образуется круг, затем передается друг другу 

игрушечный микрофон, высказываются мысли по заданной теме. Например, 

микрофон берет ребенок, составляет несколько предложений о какой-то 

стране, затем микрофон передает другому ребенку. Все ответы детей не 

обсуждаются, а принимаются и одобряются» [2, с. 37]. 

Вопросы можно разбить по уровням сложности, сначала используя 

сильных учеников и постепенно переходя к более слабым детям и легким 

вопросам.  Можно дать по вопросу каждому ряду или варианту или 

предоставить ученикам возможность самостоятельно выбирать, о чем они 

хотят рассказать [2, с. 38]. 

С.С. Кашлевым отмечено: «Данная технология позволяет: активизирует 

учеников; развивать личностные качества детей; повышает познавательный 

https://pedsovet.su/metodika/5973_differencirovannye_zadaniya_na_uroke
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интерес; учит преодолевать скованность; способствует развитию творчества; 

быть активным и самостоятельным собеседником; вырабатывать и закреплять 

правильное речевое дыхание при ведении диалога; устранять избыточное 

психоэмоциональное и мышечное напряжение вне речи и во время её; 

овладевать связным описательным и последовательным рассказом об 

увиденном, умением пользоваться различными типами предложений» [4, с. 

47].  

Для выявления уровня развития монологической речи у младших 

школьников, было проведено исследование в МБОУ «Калинская СОШ», 

Республика Хакасия, Устибаканский район, с. Калинино. При исследовании 

были соблюдены все нормативные требования по проведению. Проведение 

исследовательской   работы было согласовано с руководством организации. 

Исследование проводилось в присутствии учителей. Родители обоих групп 

осведомлены об участии детей в исследовании и дали письменное согласие на 

проведение исследования. В эксперименте принял участие 3 классы, в 

количестве 48 человек, из них: экспериментальный класс в количестве 24 

человек и контрольный класс в количестве 24 человек. Для выявления уровня 

развития монологической речи у младших школьников использовались 

методики: «Исследование уровня устно-речевого развития» (Л.П. Уфимцева); 

«Исследование уровня монологической связной речи» (Р.И. Лалаева). 

Проанализировав данные  по первой методике, был сделан вывод: в 

экспериментальном классе, лишь у 21% обучающихся (5 человек), и в 

контрольном классе у 21% обучающихся (5 человек), наблюдается высокий 

уровень устно-речевого развития. У 50% обучающихся (12 человек) из 

экспериментального класса и у 46% обучающихся (11 человек) контрольного 

класса – средний уровень устно-речевого развития. У 29% обучающихся (7 

человек) экспериментального класса и у 33% обучающихся (8 человек) 

контрольного класса – уровень низкий устно-речевого развития. Можно 

сказать, что у обучающихся обоих классов в основном преобладает средний и 

низкий уровень устно-речевого развития. Обучающиеся имеющие средний 

уровень устно-речевого развития пересказали текст после повторного 

прослушивания и с помощью экспериментатора. Пересказ текста произведен 

от начала до конца, речь при этом внятная и понятная, фразы построены 

логически правильно. Обучающиеся имеющие низкий уровень устно-речевого 

развития не смогли осуществить самостоятельный пересказ даже после 

нескольких предъявлений текста, у некоторых самостоятельный пересказ 

осуществлялся с трудом, с большой помощью экспериментатора. У детей этой 

группы можно наблюдать невнятное «бурчание под нос», отказ от пересказа. 

Это говорит о необходимости организации целенаправленной работы по 

повышению уровня устно-речевого развития. Это говорит о необходимости 

организации целенаправленной работы по повышению уровня устно-речевого 

развития. 

Проанализировав данные  по второй методике, был сделан вывод: в 

экспериментальном классе, самый высокий уровень развития монологической 

связной речи отсутствует, как и у обучающихся контрольного класса. Лиш у 
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17% обучающихся (4 человека) экспериментального класса и в контрольном 

классе у 12% обучающихся (3 человека) наблюдается выше среднего уровень 

развития монологической связной речи. У 33% обучающихся (8 человек) из 

экспериментального класса и у 38% обучающихся (9 человек) контрольного 

класса  – средний уровень развития монологической связной речи. У 21% 

обучающихся (5 человек) экспериментального класса и у 17% обучающихся 

(4 человека) контрольного класса – ниже среднего уровень развития 

монологической связной речи. У 29% обучающихся (7 человек) 

экспериментального класса и у 33% обучающихся (8 человек) контрольного 

класса – низкий уровень развития монологической связной речи. Можно 

сказать, что у обучающихся обоих классов в основном преобладает средний и 

низкий уровень развития монологической связной речи. Обучающиеся 

имеющие средний уровень развития монологической связной речи 

представили рассказ в значительной степени соответствующий изображенной 

ситуации. Однако а) отдельные смысловые звенья (1-2) искажены; б) основные 

смысловые звенья имеются, но нарушена последовательность отдельных 

событий, либо в) пропущены отдельные смысловые звенья (1-2). 

Обучающиеся имеющие низкий уровень развития монологической связной 

речи не продемонстрировали рассказ. Вместо рассказа – лишь отвечали кратко 

на отдельные вопросы либо воспроизводили 1-2 предложения. Это говорит о 

необходимости организации целенаправленной работы по повышению уровня 

развития монологической связной речи. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа говорят о том, что 

первоначальный уровень развития монологической речи младших 

школьников находится на среднем и низком уровне. Это говорит о 

необходимости организации целенаправленной работы по повышению уровня 

развития монологической речи. Такой работой может послужить 

использованию интерактивного метода «микрофон» на уроках окружающего 

мира. 

С целью повышения уровня развития монологической речи 

экспериментального класса, был спланирован формирующий этап, в рамках 

которого проведено 8 уроков окружающего мира по развития монологической 

речи младших школьников на основе использования  интерактивного метода 

«микрофон». 

По теме: «Превращение и круговорот воды», интерактивный метод 

«микрофон» был использован на этапе мотивации. Обучающимся было 

предложено вспомнить, что они уже знают о воде. Свои мнения обучающиеся 

высказывали по очереди, имитируя «микрофон», задавали друг другу вопросы 

и отвечали на них. Обучающиеся проявили знания о свойствах воды, о 

значении экологически чистой воды в жизни растений, животных, людей, 

знание о круговороте воды в природе. 

Также интерактивный метод «микрофон» был использован на этапе 

актуализации опорных знаний. С обучающимися была проведена беседа. 

Отвечая на вопросы, обучающиеся представляли свое мнение с помощью 

имитированного микрофона, сделанного из картона.  
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Вопросы для обсуждения: 

- Почему воду называют одним из главных богатств на Земле? 

- О каких свойствах воды вы знаете? 

- Как можно очистить грязную воду? 

Интерактивный метод «микрофон» способствовал раскрепощению 

обучающихся, а его игровая форма мотивировала к свободному выражению 

мыслей. Обучающиеся активно участвовали в обсуждении темы, задавали 

друг другу вопросы и активно отвечали на них. 

По теме: «Солнце, растения и мы с вами», интерактивный метод 

«микрофон» был использован на этапе первичного восприятия и осознания 

нового материала. Одним обучающимся был представлен доклад. Беседа 

происходила в виде интервью с помощью микрофона. На столах у слушающих 

были вопросы, которые нужно было задать докладчику. Обучающиеся, 

передавая друг другу микрофон задавали вопросы докладчику. 

Вопросы для обсуждения: 

– К каким объектам природы принадлежит Солнце? ( Ответ: солнце – 

это самая близкая к нам звезда. Она единственная, которая находится так 

близко к Земле, что мы можем чувствовать ее тепло. А расстояние это – 150 

000 000 км. В масштабах нашей Галактики это очень мало. Солнце такое 

большое, что Земля могла бы поместиться в нём миллион раз. Солнце – 

источник тепла и света для всего живого на Земле). 

– Как вы думаете, что даёт Солнце? Могли бы растения, животные и 

человек прожить без него? 

– В какое время суток Солнце даёт больше всего тепла? 

– Как солнечные лучи зависят от облаков? 

Также интерактивный метод «микрофон» был использован на этапе 

домашнего задания. Некоторые обучающиеся должны были подготовить 

доклады по темам «Что вы узнали о Солнце?» «Время года». Некоторые 

обучающиеся должны были подготовить вопросы докладчикам к темам: «Что 

вы узнали о Солнце?» «Время года», которые задавались с помощью 

микрофона. Данная работа проверялась на следующем уроке на этапе 

проверки домашнего задания. 

Интерактивный метод «микрофон» способствовал активному участию 

детей в обсуждении темы. Обучающиеся подготовили хорошие доклады, а 

также интересные вопросы, активно их задавали. 

По теме: «Размножение и развитие животных», интерактивный метод 

«микрофон» был использован на этапе открытия новых знаний. Обучающимся 

было предложено поработать в группах. Задания находились в конвертах. 

Задание для 1 группы. Расскажите о размножении насекомых. Составьте 

схему развития бабочки и кузнечика. 

Задание для 2 группы. Расскажите о размножении рыб, земноводных и 

пресмыкающихся. Составьте схему развития лягушки, рыбы, змеи.  

Задание для 3 группы. Расскажите о размножении птиц и зверей. 

Составьте схему развития птицы и лошади. 
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Обучающиеся должны были представить свою работу, от группы 

выбирался докладчик. Свои мысли обучающиеся высказывали с помощью 

микрофона, после защиты работы микрофон передавался слушателям, 

которые задавали вопросы докладчикам, те же с помощью микрофона 

отвечали на них, также каждый из группы мог сказать свое мнение по вопросу. 

Интересные факты о насекомых.  Выступает 1 группа. (1 представитель 

от группы). 

Интересные факты о размножении рыб земноводных и 

пресмыкающихся. Выступление 2 группы. (1 представитель от группы).  

Интересные факты о размножении птиц и зверей. Выступление 3 

группы. (1 представитель от группы). 

Интерактивный метод «микрофон» способствовал представлению 

детьми более четких выводов по теме. Обучающиеся активно участвовали в 

обсуждении темы, задавали друг другу вопросы и активно отвечали на них. 

Таким образом, организация формирующего этапа предполагает 

целенаправленную систему работы по развитию монологической речи 

младших школьников. Используя на уроках окружающего метод «микрофон», 

на этапах: мотивации, актуализации знаний, практическая работа, домашнее 

задание, мы тем самым создаем благоприятную эмоциональную атмосферу, 

настрой, формируем положительное отношение к происходящему процессу, 

повышаем речевой уровень детей, стимулируем желание и потребность 

самостоятельно работать, проявить себя в различных видах учебной 

деятельности, активизировать свою речь, формируем умение услышать 

собеседника, проанализировать и сопоставить его высказывания, а также 

построить свою речь, а именно продемонстрировать развитость 

монологической речи. Интерактивный метод «микрофон» как средство 

развития монологической речи младших школьников на уроках окружающего 

мира, характеризуется тем, данный метод способствуют развитию речевых 

умений, развивает умения ориентироваться в новых, нестандартных для 

ребенка ситуациях, учит принимать решения и добиваться положительных 

результатов. Использование данного метода на уроках, помогает детям 

подготовить доклады и презентовать их. Метод может применяться в начале 

или конце урока. Это способ дать понять каждому ученику, что он может взять 

из урока что-нибудь полезное для себя, показать, что можно смело 

высказывать собственное мнение, говорить, как о личных успехах, так и 

неудачах.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что в течении жизни 

личность взаимодействует с обществом, выстраивает отношения с 
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различными социальными группами посредством общения. Общение играет 

немаловажную значимость для любого человека и его психического 

состояния, это отражается на его поведении по отношению к окружающим 

людям.  

Обстановка нынешнего школьного преподавания требует от учащихся 

интенсивного постановления трудных коммуникативных вопросов, подобных 

равно как предприятие деловитого общения, партнерства, взаимодействия 

вместе с учителями, а также одноклассниками в процессе исследования  

нового материала. Именно с младшего школьного возраста закладываются все 

начальные навыки и важно развивать их своевременно. 

ФГОС НОО нацелен на формирование личностных характеристик 

выпускника. Одним из требований стандарта на ступени начального общего 

образования выступает развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, учет позиции других 

людей, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умение слушать и вступать в диалог [10]. 

Понятие общение можно прировнять с понятием коммуникация. 

Разница в этих понятиях в том, что коммуникация возникает в процессе 

взаимодействия людей в процессах их познавательно- трудовой деятельности, 

осуществляющаяся главным образом при помощи языка. 

Также понятие «коммуникация» и «общение» отожествляются в 

педагогическом и философском энциклопедических словарях: «общение, 

обмен мыслями, сведениями, идеями; передача того или иного содержания от 

одного сознания (коллективного или индивидуального) к другому 

посредством знаков, зафиксированных на материальных носителях» [15]. 

В современном словаре по психологии общение определяется следующим 

образом: «Общение (коммуникация) – это многоаспектные процессы 

конвергенции, установления и развития контактов, связей между субъектами, 

которые порождаются дифференциальными потребностями либо в 

совместной деятельности, либо в обмене различной информацией, а также для 

общей выработки конкретного плана действий [8, с.57]  

В Социологическом энциклопедическом словаре понятие 

«коммуникация» трактуется как «акт общения между людьми посредством 

передачи символов целью которого является взаимопонимание». Более того, 

коммуникация рассматривается не только как обмен информацией, но и как 

смысловой аспект общения и социального взаимодействия, налаживания 

межличностных отношений [14, с. 41].  

В процессе общения каждый человек постепенно овладевает 

коммуникативными навыками. Существует множество различных подходов и 

взглядов к определению понятия «коммуникативные навыки». На 

сегодняшний день не существует однозначной трактовки данного понятия. 

Проблеме формирования коммуникативных навыков у младших 

школьников посвящен ряд исследований, среди которых работы С.Д. 

Полякова, Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского, О.А. Веселковой, Г.А. 
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Ковалева, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, И.А. Королева, М.И. Лисиной, И.П. 

Подласого, К.П. Зайцевой, Э.И. Аюповой, Г.А. Цукерман, Ж. Пиаже. 

Говоря о коммуникативных навыках, имеют в виду автоматизированные 

коммуникативные компоненты речевой деятельности, формированию 

которых способствует пример взрослых, общение со сверстниками, 

педагогами и родителями. Под понятием «коммуникативные навыки» также 

понимают коммуникативные действия учащихся, умение правильно 

применить их в процессе общения и выстраивать свое поведение в 

соответствии с задачами общения.  

Коммуникативные навыки – это способность человека 

взаимодействовать с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую 

информацию, а также правильно ее передавая. В структуре коммуникативных 

навыков выделяют несколько компонентов: 

 1. Когнитивно-регулятивный – способствует получению у младших 

школьников опыта общения, формированию качеств личности, способной к 

установлению межличностных контактов, осознанию правил поведения и 

общения в социуме; 

 2. Эмоционально-мотивационный – раскрывает содержательное 

пространство личности, систему отношений, которая направляет психическую 

активность человека на удовлетворение существующих потребностей; 

3. Деятельно-практический - обеспечивает актуализацию знаний и 

отношений личности, дает ребенку возможность перестраивать знания, 

применять их в соответствии с ситуацией, переносить в новые обстоятельства 

межличностной коммуникации [11, с. 152].  

По мнению Л.Н. Булыгиной коммуникативные навыки – это 

способность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно 

интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее передавая [3]. 

В.А. Сластенин отмечает, что  общение-взаимодействие индивидов или 

социальных групп, состоящее в непосредственном обмене деятельностью, 

навыками, умениями, опытом, информацией, удовлетворяющее потребности 

человека в контактах с другими людьми [13]. 

Под коммуникативными умениями понимается «умение вести беседу-

диалог общего характера, соблюдать правила речевого этикета» [2]. 

Коммуникативные умения могут быть рассмотрены с разных позиций и 

точек зрения, но главным является то, что все они реализуются в общении. 

Всякое общение реализуется посредством коммуникативных умений. Так 

Г.М. Андреева характеризуя структуру общения, выделяет три 

взаимосвязанных между собой стороны: перцептивную, интерактивную и 

коммуникативную, где перцептивная сторона общения означает процесс 

восприятия людьми друг друга, интерактивная заключается в организации 

взаимодействия между общающимися, и третья – состоит в обмене 

информацией между людьми, партнёрами по коммуникации. Все эти три 

стороны коммуникации взаимосвязаны между собой, взаимообусловлены и 

одновременно реализуются в процессе общения.[1] 
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Коммуникативные умения необходимы для решения различного рода 

коммуникативных задач. Правильно сформированная и поставленная 

коммуникативная задача формирует определённые умения, эти процессы 

непрерывно связанны. 

Исследованием коммуникативных задач занималось много известных 

педагогов и психологов: В.А. Артёмов, И.А. Зимняя, Т.С. Путиловская, С.Д. 

Толкачёва. В этих исследованиях авторы рассматривали коммуникативную 

задачу как функциональную единицу коммуникативного акта, который в свою 

очередь является структурной единицей общения для достижения целей, 

формирующихся в соответствии с коммуникативными намерениями субъекта 

[7, 12]. 

Говорящий решает основные формы сообщения и побуждения в решении 

таких коммуникативных задач, т.е. реализует такие коммуникативные умения, 

как сообщить, спросить, убедить и т.д. Задачи слушающего могут называться 

коммуникативно-познавательными, познавательными для себя, 

коммуникативными – с точки зрения реализации процесса общения. 

Формирование коммуникативных навыков в младшем школьном 

возрасте происходит как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Исследователи уделяют недостаточно внимания изучению методов, способов, 

путей формирования коммуникативных навыков школьников во внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида 

учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию, внеурочная деятельность способствует расширению 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям 

сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность базовые знания 

осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных [4]. 
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Сегодня в нашей стране встает проблема развития у учащихся в 

процессе обучения познавательного интереса, который обладает мощными 

побудительными и регулятивными возможностями в саморазвитии школьника  

[1]. 

По результатам краевых диагностических работ 2020 - 2021 года можно 

отметить, что 60% учащихся начальной школы не умеют выделять и 

фиксировать нужную информацию, работать самостоятельно с материалом,  

представленным  в  разных  формах, анализировать,   сопоставлять,   обобщать   

и   преобразовывать информацию. Поэтому сегодня проблема формирования 

познавательного интереса является одной из самых актуальных. Современные 

дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации и в условиях быстро 

меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и 

в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и творчески.  

Младший школьный возраст является базовым периодом в процессе 

формирования у ребенка мотивов и навыков. Успешное решение задач 

развития личности ребенка, повышение эффективности обучения, 

благоприятное профессиональное становление в будущем во многом 

определяются тем, какое отношение к различным видам деятельности было 

сформировано у него в младшем школьном возрасте. 

Одним из эффективных средств формирования познавательного 

интереса младших школьников являются информационные технологии. 

Использование современных информационных технологий 

способствует повышению познавательного интереса учащихся; возможность 

их использования для обучения расширяет круг предлагаемой учебной 

информации, повышает ее усвояемость, задействует различные каналы 

восприятия актуальной информации. 

Сегодня современные информационные технологии можно считать тем 

новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому 

содержанию обучения и развития школьника. Этот способ позволяет ребенку 

с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает 

дисциплину интеллектуальной деятельности.  

Для подтверждения полученных данных была проведена диагностика по 

выявлению уровня сформированности познавательного интереса у младших 

школьников. В исследовании приняли участие 20 детей 3 «А» класса – 

контрольная группа и 10 человек 3 «Б» - экспериментальная группа.  

Для выявлению уровня сформированности познавательного интереса у 

младших школьников использовали метод диагностики познавательной 

активности основан на опроснике Ч.Д. Спилбергера, направленном на 

изучение уровней познавательного интереса, тревожности и гнева как 

актуальных состояний и как свойств личности. Настоящий вариант дополнен 

мною новыми вопросами и новым вариантом обработки и определен мною как 

методика «Оценка уровня познавательного интереса».  
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Уровень познавательного интереса  младших школьников определялся 

по пятибальной шкале, путем вывода среднего балла по всем ответам на 

вопросы  и распределялся в соответствии с оценочной шкалой. 

В результате диагностики выявлено, что 40% (4 человек) в контрольной 

группе и 30% (3 человека) в экспериментальной группе  имеют высокий 

уровень – дети характеризуется интересом и стремлением не только 

проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для 

этой цели новый способ. Данный уровень активности обеспечивается 

возбуждением высокой степени рассогласования между тем, что учащийся 

знал, что уже встречалось в его опыте и новой информацией, новым явлением. 

Активность, как качество деятельности личности, является неотъемлемым 

условием и показателем реализации любого принципа обучения. 

50% (5 человек) в контрольной группе и 40% (4 человека) в 

экспериментальной группе имеют средний уровень – ребенок характеризуется 

стремлением учащегося к выявлению смысла изучаемого содержания, 

стремлением познать связи между явлениями и процессами, овладеть 

способами применения знаний в измененных условиях. Характерный 

показатель: большая устойчивость волевых усилий, которая проявляется в 

том, что учащийся стремится довести начатое дело до конца, при затруднении 

не отказывается от выполнения задания, а ищет пути решения. 

10% (1 человек) в контрольной группе и 20% (2 человека) в 

экспериментальной группе имеют низкий уровень – дети характеризуется 

стремлением учащегося понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть 

способом его применения по образцу. Этот уровень отличается 

неустойчивостью волевых усилий школьника, отсутствием у учащихся 

интереса к углублению знаний, отсутствие вопросов типа: «Почему?». 

На основе анализа стало очевидно, что большинство детей из 

контрольной и экспериментальной группы со средним уровнем. У учащихся 

стремление понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом его 

применения по образцу. Присутствует неустойчивость волевых усилий 

школьника, отсутствует интереса к углублению знаний. 

И на 10% учащихся с низким уровнем развития познавательного 

интереса  в контрольной группе ниже, чем в экспериментальной процент  

Таким образом, мы представили критерии уровней сформированности 

познавательного интереса младших школьников, которые позволяют 

проектировать комплекс учебных занятий, направленных на формирование 

познавательного интереса младших школьников через информационные 

технологии. 

Считаем, что одним из эффективных средств формирования 

познавательного интереса младших школьников являются информационные 

технологии. 

Сейчас существует большое количество мультимедийных учебников по 

разным предметам и классам.  Поэтому предлагаем использовать на уроках их 

демонстрационные средства (слайды, рисунки в учебнике, картины, 
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анимации, видеозаписи) способствующие формированию у детей образных 

представлений, а на их основе – понятий.   

В зависимости от дидактических целей и специфики изучения курса 

русского языка, как учебного предмета   выделили такие виды компьютерных 

программ: учебные, тренажёры, контролирующие, демонстрационные, 

имитационные, справочно-информационные, мультимедиа-учебники. 

Предлагаем компьютерный урок, разработанный средствами Power Point 

– это тематически и логически связанная последовательность 

информационных объектов, демонстрируемая на экране или мониторе. В ходе 

урока используются различные информационные объекты: изображения 

(слайды), звуковые и видеофрагменты. Изображения (слайды) – это рисунки, 

фотографии, графики, схемы, диаграммы. Видеофрагменты – это фильмы, 

включённые в презентацию целиком или частично. Звуковые фрагменты – 

дикторский текст, музыкальные или иные записи, сопровождающие 

демонстрацию слайдов. Эффективность  работы со слайдами, картинами и 

другими демонстрационными материалами будет намного выше, если 

дополнять их показом схем, таблиц. 

Предлагаем использовать различные формы работы, предназначенные 

как для индивидуальной, так и для групповой работы. Они позволяют 

последовательно задавать учащимся те или иные вопросы, анализировать 

полученные ответы, определять уровень усвоения материала, выявлять 

допущенные ошибки. На уроках при  повторении и обобщении темы 

используются такие задания – тесты, где часть объяснения учителя заменяет 

компьютер, он же исправляет ошибки и даёт подсказки. Большое внимание 

советуем уделить словарной работе с использованием  информационных 

технологий. Каждый понедельник проводим словарные диктанты. Один 

понедельник-диктант по изученным орфограммам, второй по словарным 

словам. 

Интересным учебным процессом помогают сделать разнообразные 

проблемные вопросы, поисковые задачи. 

Выполнение подобных заданий развивает творческую 

самостоятельность и активность учащихся, формирует умения думать, 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, доказывать, отстаивать свое мнение, 

убеждать, делать самостоятельные выводы, и при этом они могут обращаться 

к толковому словарю, что делает процесс наиболее эффективным. 

Использование информационных технологий позволяет в значительной 

степени оптимизировать процесс обучении. В начальной школе игра остаётся 

ведущими видом деятельности. Играя, ученики осваивают и закрепляют 

сложные понятия, умения и навыки непроизвольно. На обычном уроке 

учитель затрачивает много сил на поддержание дисциплины и концентрации 

внимания учеников, в игре же эти процессы естественны. 

С целью проверки эффективности предложенной и проведенной работы 

по формированию познавательного интереса у детей младшего школьного 

возраста было проведено контрольное обследование детей.  
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Для определения сформированности познавательного интереса у детей 

младшего школьного возраста мы использовали те же диагностические 

задания. 

Проведенное исследование уровня сформированности познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста в экспериментальной группе 

и контрольной группе на контрольном этапе и его анализ показывает, что 

подобранный и апробированный вид работы с использование 

информационных технологий на уроке русского языка позволил 

сформировать познавательный интерес у детей, различные приёмы, формы, 

методы на уроках русского языка привели к пробуждению интереса 

обучающихся к предмету, что помогало активизировать познавательную 

деятельность школьников, а это, в свою очередь, не может не воздействовать 

на формирование мотивации к обучению. Заинтересованный, активный 

ребёнок имеет более высокую мотивацию по сравнению с ребёнком 

пассивным, равнодушным. Успехи же в учении ободряют, воодушевляют 

школьника, помогают ему раскрыться как личности. 

Таким образом, в результате формирующего этапа произошло 

повышения уровня сформированности познавательного интереса у детей 

младшего школьного возраста в экспериментальной группе. Из 

вышесказанного следует, что выдвинутая в начале нашего исследования 

гипотеза о том, что использование информационных технологий на уроках 

русского языка будут способствовать формированию познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста, подтверждена. 

Результаты контрольного эксперимента подтвердили, что 

использование информационных технологий на уроках русского языка в 

формировании познавательного интереса у младших школьников являются 

эффективными.  
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ИГРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В данной статье мы рассматривали макеты, как 

средство развития режиссерской игры детей старшего дошкольного 

возраста. Для этого мы изучили теоретическую литературу по данной 

проблеме. А так же, для выявления степени удовлетворенности ребенка 

игровой деятельности и уровня режиссерской игры, мы использовали игровые 

упражнения на основе работы О.В. Солнцевой. 

Ключевые слова: макеты, творческие игры, режиссерская игра, дети 

старшего дошкольного возраста. 

Annotation: In this article, we considered layouts as a means of developing 

the director's game of older preschool children. To do this, we have studied the 

theoretical literature on this problem. And also, to identify the degree of satisfaction 

of the child's play activity and the level of director's play, we used game exercises 

based on the work of O.V. Solntseva. 

Key words: layouts, creative games, director 's game, children of senior 

preschool age. 

 

Игра занимает очень важное, если не сказать центральное, место в жизни 

каждого дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной 

деятельности. Из всех видов детской игровой деятельности наименее 

изученным является режиссерская игра. Это можно объяснить тем, что 

сведения о ней, ее особенностях появились в педагогической печати совсем 

недавно. Интерес к ней возник в последнее десятилетие.[1] Одним из средств 

развития режиссерской игры, являются макеты. Макет - это результат 

конструктивно-творческой деятельности воспитателей и детей и очень 

привлекательное игровое пространство. [2] 

Важное место режиссерской игры в дошкольном возрасте подчеркивали 

в своих исследованиях Выготский, Запорожец, Короткова, Кравцова, Обухова, 

и другие ученые. 

В своём исследовании мы ставили перед собой цель: теоретически 

изучить и опытно-экспериментальным путём доказать эффективность 

использования макетов в развитии режиссерской игры у детей старшего 

дошкольного возраста.  
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Игра – это деятельность, которая создается ради самой игры. Ради 

удовольствия участия в этой игровой деятельности, что возникает в процессе 

игры, как таковой. [3] Режиссерские игры являются разновидностью 

творческих игр. В них есть мнимая или воображаемая ситуация. Ребенок 

проявляет творчество и фантазию, придумывая содержание игры, определяя 

ее участников.  

Макет служит как объектом и средством деятельности ребенка, так и 

предоставляет возможность, формировать познавательный интерес, 

эстетические чувства и творческие способности. С точки зрения Н. 

Коротковой, макет является не только центральным элементом, 

организующим предметную среду для игры с мелкими игрушками, но и 

связующим звеном разных форм взросло – детской и свободной детской 

активности. Таким образом, макет должен занять достойное место в ряду 

технологий реализации содержания тематического комплекса и в его 

предметно - игровой среде. [4] 

Опытно-экспериментальная работа, проводимая нами в октябре 2021 – 

апрель 2022 г. была нацелена на проверку эффективности использования 

макетов в развитии режиссерской игры детей старшего возраста. 

Экспериментальной базой исследования являлся детский сад «Василек», г. 

Абакан. В исследовании приняли участие 16 детей 6 года жизни.  

Опытно-экспериментальная работа включала три этапа: 

Констатирующий этап, направленный на выявление степени 

удовлетворенности ребенка участием игровой деятельности и изучение 

особенностей игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста, 

проводился в октябре 2021.  

Формирующий этап был направлен на повышение уровня игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста, проводился с декабря 

2021- марте 2022г. 

Контрольный этап позволял оценить эффективность проведенной работы, был 

организован в апреле 2022г. 

Для выявления степени удовлетворенности ребенка участием в игровой 

деятельности и изучение особенностей игровой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста, мы использовали следующие эмпирические методы: 

-наблюдение, беседа (О.В. Солнцева) 

-анализ предметно-пространственной среды группы,  

Сопоставляя эмпирические данные, мы выявили, что результаты, полученные 

нами, по всем методикам незначительно различаются в показателях.  

Наглядно показатели представлены в демонстрируемых на слайдах 

рисунках. 

В ходе беседы было выявлено, что все дети (16 детей-100%) утвердительно 

ответили, что любят играть. Данный ответ закономерен, т.к. игра является 

ведущей деятельностью дошкольников. 

Так же, опрос детей показал, что для данного возраста важна 

коллективная игра, почти все дети выразили желание играть с друзьями и 
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только одна девочка (Тася) в ответе сказала, что любит играть, как одна, так и 

с друзьями.  

А результат ответов на третий вопрос показал, что дети относят к 

игровой деятельности продуктивные виды деятельность, такие как лепка, 

рисование.  

Так же из ответов детей, мы увидели, что 43% детей ответили, что больше 

всего любят играть в подвижные игры и заниматься продуктивной 

деятельностью (лепить, рисовать), 31% детей ответили что любят играть в 

лего, 18% детей любят играть в машинки, куклы, дочки-матери, роботов, 

компьютерные игры и телефон, и 12% детей сказали, что любят играть в 

детский сад, пазлы и настольные игры.  

На вопрос «В какую игру ты бы хотел поиграть, но тебе не как не 

удается? Почему?»  Большинство детей  (62,5%) ответили отрицательно, у них 

нет таких игр. И 37, 5%  детей перечислили подвижные игр, такие как прятки, 

догонялки, жмурки  и в качестве  причины назвали, что с ними не хотят играть.  

На вопрос «Нравится ли тебя играть с игрушками, которые есть в 

детском саду?» Все дети ответили положительно. 

Результаты последнего вопроса, показали, что у детей преобладают такие 

игрушки, как: куклы, машинки и лего. 

 
Рисунок 1. - Степень удовлетворенности ребенка участием в игровой 

деятельности 

 

Для изучения особенностей развития игровой деятельности 

осуществлялось наблюдение за играми детей в утренние часы. Наблюдая, мы 

выявили четыре уровня развития игровой деятельности детей. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос

Ряд4

Ряд3

Ряд2

Ряд1



623 

Для первого уровня характерно использование игрушки в качестве партнера. 

Развитие сюжета осуществляется на основе предметно-действенного 

замещения. Позиция «наблюдателя» за действиями других детей (12,5%). 

Для второго уровня игровой деятельности характерны короткие ролевые 

диалоги, слитые с построением сюжета. (25%)  

Для третьего уровня характерна построение сюжета на основе 

изменения ролевого поведения по ходу игры, смены ролей, когда игре 

предшествует разработка предварительного замысла. (37,5%) 

Для четвертого уровня характерно дальнейшее развитие игрового 

замысла. Начинает осваиваться сюжетосложение, но согласование замысла 

носит условный характер. Речь и мимика с созданием игровых образов, 

выразительны. Эмоциональный фон играющих положительный, они умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение к партнеру, характерно 

использование просьб, предложений. (25%) 

 
Рисунок 2. - Уровень развития режиссерской игры детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Таким образом, анализ полученных на констатирующем этапе 

эмпирических данных показал, что у обследуемой группы детей старшего 

дошкольного возраста низкий уровень развития режиссерской игры. 

Составленный и апробированный нами на формирующем этапе комплекс 

игровых упражнений, был основан на работе (О.В. Солнцевой). Направлен он 

на повышение уровня игровой деятельности детей старшего дошкольного 

возраста.  

Апробация комплекса осуществлялась в разных формах 

образовательной деятельности осуществляемой в рамках реализации проектов 

воспитателя и детей: 
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Организованная образовательная деятельность (как элемент переключения 

детей с одного вида деятельности на другой, прием рефлексии). 

(Письмо из Москвы) 

Совместная деятельность педагога и детей при организации игровой 

деятельности (индивидуальные и групповые) 

При проведении игр и организации игрового пространства в период 

эксперимента мы особое внимание уделяли двум категориям игрушек и 

игрового материала:  

Игровой материл из сказок и мультфильмов (феи, медведи, кот, дракон, и т.д.) 

Игровой материал для творческого самовыражения и развертывания 

сюжетолинии (вода, пластилин, краски и т.д.) Позволяли ребенку 

организовать « Смысловое поле», на котором разыгрывался сюжет. 

Формирующий этап реализовался в 3 этапах: 

Первый этап: Игровое упражнение « Письмо из Москвы», основная цель 

которых состоит в активизации игрового опыта и фантазии детей дошкольного 

возраста. Дети получают письмо от сверстников из Москвы, в котором те 

рассказывают о своих играх. После прочтения письма, идет его обсуждение и 

предлагается обыграть сюжет, описываемый в письме.  

Второй этап: Обыгрывание сюжетов «Приключение Незнайки и его 

друзей» и «Страна гномов» основная цель состоит в развитии 

сюжетосложения; творческих умений; необходимых детям для создания 

выразительных образов и коммуникативных умении, обеспечивающих 

согласование замыслов. Детям предоставлялся полифункциональный игровой 

материал «Цветочный город» который состоит из игрового поля и маленьких 

фигурок. Дети рассматривали материал, создавалась проблемная ситуация, 

изготовить домики для всех героев. В процессе совместного обсуждения 

определялось как может выглядеть домик того или иного героя. Далее 

вводилась вторая часть полифункционального материала « Страна гномов», 

активизирующее воображение детей. Дети предлагалось развернуть новые 

сюжетные линии, основанные на борьбе добра и зла. 

Третий этап направлен на развитие у детей умений, обеспечивающих 

самостоятельное создание новых игр, закрепление умений игрового 

организационного общения. На этом этапе, детям предлагалось самим 

придумать новую страну, по которой, смогут путешествовать полюбившиеся 

им герой сказки « Приключение Незнайки и его друзей»  Таким образом, была 

создана третья часть полифункционального материала « Страна чудес».  

В результате, к концу данного этапа нашего исследования, мы увидели, что 

макеты существенно повлияли на развитие режиссерской игры. Игровой 

материал направлял развитие игрового замысла детей, побуждал высказывать 

предположения относительно дальнейшего развития сюжета. 

С целью проверки эффективности использования макетов в развитии 

режиссерской игры детей старшего дошкольного возраста, нами был проведен 

в апреле 2022 г. контрольный этап опытно-экспериментальной работы. Для 

объективности оценивания мы использовали диагностические методики 

констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы. 
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Сопоставляя эмпирические данные, мы выявили, что полученные 

результаты, свидетельствуют о повышении уровня развития режиссерской 

игры старших дошкольников, после апробации нами комплекса игр и 

упражнения. Так, детей четвертого уровня стало 56,25%, третьего уровня 25% 

, второго 18, 75% и детей первого уровня, выявлено не было.  

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, гипотеза 

подтверждена. 

 
Рисунок 3. – Уровень развития режиссерской игры (контрольный этап) 
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Аннотация: в статье представлено обследование уровня активизации 

речи у младших школьников. 
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Abstract: the article presents a survey of the level of speech activation in 

younger schoolchildren. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в сфере образования, 

как и во всей жизни общества, происходят глубокие изменения, 

пересматриваются ставшие традиционными и привычными формы и 

содержание обучения, меняются взаимоотношения учитель – ученик, активно 

внедряются в учебный процесс новые технологии обучения. Сегодня у школы 

несколько иные цели и задачи. Основное содержание образования направлено 

на развитие ребенка – его инициативы, стремления к образованию, умения 

анализировать, делать выбор и принимать самостоятельные и верные 

решения. Одной из этих проблем являются речевая деятельность и средства ее 

активизации. 

Исследованиям теории речевой деятельности посвящены научные 

труды следующих психологов: Л.Л. Бодалева, Л.С. Выготского, 

А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина; 

следующих педагогов: В.А. Кан-Калик, Ф.Ф. Советкина; следующих 

лингвистов: Л.А. Введенской, Б.Н. Головина, К.З. Закирьянова, 

Т.А. Ладыженской; следующих философов: Б.Г. Ананьева, Н.А. Бердяева, 

М.С. Кагана; следующих психолингвистов: Н.И. Жинкина, И.А. Зимняя, 

М.Р. Львова, Л.В. Сахарный, А. С. Штерна. 

Речь является основным средством человеческого общения и по своему 

жизненному значению речь имеет полифункциональный характер. 

Процесс развития речи не есть процесс количественных изменений, 

выражающийся в увеличении словаря и ассоциативных связей слова, но 

процесс качественных изменений, скачков, т. е. это процесс действительного 
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развития, который, будучи внутренне связан с развитием мышления и 

сознания, охватывает все перечисленные функции, стороны и связи слова 

Активизация - усиление, оживление учебной деятельности, побуждение 

к решительным действиям, т.е. совокупность повышения эффективности и 

осуществляемых по трем направлениям: педагогическому, социально-

психологическому и социально -экологическому. 

Активизация речи - это процесс и результат мотивации и 

стимулирования активности школьников в речевой деятельности. 

Вопросы активизации развития речи школьников относятся к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 

Особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно-

преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного 

материала, но и на формирование отношения ученика к самой познавательной 

деятельности. 

Активизация учащихся при обучении - одно из основных направлений 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное 

и прочное усвоение знаний учащихся проходит в процессе их активной 

умственной деятельности. Поэтому работу следует организовывать на каждом 

уроке так, чтобы учебный материал становился предметом активных 

действий. 

  Самая распространённая работа в школе - урок. В нём в сложном 

взаимодействии находятся основные элементы учебного процесса: цеди, 

задача, содержание, формы, методы, средства, взаимная деятельность учителя 

и учащихся. 

Современный этап развития методики преподавания русского языка 

характеризуется поиском эффективных путей обучения, ориентированного на 

усиленное внимание  к функциональному аспекту изучаемых явлений языка. 

Это предполагает целенаправленное наблюдение за особенностями 

использования языковых средств в региональном аспекте, характеризующем 

языковые особенности нашей местности. 

 В современном государственном стандарте содержания образования 

предусмотрено время для реализации регионального компонента в 

содержании учебных предметов. Выделение данного компонента стандарта 

сделало актуальным идею регионализации образования, под которой 

процесс  приближения образовательной сферы к реальным потребностям 

школы с учётом специфики региона, его культурно-исторических 

особенностей.  

ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы, любящего свой народ и  родной край. 

Как известно, краеведение – средство сохранения социальной памяти, 

изучения культурного наследия, «воспитывающая наука», как назвал её 

академик Д.С. Лихачёв. Воспитание патриотизма, любви к своей стране 

невозможно, если ребёнок не знает истории своей малой родины. 

Краеведение в школе охватывает большой круг вопросов: изучение 

природы и хозяйства, а также истории и этнографии, фольклора, литературы, 
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особенностей речи, географических названий и любых других аспектов 

местности. 

Краеведческая работа способствует глубокому пониманию изученных в 

школе материалов, приучает учащихся не только смотреть, но и видеть, не 

только знать, но и понимать. 

Как правило, в школьных учебниках практически нет заданий с 

краеведческой тематикой, а если учесть, обширную географию нашей страны, 

то становиться понятным, что такие включения краеведческих текстов, 

которые бы подходили для любого региона, просто исключены. Что Учителю 

самому приходиться отбирать необходимый краеведческий материал в 

соответствии с методическими, дидактическими и психолого-

педагогическими требованиями. 

Республика Хакассии имеет ярко выраженные территориальные, 

природные, национальные, культурно-исторические и языковые особенности, 

которые надо учитывать при изучении русского языка. Такой подход является 

одним из направлений в формировании у обучающихся знаний о родном крае. 

Использование краеведческих материалов в учебном процессе 

способствует развитию интереса к предмету, расширяет кругозор, формирует 

навыки речевой культуры, активизирует познавательную активность 

обучающихся.  

Включения текстов с краеведческим содержанием в образовательное 

пространство школьников должно носить системный, а не эпизодический 

характер. Используя ресурсы краеведческих текстов и их корреляцию с 

предметными областями знаний возможно формирование всесторонне 

развитой личности и повышение качества образования. 
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Лего-конструирование относится к разряду инновационных 

направлений, однако оно успело зарекомендовать себя в практике ДОУ, как 

универсальный метод всестороннего развития дошкольников. Применение 

лего-конструкторов позволяет развивать у ребенка первичные технические 

навыки и познавательную сферу, кроме того сам конструктор вызывает 

исследовательский интерес у ребенка и создает широкий простор для 

творчества. [3] Тем не менее, в применении данной технологии развития 

имеется немало нерешенных проблем. В частности, такой проблемой является 

отсутствие или недоработка методических пособий и образовательных 

программ по применению лего-конструирования в учебно-воспитательном 

процессе.  

Также немало споров и о том, действительно ли данная технология так 

необходима для использования в дошкольном образовании. Действительно ли 

использование лего-конструкторов дает универсальные возможности для 
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развития. В нашей статье мы попробуем разобраться, насколько лего-

конструирование эффективно в развитии когнитивной сферы дошкольников и 

каковы перспективы его использования в будущем. [5] 

Прежде чем рассматривать влияние лего-конструирования на 

когнитивную сферу дошкольников, вспомним о том, что вообще представляет 

из себя конструктивная деятельность. Конструктивная деятельность – это 

практическая деятельность, направленная на получение определенного, 

заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. 

Конструктивная деятельность, как особый вид психической 

деятельности, вносит значительный вклад в развитие детей дошкольного 

возраста, о чем свидетельствуют исследования А.Н. Леонтьева (1995), Л.А. 

Парамоновой (1979), Н.Н. Поддъякова (1974), Э.А. Фарапоновой (1970) и др. 

Данной проблеме посвящали свои научные труды Д. Абдурасулов (1974), Б.И 

Пинский (1962), Е.А. Стребелева (1982, 1992), В.Т. Хохрина (1971), В.А. 

Шинкаренко (1983) и др. [2] 

Актуальность применения лего-конструирования обоснована быстрым 

техническим и научным прогрессом в нашей стране, развитие новых 

технологии и научных направлений требует воспитания умных и технически 

грамотных граждан. Из общей педагогики и психологии известно, что 

оптимальным возрастом для начала формирования каких-либо навыков 

является дошкольный. Кроме того, возможности конструктора Лего 

позволяют не только формировать технические навыки и развивать 

познавательную сферу, но и параллельно изучать новые технологии, 

например, в области робототехники. [1] Проблема лишь заключается в 

недостаточно сформированной технической базе данного направления. В ДОУ 

попросту отсутствуют необходимые конструкторы, что существенно сужает 

диапазон игровых и учебных возможностей. [3] 

Занятия с лего-конструктором в ДОУ начинают, как правило, в средней 

группе. В младшем дошкольном возрасте использование ЛЕГО сводится 

только к использованию крупных деталей для сооружения строительных 

объектов. Это связано с мерами безопасности при проведении занятий с 

маленькими детьми.  

В средней же группе ассортимент деталей увеличивается, задания 

усложняются, с детьми более подробно прорабатываются понятия цвета, 

формы, величины предметов. В старшей группе дети осваивают сложные 

технические навыки, учатся составлять графическую модель будущего 

строения, осваивают новые способы крепления деталей. На данном этапе 

познавательная сфера дошкольника уже отличается гибкостью мышления и 

самостоятельностью выработки творческих решений.[6] 

По мнению И Е Емельяновой ребенок проходит в легоконструировании 

через несколько этапов: 

Планирование деятельности; 

Распределение хода работы по операциям; 

Прогнозирование окончательного результата; 
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Овладение навыками графического моделирования; 

Анализ характеристик будущей модели; 

Анализ выполняемой деятельности, выявление и исправление ошибок; 

Определение функционала готового изделия. [4] 

Для работы с лего-конструктором ребенку необходима полная 

сосредоточенность внимания и мышления. Поэтому крайне важно правильно 

организовать рабочее пространство для детей, убрать все лишнее, что может 

отвлекать ребенка от работы.  

Многие ученые и практики сходятся во мнении о том, что процесс 

обучения легоконструированию должен быть целенаправленным, что также 

должно выражаться в правильной организации пространства. Конечно, 

идеальным решением стало бы оборудование специального кабинета для 

занятий с лего, в котором было бы три отдела. Первый отдел занимали бы 

методические пособия по данному направлению для педагога, второй отдел 

для хранения конструкторов, а третий – рабочее пространство для детей. 

Однако, далеко не каждое ДОУ имеет возможность для создания отдельного 

кабинета и зачастую приходится решать вопрос за счет игровых комнат в 

группе. Тем не менее, использование ЛЕГО в обучении детей становится все 

более популярным направлением. И это не случайность. Действительно, 

многочисленные наблюдения педагогов и психологов показывают, что 

занятия с лего-конструкторами активизируют мыслительные процессы 

дошкольников, развивают память, речь и воображение. [3] Большой 

ассортимент деталей и множество вариантов их соединения создают ребенку 

огромный простор для самостоятельного творчества.  

В целом, лего-конструирование осуществляет интеграцию следующих 

образовательных направлений: 

- познавательное развитие ребенка; 

- речевое развитие, в процессе обсуждения со взрослым или 

сверстниками характеристик и функций будущего изделия; 

- художественно-эстетическое развитие в процессе обыгрывания 

готовой постройки.  

- физическое развитие (мелкая моторика, глазомер) 

- социально-коммуникативное. Ребенок учится работать в команде, 

становиться лидером. [2] 

Кроме того, лего-конструирование вызывает массу положительных 

эмоций, что сказывается на психическом состоянии ребенка, успокаивает его. 

          В настоящее время лего-конструкторы развились до такого 

уровня, что уже имеют тесную взаимосвязь с робототехникой. 

Соответственно, перспективы развития легоконструирования все чаще 

связывают с перспективами развития робототехники. И в этом аспекте имеется 

немалый методический и исследовательский опыт. В частности, на тему 

взаимодействия Лего и робототехники трудились такие ученые, как А.Г. 

Белиовская, А.С. Злаказов, Г.А Горшков, С.Г. Шевалдина, Л.Ю. Федосов, С. 

А. Филиппов и другие.  [1] 
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Робототехника также набирает популярность среди дошкольных 

учреждений, поэтому были разработаны методические пособия и курсы, 

изучающие данное направление. Здесь можно выделить три группы: 

Первая группа включает в себя изучение классической информатики, 

как основы роботостроения. Однако, такой подход полностью исключает 

конструирование, так как классическое программирование не предполагает 

какого-либо творчества (там все только по схеме или командам), а в 

конструировании ребенок может вообще не опираться ни на какие схемы и 

полностью дать волю своей фантазии. [5] 

Вторая группа связана с освоением проектной деятельности. И этот 

подход реализован в Lego Edication, в который включены методические 

пособия для педагогов. Так в наборах LegoMindstorms уже имеется целая 

линейка сопроводительной методической литературы.  

Третья группа направлена на подготовку детей к олимпиадам и 

соревнованиям в области робототехники. Такие соревнования проводятся как 

на региональном, так и на международном уровнях.  

В целом, подразделение Lego Edication было создано специально для 

сферы образования и в данный момент в нем идет активная разработка новых 

образовательных технологий. За 30 лет своего существования ЛЕГО создали 

целую концепцию обучения с соответствующими методическими 

материалами. Lego Edication ставит перед собой целью развитие творческих 

способностей, когнитивной сферы и коммуникативных навыков у 

дошкольников. Результаты психолого-педагогических исследований говорят 

о высокой эффективности данного направления ввиду его инновационной 

образовательной политики, которая заключается в приобретении новых 

знаний в процессе непосредственной практической деятельности. Иными 

словами, детям не нужно что-либо зазубривать, все получаемые знания они 

сразу же воплощают в действии. [3] 

Легоконструирование позволяет внедрять в образовательный процесс 

инновационные технологии, что в свою очередь способствует методическому 

прогрессу обучения и воспитания. Конструкторы ЛЕГО активно развивают 

свои технические возможности и методическое обеспечение, что позволяет 

создавать новые формы обучения. Для дошкольников данный вид 

деятельности является особенно интересным ввиду своей новизны и широкого 

ассортимента возможностей. Не менее интересен ЛЕГО и педагогам, так как с 

его помощью на занятии решается целый ряд образовательных задач. 

Конструкторы ЛЕГО имеют огромный потенциал и в будущем, с развитием 

своих технологий, легоконструирование может стать одним из главных 

направлений в дошкольном обучении и воспитании.  
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упражнений. Рассмотрены основные виды кисты яичников, приведены 

основные причины появления заболевания и симптомы патологии. Освещена 

важность физических нагрузок при данном заболевании. 

Ключевые слова: заболевание, киста яичника, доброкачественная 

опухоль, причины, симптомы, эксперимент, лечебные упражнения. 

Annotation: This article presents data on what an ovarian cyst is, how 

dangerous it is; about scientific research, as a result of which complexes of 

therapeutic exercises were developed. The main types of ovarian cysts are 

considered, the main causes of the disease and the symptoms of pathology are given. 

The importance of physical activity in this disease is highlighted. 

Key words: disease, ovarian cyst, benign tumor, causes, symptoms, 

experiment, therapeutic exercises. 

 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?content=articlesChapters&countTerms=true&target=default&field1=AllField&text1=LEGO&field2=AllField&text2=&Ppub=&Ppub=&AfterYear=&BeforeYear=&earlycite=on&access=


634 

Киста яичников – это доброкачественное образование яичника, которое 

относится к опухолевидным процессам. Иными словами, киста – это пузырь, 

заполненный жидкостью или полужидким содержимым, располагающийся в 

толще или на поверхности яичника. Размеры кисты могут варьироваться от 2-

3 до 10-20 сантиметров в диаметре [4].  

Данное заболевание не является опасным для здоровья, так как зачастую 

кисты исчезают самостоятельно без медикаментозного лечения. Такая 

разновидность кист называется временной [4]. Однако встречаются и частные 

случаи, при которых могут возникнуть следующие осложнения: разрыв кисты 

и перекрут, вследствие этого происходит внутреннее кровотечение. 

Аномальные кисты – более серьезные патологии, которые требуют лечения. 

Таковыми являются кисты, которые не проходят в течение 3 месяцев. 

Причинами появления данного заболевания могут выступать: 

1) нарушения менструального цикла; 

2) недостаточная выработка гормонов щитовидной железой; 

3) наличие воспалений, а также инфекционных заражений половых 

органов; 

4) нарушение работы репродуктивной системы в целом; 

5) нездоровый образ жизни; 

6) постоянные и продолжительные стрессы. 

Симптомами кисты яичника являются: 

1) проявление болезненности в нижней части живота в начале 

менструальных выделений, а также на этапе овуляции; 

2) нарушение менструального цикла, в результате чего возникает 

аменорея либо обильное маточное выделение; 

3) запоры, обусловленные ростом опухоли, которая сдавливает 

соседние органы, в итоге происходит сбой их функционирования; 

4) варикозные патологии в результате сдавливания сосудистых 

пучков кистой; 

5) тошнота и рвота после перенесенных физических нагрузок; 

6) болезненность в области живота, усиливающаяся при поднятии 

достаточно тяжелых предметов и выполнении различных упражнений; 

7) частое мочеиспускание; 

8) высокая температура тела (до 38 - 39°С); 

9) учащенное сердцебиение [1;2;4]. 

Однако киста может развиваться и без проявления различного рода 

симптомов. В связи с чем, самостоятельное ее выявление не представляется 

возможным, поэтому в большинстве случаев кисты обнаруживаются 

совершенно случайно во время УЗИ диагностики [4]. Следовательно, крайне 

необходимо посещать гинеколога и делать УЗИ малого таза как минимум 1 раз 

в год. 

Cтоит отметить, что имеет смысл задуматься над влиянием физических 

нагрузок на организм при данном заболевании, которое является, между 

прочим, достаточно распространенным. Логично предположить, что при 

наличии такой патологии организму требуются определенные ограничения в 
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области физических нагрузок. Никто не спорит, что спорт положительно 

влияет на организм человека, но, учитывая гормональную почву проявления 

кисты, необходимо отметить и негативное влияние физических нагрузок на 

женский организм. Может быть повышен уровень тестостерона и эстрадиола, 

а также понижение уровня эстрогенов. Поэтому организму требуется 

немедленное снижение нагрузок при выявлении данной патологии, в 

отдельных же случаях совершенный отказ от них [3]. 

Касаемо легких тренировок, можно утверждать, что их возможность или 

невозможность зависит от происхождения кисты. В случае возникновения 

кисты вследствие воспаления занятия спортом следует исключить полностью, 

так как есть риск разрыва или увеличения образования.  

Но существуют и такие ситуации, при которых необходимы физические 

нагрузки. Примером может послужить наличие нескольких образований сразу 

(поликистоз). Это заболевание опасно, и, если лечащий врач неправильно 

назначит лечение, то женщине гарантировано бесплодие.  

При грамотном подходе занятия физической культурой не причиняют 

вреда здоровью при данном заболевании. Главное, на что необходимо 

обращать внимание, при выборе физических упражнений это вид 

новообразования. 

Нами были разработаны 4 комплекса лечебных упражнений, которые 

представлены ниже (см. Таблица 1). 

Таблица 1. 
Комплекс № 1 

Упражнение Количество повторений 

1. Упражнение для груди и рук. 

И.П. - руки на ширине плечи упираются в пол, 

колени на полу. Отжимаемся так, чтобы в 

нижней точке локти оказались на ширине плеч. 

Возвращаемся в исходное положение. 

Три подхода по 8-20 повторов 

2. Упражнение нижней части спины. 

ИП: лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, 

колени согнуты, ноги вместе. Приподнимаем 

бедра, чтобы получилась ровная линия от 

нижней части спины до колен. Удерживаем 

положение 30 секунд. Продолжая удерживать 

положение, поочередно отрываем от пола и 

выпрямляем поочерёдно ногу. Удерживаем 

позицию с вытянутой ногой 15 сек. Во время 

выполнения упражнения сохраняем спокойное 

равномерное дыхание. 

Три подхода с промежутком в 30-60 

секунд 

3. Упражнение для внутренней стороны ног. 

ИП: лежа на боку, одна рука лежит на бедре, 

вторая вытянута на полу выше головы. 

Поднимаем ногу, оказавшуюся внизу. 

Движения должны быть спокойными и 

медленными. 

15-20 раз каждой ногой 

4. Упражнение для внешней части ног 3-5 раз каждой ногой 
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 4.1.  ИП: лежа на боку. Упираясь ногой, 

предплечьем и нижней ногой в пол, 

отталкиваемся и приподнимаемся. Удерживаем 

напряжение во всем теле 5-20 секунд. Следим, 

чтобы бедра тоже оторвались от пола. Корпус 

держим прямо. 

4.2.  ИП: лежа на спине, руки вытянуты вдоль 

тела, колени согнуты, ноги вместе. 

Приподнимаем бедра, чтобы получилась ровная 

линия от нижней части спины до колен. 

Удерживаем положение 30 секунд. Продолжая 

удерживать положение, поочередно отрываем 

от пола и протягиваем каждую ногу. 

Удерживаем позицию с вытянутой ногой 15 

мин. Во время выполнения упражнения 

сохраняем спокойное равномерное дыхание. 

Три подхода с промежутком в 30-60 

секунд. 

6. Упражнение для ягодиц 

ИП: лежа на животе, руки, для большей 

стабильности, у головы. Поочередно поднимаем 

ноги как можно ровнее. На подъеме делаем 

вдох и слегка напрягаем ягодицы. На спуске - 

выдох и расслабление. 

3 подхода по 8-25 повторов 

Комплекс № 2 (осанка) 

Упражнение Количество повторений 

1. ИП: стойка у стены в положении правильной 

осанки. Сделав шаг вперед, сохраните позу в 

течение 2--3 секунд. Вернитесь в и.п. Проверьте 

осанку. 

8-10 

2. ИП: стойка у стены в положении правильной 

осанки. Шаг вперед, руки в стороны. Присядьте, 

руки вперед. Сидя, разведите руки в стороны, 

затем опустите их вниз. Вернитесь в и.п. 

Следите за сохранением правильного 

положения головы, плеч, живота, таза. 

8-10 

3. ИП: сидя на стуле. Разведите руки в стороны 

-- вверх, сведите лопатки. В этом положении 

согните руки, положите ладони на лопатки как 

можно ниже. Локти максимально разверните. 

Вернитесь в и.п. 

10-12 

4. ИП: основная стойка. Правая рука вверху, 

левая внизу. Согните руки в локтях и 

постарайтесь соединить пальцы обеих рук за 

спиной в замок. Вернитесь в и.п. Повторите 

упражнение, меняя положение рук. 

6-8 раз для каждой руки 

5. ИП: основная стойка. На каждый счет 

подавайте вверх плечи вперед и назад 
10-15 

6. ИП: сидя на краю стула. Руками обопритесь о 

сиденье, локти отведены назад. Сильно 

прогнитесь в грудной части позвоночника, 

голову наклоните назад. Вернитесь в и.п. 

10 

7. ИП: стойка на коленях с опорой на руки, 

голова опущена. На счет раз -- прогнуться, 
10-15 
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голову вверх, старайтесь посильнее напрячь 

мышцы поясницы. На счет два -- согнуть спину, 

голову вниз. 

8. ИП: основная стойка. Положите на голову 

книгу и ходите по комнате с различными 

движениями рук (в стороны, вперед, вверх) с 

легкими и глубокими приседаниями. 

1-3 минуты 

Комплекс № 3 (Для плечевого пояса) 

Упражнение Количество повторений 

1. ИП: стоя, ноги на ширине плеч. Сцепите 

кисти и медленно делайте движения руками от 

себя вперед-вниз, пока они не выпрямятся в 

локтевых суставах, почувствуйте растяжение 

мышц спины в области лопаток и задержите 

позу на 10-- 15 секунд, затем встряхните и 

расслабьте руки. 

5 

2. ИП: стоя, ноги на ширине плеч. Медленно 

заведите левое предплечье за голову, 

постепенно сгибая руку в локте, возьмитесь 

правой рукой за кисть левой и плавно потяните 

ее вниз. При этом важно направить локоть 

правой руки вниз. 

2 

3. ИП: аналогично упражнению 2, но тянуть 

руку вниз надо не за кисть, а за локоть. При 

этом движение происходит не только вниз, но и 

в противоположную сторону. Выполнить 

упражнение для другой руки и повторить еще 

раз. 

2 

4. ИП: стоя, ноги на ширине плеч. Возьмите 

полотенце так, чтобы руки находились 

примерно на ширине плеч. Тыльные стороны 

кистей поверните внутрь, поднимите руки над 

головой и медленно растягивайте полотенце, не 

делая никаких рывков. Задержитесь в этом 

положении 7-10 секунд. Расслабьте руки. 

2-3 

Повторить упражнение, повернув 

тыльные стороны кистей наружу, 

5. ИП: стоя, ноги на ширине плеч. Правую руку 

положите на шею около челюсти, теперь, держа 

голову прямо, медленно нажимайте рукой на 

мышцы шеи, напрягая их. Держите позу 7--10 

секунд. Повторите упражнение левой рукой. 

Расслабьте руки. 

2-3 

6. ИП: стоя, ноги на ширине плеч. Возьмите 

полотенце за концы и заведите его за голову 

назад, при этом правая рука над головой, левая 

на уровне поясницы, медленно растягивайте 

полотенце. Задержите позу 7--10 секунд. 

Расслабьте руки. 

2-3 

7. ИП: стоя или сидя, руки разведены в стороны, 

ладони направлены вперед. Пружинящие 

движения прямыми руками назад. 

10-20 секунд 
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8. ИП: стоя, сидя или лежа на животе, 

соединить руки за спиной в "замок". Выполнять 

пружинящие движения руками вверх. 

10-30 секунд 

Комплекс № 4 (Для мышц стоп, кистей, шеи) 

Упражнение Количество повторений 

ИП: стоя, ноги вместе или врозь. Поднимитесь 

на носки и опуститесь. Сожмите кисти в кулак и 

разожмите. Поработайте кистями: встряхните 

расслабленными кистями вверх и вниз, из 

стороны в сторону, выполните вращательные 

движения в одном и другом направлении. 

Медленно поверните голову вправо и влево. 

Медленно и плавно опустите голову на грудь, а 

затем поднимите. Наклоните голову назад и 

вернитесь в исходное положение. Поверните 

голову вправо, вперед, влево и вновь вперед. 

Поднимите плечи вверх, опустите вниз; 

выполните вращательные движения плечами, 

сначала медленно, а затем быстро. 

1-3 минут 

 

Комплексы упражнений призваны снизить риск проявления симптомов 

данного заболевания (кисты яичника), в совокупности они способствуют 

улучшению здоровья обучающихся, а соответственно качества жизни, 

подтверждение тому проведенные научные исследования. Кроме того, 

необходимо отметить повышение физической и умственной 

производительности труда у студентов с данным заболеванием в учебном и во 

внеучебном процессах после выполнения разработанных нами комплексов. 

Так, у 10 студентов с заболеванием кисты яичника, принимавших участие в 

эксперименте, после 30 дней выполнения комплексов были обнаружены 

изменения в психоэмоциональной сфере, а конкретно повышение настроения, 

появление оптимистичного настроя, что способствовало увеличению 

трудоспособности на 40%. Напротив, у студентов, имевших аналогичное 

заболевание, занимавшихся по обычной программе без включения данных 

комплексов, было отмечено увеличение трудоспособности лишь на 10%. 

Таким образом, профессорско-преподавательскому составу кафедры 

необходимо с большим вниманием относиться к студентам с подобными 

заболеваниями и советовать бережно относиться к своему здоровью. Поэтому 

для занятий физической культурой в учебном процессе рекомендовано 

выполнять комплексы лечебных упражнений и соблюдать практические 

рекомендации, приведенные выше, без вреда для здоровья обучающихся с 

гинекологическими заболеваниями. 
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Одним из самых важных явлений в жизни человека, которое неизбежно, 

является конфликтная ситуация, т.к. она подразумевает вероятность 

возникновения симпатий и антипатий при взаимодействии с разными людьми. 

Эти соглашения и разногласия между индивидами или социальными группами 

приводят к конфликтам.  

Обратимся к термину «конфликт». Конфликт – это столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений, взглядов 

оппонентов или субъектов взаимодействия [1]. Исходя из определения, можно 

сказать, что причин конфликтов существует очень много, т.к. людей с 

абсолютно одинаковыми целями и мнениями во всех сферах, не существует.  

Говоря о межличностном конфликте, стоит учитывать, что в нём, каждая 

сторона стремится отстоять свое мнение и оказаться правой. При этом, люди, 

часто прибегают к взаимным оскорблениям, унижениям и т.п. Данное 

поведение провоцирует у субъектов конфликта негативные эмоциональные 

переживания, которые ещё больше усугубляют взаимодействие участников и 

провоцируют их на экстремальные поступки. В основном, это происходит 

потому, что в течение конфликта, человеку становится трудно управлять 

своими эмоциями. Многие участники конфликтов после его разрешения еще 

долго испытывают негативное самочувствие. 

Полное разрешение конфликта будет осуществлено в том случае, если 

противоборствующие стороны вместе и вполне осознанно устранят причины, 

породившие его. Если же конфликт разрешится «победой» одной из сторон, то 

такое состояние окажется временным и конфликт обязательно в какой-то 

форме заявит о себе при благоприятных обстоятельствах[4]. 

Рассмотрим структуру конфликта. Структура конфликта — это 

взаимосвязи между его элементами. Элементами такой структуры являются: 

причина конфликта, субъекты конфликта, а также, их личностные 

характеристики, цели, мотивы и сторонники. Стоит учитывать то, что 

элементы и структура межличностного конфликта постоянно изменяются, т.к. 

сам конфликт постоянно находится в развитии [4]. 

Конфликт состоит из трех периодов: предконфликт, конфликт и 

послеконфликтная ситуация. В предконфликтном периоде происходит 

возникновение объективной проблемной ситуации, её осознание и попытки 

решить проблему неконфликтными способами.  

Период конфликта, представляет собой сам инцидент, 

сбалансированное противодействие и завершение конфликта. 

Период послеконфликтной ситуации предполагает частичную или 

полную нормализацию отношений.  

Таким образом, наличие противоречий (объективных или мнимых) 

достаточно для возникновения межличностного конфликта. Противоречия, 

которые возникают из-за несовпадения в точке зрения, оценке людей по 

различным критериям, могут привести к спору. Такие ситуации свойственны 

для всех возрастов, однако наиболее ярко выражены они в подростковом 

периоде. 
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Подростковый возраст, считается наиболее сложным для человека и 

напряженным с точки зрения возникновения межличностных конфликтов. В 

большей степени это связано с тем, что в подростковом возрасте существуют 

определённые особенности развития личности, которые и определяют 

повышенную конфликтность. 

Важным вопросом в социально-психологическом исследовании 

проблемы конфликтов и их природы является выявление их причин.  

Рассматривая подростковый возраст, можно говорить о причинах, 

связанных с психологическими особенностями человеческих отношений. Это 

могут быть любовь, обиды, сплетни, доносы, зависть; взаимное непонимание 

подростков. Как отмечает в обзоре школьных конфликтов 

А.И. Шипилов, наиболее распространены среди подростков конфликты 

лидерства, которые отражают борьбу двух-трех лидеров и их групп за 

первенство в классе [3]. По наблюдениям психологов О. Ситковской и 

О. Михайловой, путь к лидерству, особенно в подростковой среде, связан с 

демонстрацией превосходства, цинизма, жестокости и безжалостности [6].  

Многие подростки испытывающие какие-либо затруднения в общении 

со сверстниками, переживают свое одиночество болезненно. Любые 

трудности в социальной сфере приводят к нарушению деятельности, 

отношений, становятся причиной негативных эмоций и переживаний, и 

вызывают чувство дискомфорта. Всё это может иметь неблагоприятные 

последствия для развития личности ребенка. 

Конфликты между подростками возникают и в школе. Частыми 

причинами являются какие-либо проступки, нарушения общепринятых норм 

в поведении учащихся, таких как использование нецензурной лексики, ложь, 

мелкое воровство, драки и т.д. 

Межличностные и межгрупповые конфликты оказывают негативное 

влияние на все процессы жизнедеятельности школы и каждого участника 

конфликта. Они негативно влияют как на самих конфликтующих, так и на весь 

класс. В классе, где неблагоприятный социально-психологический климат, 

дети не усваивают программный материал и т.д. Поэтому необходимо 

заниматься своевременной диагностикой и профилактикой конфликтов. 

Рассматривая межличностные конфликты в подростковом возрасте, 

стоит отметить, что одной из причин их возникновения, можно выделить 

неподготовленность молодых людей к эффективным действиям, которые 

позволили бы избежать конфликта. Они могут не знать о существовании 

различных способов и приемов бесконфликтного выхода из предконфликтных 

ситуаций. При этом, подросток может иметь представление об этих приемах и 

способах, но не иметь навыков и умений их применения на практике[7]. 

На конфликтную ситуацию кроме субъективных факторов, оказывают 

большое влияние ситуационные факторы. Например, Дж. Форгас пишет: 

«настроение оказывает большое влияние на наше мышление в неординарных, 

нестандартных случаях» [2]. 
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Однако, межличностный конфликт можно рассмотреть и с 

положительной точки зрения, т.к. он обладает существенным конструктивным 

потенциалом. 

Во-первых, конфликт, является важным источником личностного 

развития, и развития внутригрупповых отношений; 

Во-вторых, межличностные конфликты способствуют изменению и 

позитивному расширению сферы и способов межличностного 

взаимодействия; 

В-третьих, через открытую конфронтацию межличностный конфликт 

освобождает группу от негативных факторов ее развития; 

В-четвёртых, межличностный конфликт способствует развитию 

взаимопонимания между подростками, развивает их социальный интеллект 

[5]. 

Более того, можно отметить, что в ходе конфликта, для самого подростка 

раскрываются его собственные возможностей, в активизации личности как 

субъекта предупреждения, преодоления и разрешения межличностных 

конфликтов. 

Таким образом, подростковый возраст наиболее напряженный с точки 

зрения возникновения межличностных конфликтов. При этом, повышенная 

конфликтность подростков во многом определяется особенностями и 

значением подросткового возраста в развитии личности. Также, 

межличностный конфликт в подростковом возрасте может быть рассмотрен не 

только со стороны деструктивных функций, он также рассматривается, как 

ситуация интенсивного личностного развития, связанного с 

переструктурированием когнитивных образований, динамикой мотивов и 

ценностей.  
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Аннотация: Актуальность развития познавательного интереса 

обусловлена тем, что Федеральный Государственный Образовательный 
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инициативной и интеллектуально развитой личности ребенка, стремящейся 

к познанию явлений окружающего мира и овладению способами деятельности 

для достижения результатов.  

Познавательный интерес – одно из социально значимых качеств 

личности, которое формируется у школьников в процессе учебной 

деятельности.  

Интерес ведет человека к бесконечным целям познания, которые 

начинаются с удивления. В свою очередь, удивлением для младшего школьника 

может быть окружающая действительность, являющаяся источником 

пробуждения познавательных интересов. 
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Abstract: The relevance of the development of cognitive interest is due to the 
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personality of a child striving to cognize the phenomena of the surrounding world 

and to master the methods of activity to achieve results. Cognitive interest is one of 
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knowledge, which begin with surprise. In turn, the surprise for the younger student 

may be the surrounding reality, which is a source of awakening of cognitive 

interests.  
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Главной особенностью познавательной деятельности является 

активизация познавательного интереса младшего школьника, при этом придав 

ему творческий, исследовательский характер. Л.В. Агеева выделяет такие 

умения, как задавать вопросы; видеть, в чем собственно состоит проблема; 

выдвигать свои гипотезы; делать умозаключения и выводы; проводить опыты 

и эксперименты; рассуждать по части определения понятий; 

классифицировать материал [1].   
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По своей природе дети младшего школьного возраста стремятся к 

активной деятельности. Задача взрослых – развить это стремление. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, чем она более значима для ребенка, тем 

успешнее идет его развитие. Однако надо помнить, что не каждая 

деятельность развивает. Эффективность развития связана, прежде всего, с 

освоением ребенком позиции «субъекта собственной жизни в мире». 

Развивает ребенка то, что соответствует его интересам, потребностям и 

возможностям, особенностям личностного роста в конкретный возрастной 

период.  

Сущность познавательного развития – вхождение ребенка в 

человеческую культуру через овладение средствами, способами познания 

окружающего мира. Однако помимо оперирования средствами и способами 

взаимодействия с миром (помимо «могу», у ребенка должно быть еще и 

желание развиваться, т. е. «хочу»).  

Организация познавательного интереса младшего школьника должна 

иметь практико-ориентированный характер и при этом быть личностно 

ориентированной на потребности и интересы конкретного ребенка.   

Поскольку познавательный интерес младшего школьников не является 

врожденной, то для ее формирования и развития необходимо создание 

специальных психолого-педагогических условий.  

Под психолого-педагогическими условиями развития познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста Б.Г. Ананьев рассматривает 

такую организацию образовательного процесса в совокупности 

педагогических средств, методов и форм организации образовательного 

процесса, адекватных возрастным и индивидуальным возможностям детей 

способов педагогического взаимодействия, информационного содержания 

образования, особенностей психологического микроклимата класса 

сверстников детей младшего школьного возраста, которая обеспечивает 

возможность целенаправленного педагогического воздействия на детей [2]. 

Все выше сказанное позволило определить педагогические условия 

формирования ключевых компетентностей детей младшего школьного 

возраста в развитии познавательного интереса [16].   

Первое условие. При развитии познавательного интереса детей младшего 

школьного возраста необходимо учитывать содержание и формы, 

проектирующие определенный тип сознания и мышления школьников.   

Второе условие. При развитии познавательного интереса детей младшего 

школьного возраста исследуемый материал должен представлять нечто новое, 

необычное, контрастное, входить в противоречие с какими-то 

представлениями старших школьников.   

Третье условие. При развитии познавательного интереса детей младшего 

школьного возраста необходимо использовать смену разновидностей данной 

деятельности (исследование, моделирование, проектирование, 

экспериментирование). Младшему школьнику, включенному в 

познавательную деятельность, постоянно приходится непрерывно осваивать 

новую информацию, решать задачи, анализировать, сравнивать, сопоставлять, 
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выделять главное, обобщать или делать еще что-то, требующее высокой 

концентрации внимания [16].    

Четвертое условие. При развитии познавательного интереса детей 

младшего школьного возраста ведущая роль педагога должна сохраняться, но 

у детей должно оставаться ощущение, что проблема и способы ее решения 

выбраны ими самостоятельно.   

Пятое условие. При развитии познавательного интереса детей младшего 

школьного возраста необходимо использовать метод проектов, который 

может охватывать содержание нескольких образовательных областей [16].   

Наиболее важной, на наш взгляд, условием развития познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста является создание атмосферы 

эмоционального благополучия детей, через модель совместной деятельности 

педагога и ребенка, в процессе которого познание становится способом 

добывания знаний. Когда ребенку предоставляется возможность не просто 

запомнить содержание, а увидеть способ действия. Когда взрослые 

обеспечивают возможность знания не получать, а добывать, при этом 

воспитатель для ребенка является не руководителем, а побудителем его 

возможностей. 

Агеева, Л. В считает, что обеспечение атмосферы комфортного состояния 

детей в познавательной деятельности достигается психолого-педагогической 

поддержкой ребенка в процессе познания путем:  

 проявление уважения к ребенку со стороны взрослых и сверстников (в 

каждом человеке есть что-то хорошее, и дети учатся замечать и говорить об 

этом при помощи тренингов «другие люди тоже самоценны и неповторимы, 

их надо уважать»);  

 выражение взрослым веры и уверенности в силах и возможностях 

ребенка; 

  предоставление возможности самореализации в разных видах детской 

деятельности;  

 мотивирование на познавательную (проблемно-поисковую) 

деятельность за счет детского любопытства;  

 моделирование успешности усилий, используя взаимооценку (когда 

дети оценивают друг друга) и со-оценку (когда достижения ребенка 

оцениваются воспитателем, специалистом, родителями) [1]. 

Еще одним немаловажным педагогическим условием развития 

познавательного интереса у детей младшего школьного возраста является 

создание в образовательном процессе проблемно-поисковых ситуаций, 

постепенное усложнение содержания задач, стимулирование детей к 

самостоятельной поисковой деятельности и проявлению максимальной 

умственной активности и самостоятельности. 

Следующим педагогическим условиям, обозначенным нами, является 

использование в образовательном процессе современного школьного 

образовательного учреждения развивающих технологий, методов и приемов, 

обеспечивающих удовлетворение детского любопытства. 
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Одним из значимых факторов развития познавательного интереса, и с 

этим трудно не согласиться педагогам-практикам, исследователи считают 

выбор таких средств, которые позволяют ребенку эффективно и наиболее 

продуктивно осваивать культурно-исторический опыт. Средство – это прием, 

способ действия для достижения чего-нибудь. 

Средства развития познавательного интереса условно можно разделить 

на две группы: непосредственно деятельность детей и произведения духовной 

и материальной культуры. 

Под влиянием правильно организованными психолого-педагогическими 

условиями по развитию познавательного интереса младших школьников у 

детей развиваются умственные операции и процессы, творческое 

воображение, воспитываются интерес, волевые черты личности, желание 

учиться, сосредоточенность, привычка к умственному напряжению и труду.  

Таким образом, эффективным орудием увеличения познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста представляется применение 

ситуативного познавательного заинтересованности. В случае если ребенку 

нравится преподаватель, то это также увеличивает познавательную активность 

школьника.  

 

Список используемой литературы: 

1. Андронова, Г.И. Понятие познавательный интерес: учебник / Г.И. Андронова. 

– СПб., 2014. – 34 с. 

2. Атемаскина, Ю.В. Современные педагогические технологии: Учебно-

методическое пособие / Ю.В. Атемаскина. – СПб., 2015. – 112 c. 

3. Божович, Л.И. Особенности развития познавательного интереса / Л.И. 

Божович.-М., 2015. - 324 с. 

4. Брунер, Д.Ж. Психология познания: Д.Ж Брунер. - М.: Просвещение, 2015. - 

423 с. 

5. Венгер, В.А. Развитие познавательных способностей: учебник / В.А. Венгер. - 

М.: Просвещение, 2014. - 80 с. 

6. Вавилова, Л.Н. Особенности развития познавательного интереса у младших 

школьников: учебник / Под общ. ред. В.М. Паниной. – Кемерово, 2014. - 94 с. 

7. Дейкина, А.Ю. Познавательный интерес: просвещение / А.Ю. Дейкина.- 

Кемерово, 2014.- 345 с. 

8. Дыбина, О.В. Проектная деятельность: Практико-ориентированная 

монография – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



647 

УДК 371  

Сухонина Н.С., доцент кафедры 

специального (дефектологического) образования 

Крымский инженерно-педагогический университет имени Ф. Якубова 

Россия, г. Симферополь  

Захарченко Е.Н.,  

магистрант кафедры  

специального (дефектологического) образования 

Крымский инженерно-педагогический университет имени Ф. Якубова 

Россия, г. Симферополь 
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Аннотация: Статья посвящена понятию «сюжетная задача» и 

методике работы с ней в младших классах. Представлена методическая 

система, которая направлена на формирование общего умения и умений 

решения задач отдельных видов. Целью обучения согласно предлагаемой 

методической системе является формирование у младших школьников умений 

решать сюжетные задачи. Раскрыты пути преодоления шаблонного решения 

сюжетных задач. Продемонстрированы этапы решения сюжетных задач.  

Ключевые слова: сюжетая задача, модуль обучения, младшие 

школьники, специальная (коррекционная) школа, этапы обучения, умение 

пешать задачи.   

Annotation: The article is devoted to the concept of "plot problem" and the 

methodology of working with it in the lower grades. The methodological system is 

presented, which is aimed at the formation of general skills and abilities to solve 

problems of individual types. The purpose of training according to the proposed 

methodological system is to form the skills of younger schoolchildren to solve plot 

problems. The ways of overcoming the template solution of plot problems are 

revealed. The stages of solving plot problems are demonstrated.  

Keywords: plot task, learning module, junior schoolchildren, special 

(correctional) school, learning stages, ability to solve problems.  

 

Сюжетные математические задачи являются моделями жизненных 

ситуаций, связующим звеном между разнообразными сюжетами реального 

мира и строгими формами математических выражений и операций. Формируя 

общие способы и методы решения сюжетных математических задач учим 

детей определенным образом действовать на основе математических знаний в 

ситуациях, возникающих в повседневной жизни. 

Поиски моделей обучения решения сюжетных задач, адекватных 

современным требованиям общества, потребностям и интересам личности, 

составляют одну из актуальных проблем методики обучения математики. В 

методической литературе освещаются разные аспекты формирования у 

младших школьников умений решать задачи. Среди них можно выделить: 
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совершенствование системы математических задач, предлагающихся в 

начальной школе [1, с. 26]; вооружение учеников методами анализа сюжетных 

задач: предлагается широкое применение опорных схем, схематических 

рисунков, схем анализа или синтеза; формирование умения решать задачи 

разными способами, работа по преобразованию задач после их решения; 

использование разных форм организации учебного процесса: 

дифференцированной, коллективной и др.[2, с. 128]. 

Методическую систему обучения младших школьников решению 

сюжетных задач мы рассматриваем как такую, которая направлена на 

формирование общего умения и умений решения задач отдельных видов.       

Методическая система рассматривается как совокупность пяти 

взаимосвязанных компонентов: целей, содержания, методов, 

организационных форм и средств обучения.  

Целью обучения согласно предлагаемой методической системе 

является формирование у младших школьников умений решать сюжетные 

задачи, проявляющееся в возможности учеников успешно решать задачу 

любой математической структуры начального курса математики.  

Достижение цели возможно при условиях решения следующих 

заданий:  

1) формирования у детей общего умения решать задачи;  

2) формирования у учеников умений решать задачи определенных 

видов;  

3) развития мышления школьников. 

Главным методом обучения младших школьников решению сюжетных 

задач является частично поисковый, причем базирующейся на особенных 

системах взаимосвязанных учебных задач. Эти системы построены таким 

образом, чтобы побуждать ученика выполнять операции сравнения, 

абстрагирования, обобщения, то есть направлены на развитие мышления 

ребенка.  

Основными формами обучения младших школьников решению задач 

является фронтальная работа учителя с классом во время ознакомления с 

задачами определенного типа или вида, индивидуальная и групповая работа 

учеников над задачами. Во время индивидуальной и групповой работы 

осуществляется дифференциация обучения через дифференциацию дозы 

помощи ученикам или дифференциацию задач по уровню их сложности. 

Дифференциацию дозы помощи удобно реализовать, применив карточки с 

печатной основой. 

Основным средством обучения младших школьников решать 

сюжетные задачи являются репрезентативные модели и модели решения. 

Репрезентативные модели появляются в виде краткой записи задачи (схемы 

или таблицы) или в виде схематического рисунка; модели решения – в виде 

схем анализа или синтеза. К средствам обучения решению задач мы относим 

также дидактичные материалы: тексты памяток, карточки с печатной основой, 

опорные схемы простых и составных задач, опорные схемы „типовых” задач, 

обобщенные планы их решения и тому подобное. 
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Методика формирования общего умения решать задачи реализуется: на 

материале простых задач; на материале составных задач; на материале задач, 

содержащих пропорциональные величины, на нахождение суммы или 

разностное или кратное сравнение двух произведений или частных и обратных 

к ним. Методика формирования у младших школьников умений решать 

задачи определенных видов реализуется: на материале задач, содержащих 

одинаковую (постоянную) величину для двух случаев (задач на нахождение 

четвертого пропорционального, задач на пропорциональное деление, задач на 

нахождение неизвестных по двум разностям, задач на двойное приведение к 

единице); на материале задач на процессы (на совместную работу и на 

движение); на материале задач на нахождение среднего арифметического. 

Представленные составляющие реализуются с помощью соответствующих 

систем учебных задач, разработанных для определенного года обучения или/и 

вида задачи, следовательно, они также могут рассматриваться как системы. 

Компоненты методической системы взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

взаимозависимы. 

Формирование общего умения решать простые (или составные) задачи 

строится на определенном нами операционном составе общего умения решать 

задачи (соответственно на материале простых или составленных задач) и 

происходит по этапам, которые являются общепринятыми в методической 

науке:  

І этап – подготовительная работа к введению понятия «задача» (или 

«составная задача»);  

ІІ этап – ознакомление с понятием «задача» (или «составная задача»), 

структурными элементами задачи и этапами ее решения;  

ІІІ этап – формирование общего умения решать любые простые (или 

составные) задачи. 

С целью предупреждения шаблонного и поэтому неадекватного 

подхода учеников к решению отдельных видов простых задач расширен круг 

вопросов подготовительного этапа: кроме формирования конкретного смысла 

арифметических действий сложения и вычитания, предлагается конкретный 

смысл отношения разностного сравнения, увеличения или уменьшения числа 

на несколько единиц, а также правило нахождение неизвестного слагаемого; 

дети учатся выполнять соответствующие схематические рисунки. Это дает 

возможность вводить понятие «задача» не только на задачах на нахождение 

суммы и разности, как это делается традиционно, а на материале первых пяти 

видов задач – задачах на нахождение суммы, на нахождение разности, на 

увеличение или уменьшение числа на несколько единиц, на разностное 

сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого.  

Методика формирования у младших школьников умений решать задачи 

определенных видов построена на данной характеристике этих умений через 

комплекс умений низшего порядка, среди которых основными являются: 

умение соотносить данную задачу из ранее изученными и узнавать задачу 

изученной математической структуры; умение актуализировать обобщенный 

способ решения задач данного вида, а затем его реализовывать. 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального 

изучения выявления и преодоления оптической дисграфии у младших 

школьников с задержкой психического развития. 
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Аnnotation: The article presents the results of an experimental study of the 

detection and overcoming of optical dysgraphy in younger schoolchildren with 

mental retardation. 

Keywords: mental retardation, optical dysgraphy, graphomotor skills, 

kinesiological exercises, visual gnosis, analysis and synthesis. 

 

В последние годы многие исследователи отмечают значительное 

увеличение количества детей с проблемами в развитии. Это относится и к 

детям с задержкой психического развития. При поступлении в школу такие 

дети испытывают затруднения в процессе обучения, в частности, трудности 

письменной речи. В современной литературе стойкие нарушения письма 

обозначаются термином дисграфия. Выделяют несколько видов дисграфии: 

- артикуляторно-акустическая дисграфия;  

- дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания;  

- дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза; 

- аграмматическая дисграфия; оптическая дисграфия.  

Многие авторы считают, что причиной возникновения оптической 

дисграфии выступает нарушение или недоразвитие оптических речевых 

систем в головном мозге, в результате чего у ребенка возникает 

неустойчивость зрительных впечатлений и представлений. Отдельные буквы 

не узнаются, не соотносятся с определенными звуками. В разные моменты 

буквы воспринимаются по-разному. Оптическая дисграфия связана с 

недоразвитием зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза, 
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пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв 

на письме. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Каменская СОШ», 

Выборгского района, Ленинградской области во 2-3 классах. 

Учащимся в начале учебного года были написаны входные контрольные 

работы (диктанты) по русскому языку в соответствии школьной программы. 

Исходя из результатов из 134 учащихся, 10 обучающихся допустили ошибки 

оптического характера и вошли в экспериментальную группу. На начало 

учебного года 6 учащихся из 10 имели статус – задержка психического 

развития. Еще 4 проходили обследование у ПМПК с подозрением на данный 

диагноз.  

После первого отбора над экспериментальной группой из 10 человек 

были проведены подобранные выше авторские методики для диагностики 

выявления уровня нарушения оптико-пространственного восприятия.  

  Качественный анализ результатов дала методика Горячева С.В. 

Исходя из результаты выявлено, что наименьший процент набрали 2 

ученика – 14% и 17%, которые показывают нарушение зрительно-моторного 

восприятия у обучающихся. Наивысший процент обследования у двух 

учеников и это ниже средней нормы 36%,34% 

На методике Елецкой О.В. «Домик» выявлено, что ученики плохо умеют 

ориентироваться на образце, копировать его. У ребят нарушено произвольное 

внимание и пространственное восприятие. Больше двух ошибок допустили из 

10 учеников – 8 учеников. 

После проведения «Графического диктанта» по методике Горбачевской 

Н.Г. выявлено, что ученики плохо ориентируются в пространстве на листе. 

Каждый также допустил по несколько ошибок. Безошибочно или до двух 

ошибок никто не справился. 

Для расширенной картины результатов о нарушении пространственных 

отношений дополнительно проведена методика «Проба Хейда». И в речевом 

и в наглядном вариантах обучающиеся допустили по несколько ошибок, что 

говорит о плохом восприятии на слух и пространственную переориентацию. 

Завершающей методики обследования стала методика Агроновича З.Е. 

«Исследование усвоения зрительных образов букв». По результатам каждый 

ученик допустил по несколько ошибок в заданиях. Об этом говорит о плохом 

усвоении зрительных образов букв. 

После проведения углубленной диагностики по нарушению оптической 

дисграфии младших школьников и выявления уровня нарушения, были 

изучены логопедические и медицинские карты. Далее была коррекционная 

работа на методах Захаровой Е.В. для преодоления оптической дисграфии.  

Занятия проводились 2 раза в неделю по 2 группы в течении 6 учебных 

месяцев.  По мимо работы на данных занятиях, ребята обязательно выполняли 

домашнее задание с родителями. 

По мимо Захаровой Е.В. можно применять авторские методики 

Садовников И.Н. и Мазановой Е.В. Захарова Е.В. очень подробно расписала 

каждый этап работы над коррекцией именно оптической дисграфии у 
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младших школьников с ЗПР, поэтому работа в экспериментальной группе 

проводилось на ней. Работа включила 7 этапов: 

1. Развитие зрительного предметно-буквенного гнозиса. 

- Рассматривание и называние реальных предметов, выделение в них главных 

и второстепенных деталей. Поиск в предметах черт сходства и различия: 

- Узнавание и называние стилизованных и схематических изображений 

предметов. 

- Узнавание контурных, силуэтных, точечных или пунктирных изображений 

предметов, геометрических фигур, букв, цифр. 

- Прослеживание взором наложенных линий, узнавание зашумлённых или 

наложенных друг на друга изображений (геометрического, буквенного, 

цифрового материала). 

- Нахождение заданного изображения (геометрической фигуры, буквы, 

цифры) в ряду других сходных. 

2. Примерные виды заданий для расширения объема и уточнения зрительного 

мнезиса (памяти): 

- Запоминание визуально представленного ряда с постепенным увеличением 

числа включённых в него элементов. 

- Восстановление деформированного ряда. 

- Поиск среди предложенных вариантов или зарисовывание по памяти после 

кратковременной экспозиции геометрических фигур, символов, буквенных и 

цифровых знаков и др. 

     3. Формирование пространственно – временных представлений необходимо 

проводить в следующей последовательности: 

4. Развитие зрительного анализа и синтеза 

- Поиск отличий в сходных, но не тождественных изображениях. 

- Расчленение изображения предмета, буквенного или цифрового знака на 

составляющие его элементы с последующим анализом и синтезом. 

- Выделение в предметах (их изображениях, геометрическом или буквенно-

цифровом материале) сходных деталей и  группировка их на этой основе. 

- Угадывание предметов, букв, цифр на незаконченных рисунках, узнавание 

их по отдельным характерным деталям. 

- Определение на предметных или сюжетных картинках недостающих или 

неадекватных деталей. 

- Различение правильно и зеркально изображённых буквенных и цифровых 

знаков. 

- Сопоставление букв (цифр), выполненных печатным и рукописным 

шрифтом. 

- Узнавание букв написанных на спине, на руке; диктант букв, слогов, слов в 

воздухе, на поверхности стола; тактильное ощупывание рельефных букв и т.д. 

Во всех упражнениях главной целью является закрепление связи между 

фонемой – артикулемой – кинемой. Для контроля включаются все четыре 

анализатора: слуховой, двигательный, тактильно-вибрационный, 

зрительный. 

5. Развитие графомоторных навыков, овладение графической символизацией 
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Кинезиологические упражнения (Садовникова И.Н.) 

Массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, обводки, штриховки, работа с 

ножницами, пластилином. 

6. Развитие сукцессивных функций: 

– воспроизведение серий упражнений по памяти (пробы Озерецкого); 

– воспроизведение ритмов по слуховому и графическому образцу; 

– воспроизведение по памяти рядов цифр, звуков, букв, слов с удлинением 

воспроизводимых рядов; 

– «Что изменилось?» – найти изменения в последовательности фигур, 

произведенные после запоминания (на зрительном, слуховом и 

кинестетическом материале) и т.д. 

7. Дифференциация смешиваемых букв на уровне буквы, слога, слова, 

предложения, связного текста. 

- на уровне буквы и слога 

- на уровне слова 

- На уровне предложения и текста 

В результате выполнения этих упражнений активизируются все 

анализаторы, осуществляется перевод зрительной информации в 

кинестетическую и слуховую и наоборот, развивается вербальное мышление 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО 

ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ МАРКЕТИНГОВЫХ 

УСЛУГ МАРКЕТПЛЕЙСА 

 

Аннотация: Статья посвящена использованию методологии 

детерминированного факторного анализа маркетинговой деятельности 

цифровой торговой площадки. Сформирована система показателей 

маркетинговой деятельности по продуктовому и рекламному направлению. В 

результате формализации построенной системы показателей получена 

смешанная многофакторная модель. Предложен алгоритм факторного 

анализа маркетинговой деятельности методом цепных подстановок. 

Ключевые слова: электронная коммерция, маркетплейс, факторный 

анализ, метод цепных подстановок, маркетинг, реклама. 

Annotation: The article is devoted to the usage of the methodology of 

deterministic factor analysis of the marketing activities of a digital trading platform. 

A system of indicators of marketing activities in the product and advertising 

direction has been formed. As a result of the formalization of the constructed system 

of indicators, a mixed multifactorial model was obtained. The algorithm of factorial 

analysis of marketing activity by the method of chain substitutions is proposed. 

Key words: e-commerce, marketplace, factor analysis, chain substitution 

method, marketing, advertising. 

Современные цифровые маркетплейсы, за счет своих масштабов, 

зачастую превращаются в отдельную торговую экосистему. При этом большее 

значение приобретает конкуренция между продавцами непосредственно 

внутри платформы. Многие современные e-commerce площадки 

предоставляют клиентам-продавцам специальные возможности по 

продвижению товаров внутри платформы.  

В сфере электронной коммерции рекламные продукты составляют 

значительную часть дохода маркетплейсов, а также являются одним из 

основных инструментов конкуренции продавцов внутри платформы [1]. 

Таким образом, возникает необходимость комплексного анализа факторов 
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влияния на продуктовую и маркетинговую эффективность рассматриваемых 

услуг. Результаты анализа станут основой для формирования продуктовой и 

маркетинговой стратегии в области рекламных услуг, направленных на 

корректировку и достижение положительной динамики анализируемых 

факторов влияния. 

Исследователи и практикующие специалисты в области маркетинга и 

продвижения в e-commerce, такие как Д. Шнейдер [2], С Хегде, Т. Тунгуз, К. 

Кайлол [3] выделяют методы анализа факторов влияния как одно из наиболее 

эффективных и наглядных направлений исследования продукта и его 

эффективности. 

Для формирования системы показателей маркетинговой деятельности 

необходимо определить результирующий показатель, который впоследствии 

подлежит декомпозиции на факторы влияния. В качестве результирующего 

показателя была выбрана эффективность рекламы. Данный показатель 

сочетает в себе аналитику по обоим направлениям: рассмотрения рекламных 

услуг маркетплейса как маркетингового канала, на который клиенты 

выделяют бюджет с целью получения рентабельного экономического 

эффекта, а также как продукта, который приносит доход и порождает 

издержки. Сформирован перечень факторов, которые потенциально могут 

оказывать влияние на рассматриваемый результирующий показатель.  

В результате нами был получен перечень факторов, определены и 

сформированы взаимосвязи между анализируемыми переменными. В 

результате, была получена многофакторная модель, графическая 

интерпретация которой представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.  Система показателей маркетинговой деятельности 

цифровой торговой площадки 

 

По результатам математического моделирования данной системы 

факторов и взаимосвязей между ними была получена смешанная 

многофакторная модель, описывающая влияние детализированных 
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переменных на результирующий показатель. 

ЭРэк = 
КолПФ × CTR × КДК × КПК + ЧСрП

CPM × КолПП
+ 
Колпрод × КПР × VРСр × CPM

Ип
, 

где 

КолПФ – фактическое количество показов рекламы; 

CTR – коэффициент кликабельности рекламы; 

КДК – конверсия в добавление товара в корзину; 

КПК – конверсия в покупку через корзину; 

ЧСрП – средний чек сделок на товары из рекламной кампании; 

CPM – стоимость тысячи показов рекламы; 

КолПП – плановое (приобретенное) количество показов рекламы; 

Колпрод – количество продавцов на платформе (потенциальные покупатели 

рекламы); 

КПР – конверсия в покупку рекламы; 

VРСр – средний размер приобретаемого пакета показов рекламы; 

CPM – стоимость тысячи показов рекламы; 

ИП – издержки на обслуживание рекламных продуктов. 

Следующей задачей является выбор наиболее подходящего метода 

факторного анализа. Для проведения факторного анализа построенной модели 

наиболее целесообразным является метод цепных подстановок. Во-первых, в 

виду его универсальности и применимости к моделям смешанного типа с 

большим количеством входящих факторов. Во-вторых, данным метод 

позволяет рассчитать и наглядно отобразить анализируемые показатели в 

динамике. В-третьих, алгоритм метода цепных подстановок позволяет 

сократить количество операций вычисления, сохраняя при этом точность 

анализа, следовательно, при разработке программного средства появляется 

возможность оптимизации расчетов. 

Расчет влияния каждого фактора модели на результирующий показатель 

выполняется путем последовательной замены его значения за базовый период 

на величину последующих анализируемых периодов.  

На рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма факторного анализа 

маркетинговой деятельности цифровой торговой площадки на основе метода 

цепных подстановок. При замене каждого фактора на выходе получаем 

промежуточное (условное) значение результирующего показателя. На основе 

полученного массива величин эффективности рекламы рассчитывается 

степень влияния каждого фактора по отдельности  путем поиска приращений 

условных значений функции. 

Выделены 2 группы операций, составляющие непосредственно 

алгоритм метода цепных подстановок: расчет условных значений целевого 

показателя путем замены значений факторов и вычисление степени влияния 

каждого фактора через приращение условных значений целевого показателя. 
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Рисунок 2. Алгоритм факторного анализа маркетинговой деятельности 

цифровой торговой площадки методом цепных подстановок 

Таким образом, в рамках данного исследования Была проведена 

формализация процесса факторного анализа маркетинговой деятельности 

цифровой торговой площадки. Сформирована система взаимосвязанных 

факторов маркетинговой деятельности, задача её анализа переведена на 

четкий математический язык путем составления математической модели. 

Для разработанной модели был обоснован выбор детерминированного 

факторного анализа методом цепных подстановок. Разработан алгоритм 

факторного анализа маркетинговой деятельности цифровой торговой 
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площадки методом цепных подстановок. 
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ВАЖНОСТЬ CRM-СИСТЕМЫ В ИНДУСТРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются ключевые положения в 

области внедрения CRM-систем в индустрию здравоохранения. В ходе 

анализа подробно описывается актуальность и преимущества внедрения 

таких систем для медицинских учреждений. Приведены основные типы 

медицинских CRM-систем. А также затронуты вопросы оптимизации и 

автоматизации как внутренних, так и внешних процессов организаций. 

Ключевые слова: CRM-системы, здравоохранение, аналитическое ПО, 

операционное ПО, автоматизация, оптимизация, управление 

взаимоотношениями, данные, сбор, хранение, обработка. 

Annotation: The article discusses the key provisions in the field of CRM 

systems implementation in the healthcare industry. The analysis describes in detail 

the relevance and advantages of the introduction of such systems for medical 

institutions. The main types of medical CRM systems are given. The issues of 

optimization and automation of both internal and external processes of 

organizations are also touched upon. 



659 

Key words: CRM systems, healthcare, analytical software, operational 

software, automation, optimization, relationship management, data, collection, 

storage, processing. 

 

Индустрия здравоохранения — это активно и быстро развивающийся 

сектор, в котором современные технологии и инновации работают на благо 

здоровья людей. Здравоохранение как отрасль ежегодно принимает миллионы 

клиентов. От крупных больниц до небольших амбулаторных центров и 

фармацевтических компаний. Текущая система здравоохранения и 

программное обеспечение для управления пациентами, которые в настоящее 

время используются в больницах по всему миру, начали активно применяться 

и вводиться в эксплуатацию только последние несколько лет назад. Системы, 

помогающие управлять операциями отрасли здравоохранения, 

автоматизировать процессы взаимоотношениями с пациентами или между 

самим персоналом принято называть CRM-инструментами или CRM-

системами в медицине. 

Медицинская CRM–система — это система, которая помогает 

работникам здравоохранения привлекать, удерживать и взаимодействовать с 

пациентами, а также предоставлять персонализированные услуги. 

Медицинская CRM-система предназначена не только для сотрудников 

медицинский учреждений и пациентов, но и для медицинских поставщиков, 

финансовых и фармацевтических подразделений отрасли здравоохранения. 

Глобальная CRM-система для здравоохранения объединяет клинические, 

медицинские, финансовые и социальные данные клиентов и пользователей в 

единую интегрированную систему. CRM для здравоохранения представляет 

собой цифровую платформу, помогающую управлять отношениями с 

пациентами и пользователями в отрасли здравоохранения. Такое решение 

позволяет оценивать множество источников данных о клиенте, таких как 

демографическая информация, история болезни, страховые взносы, 

социальные и поведенческие данные и так далее. Анализ этих данных дает 

полезную и порой необходимую информацию о привычках и моделях 

поведения пациентов. Эта информация, в свою очередь, помогает 

организациям здравоохранения лучше узнать своих пациентов для того, чтобы 

они могли создавать уникальные стратегии взаимодействия с каждым 

пациентом.  

Помимо основной функции обеспечения управления 

взаимоотношениями с клиентами, эти решения помогают оптимизировать и 

выполнять различные функции, такие как анализ бизнес-данных, операционная 

поддержка, агрегация данных и т. д.   

CRM-системы для здравоохранения в основном бывают трех типов: 

аналитические, операционные и смешанные. Каждый из этих типов имеет свои 

функциональные возможности для оперативных требований конкретной 

организации. 

Аналитический тип программного обеспечения CRM-систем для 

здравоохранения в основном собирает данные о клиентах и сохраняет их для 
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дальнейшей работы и анализа. Оценка этих данных дает важные сведения о 

совокупности различных аспектов и состояний каждого клиента. На основе 

таких данных, как демографической информации, истории приема лекарств, 

аллергии, злоупотребления психоактивными веществами, семейных 

заболеваний и т.д., организация может применять узконаправленный подход к 

взаимодействию с конкретным пациентом. Пациенты с большей долей 

вероятности отреагируют положительно, если узнают, что их лечащий врач 

предоставляет специализированное индивидуальное лечение на основе анализа 

совокупности имеющихся у него данных. Это, в свою очередь, имеет большое 

значение для укрепления прочных отношений между организациями 

здравоохранения и пациентами. 

Операционное программное обеспечение CRM-систем помогает 

поддерживать работу и процессы организации, связанные с маркетингом, 

лидогенерацией, конверсией, предварительной продажей и т. д., а также 

включает в себя рабочие процессы и задачи. Операционные CRM-системы для 

здравоохранения помогают упростить и автоматизировать многие из этих 

процессов для того, чтобы оптимизировать работу персонала и гораздо 

эффективнее осуществлять предоставление услуг. Это сэкономит огромное 

количество времени и сил, поскольку в таком случае сотрудникам не придется 

выполнять многие трудоемкие, повторяющиеся задачи и позволит 

сосредоточиться на своей основной компетенции.   

Согласно статистикам и исследованиям люди пропускают почти около 

20% записей на визит к врачу по разным причинам, это обходится отрасли в 

огромные средства. Медицинская CRM позволяет учреждениям настраивать 

автоматические напоминания о ближайшей записи к врачу и обо всех будущих 

записях на прием в медицинские учреждения. Напоминания могут быть в виде 

электронных писем, телефонных звонков, а также текстовых сообщений. 

Самое приятное то, что все автоматизировано, и персоналу больницы нужно 

только один раз заранее ввести соответствующие данные пациента, а обо всем 

остальном позаботится уже сама система. 

CRM-системы помогают поставщикам медицинских услуг получать 

ценную обратную связь от пациентов и узнавать об их самочувствии и 

удовлетворенности оказанными услугами. Это помогает врачам и 

администраторам больниц повышать качество обслуживания пациентов и 

повышать количество востребованных услуг в будущем. Таким образом, CRM-

системы в области здравоохранения автоматизируют отправку и сбор форм 

обратной связи.    

Ведение записей о пациентах особенно важно, когда речь идет о лечении. 

Всякий раз, когда человек приходит на консультацию, его история болезни 

многое говорит о физическом состоянии и помогает врачам принимать 

обоснованные верные решения относительно лечения и лекарств. Однако 

опросы показали, что почти половина пациентов рано или поздно 

обнаруживали, что их истории болезни были неполными или даже 

отсутствовали, когда они приходили на консультацию.  Важные данные о 

состояние здоровья, прошлые визитах и лечение, аллергии, информация о 
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страховке, либо отсутствовали, либо не обновлялись должным образом. CRM-

системы для здравоохранения предлагают поставщикам медицинских услуг 

централизованный репозиторий для хранения важной информации о 

пациентах, а затем для ее извлечения с помощью буквально нескольких 

щелчков мыши. Такая платформа упрощает процесс вывода данных, 

обеспечивая актуальность всей информации о пациентах.   

Поскольку, как правило, платформа предназначена для улучшения 

отношений с пациентами, зачастую в таком решении имеет место портал или 

личный кабинет для пациентов. Через сеть Интернет люди могут войти на 

портал пациентов из любого места и ознакомиться с информацией о своем 

здоровье. Платформа позволяет врачам и ответственным за это работникам 

вводить последнюю информацию о пациентах из консультаций, результатов 

анализов и лечений.   Последняя актуальная информация о своем здоровье 

позволяет людям лучше осознавать свое состояние и осознаннее участвовать в 

консультациях и лечении. 

Многократные исследования показали, что эффективное взаимодействие 

с пациентами играет важную роль в улучшении общего состояния пациентов и 

клинических результатах лечения, в этом и заключается ключевая цель 

создания и внедрения CRM-систем в области медицины. Другими словами, 

CRM для здравоохранения обеспечивает более высокую производительность, 

меньшее количество ошибок, сокращение потребности в персонале и 

способствует достижению поставленных задач, затрачивая на это гораздо 

меньше ресурсов. Все это также приводит к снижению накладных расходов 

организации. 
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ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются ключевые положения в 

области развития хранилищ данных и баз данных, включая актуальные 

достижения в данной области за последние несколько лет. В ходе анализа 

подробно описываются процессы и принципы масштабирования хранилищ 

данных, а также алгоритмы аналитики и анализа.  

Ключевые слова: хранилище данных, база данных, архитектура, 

облачные решения, локальные базы данных, управление данными, аналитика 

данных, искусственный интеллект, машинное обучение, нейронная сеть. 

Annotation: The article discusses the key provisions in the development of 

data warehouses and databases, including current achievements in this field over 

the past few years. The analysis describes in detail the processes and principles of 

scaling data warehouses, as well as algorithms for analytics and analysis. 
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За последние несколько лет хранилища данных сильно продвинулись 

вперед, добавив множество усовершенствований и возможностей для 

пользователей. Хранилище данных хранит бизнес-данные из различных 

приложений и баз данных. Оно действует как единый репозиторий, к которому 

организация может получить доступ с помощью различных инструментов BI 

(бизнес-аналитики) для принятия какого-либо решения. Хранилище данных 

обеспечивает быструю обработку данных, поскольку использование в нем 

столбцов для хранения данных позволяет пользователям быстро получать 

доступ только к релевантным элементам данных. 

Предприятия могут создать хранилище данных как локально, так и в 

облаке или в сочетании формы гибридного облака. 

Утверждение, что хранилища данных не масштабируемы, — это 

«устаревшая информация». В 1990-х это было правдой, однако к 2008 году, уже 

начали активно предлагаться решения для снятия ограничения 

масштабируемости. К 2010 году все больше и больше хранилищ данных 

становились масштабируемыми. Таким образом, после снятия ограничения на 

фиксировано ограниченный объем памяти хранилища данных начали 

развиваться значительными темпами. 

Различные элементы, задействованные в хранилищах данных, такие как 

базы данных, ELT (извлечение, загрузка и преобразование), интеллектуальный 

анализ данных и механизмы аналитики, позволяют пользователям получать 

доступ с помощью относительно простых и удобных интерфейсов. 

Аналитика в базе данных описывает новую технологию, позволяющую 

обрабатывать информацию в базе данных. Это достигается за счет построения 

аналитической логики внутри самой базы данных. Аналитика в базе данных 

исключает человеческий фактор за счет автоматического преобразования 

данных. Аналитическая система в базе данных — это платформа 

аналитической базы данных, в которую интегрировано хранилище данных. 

Аналитика в базе данных обычно используется в приложениях, требующих 

интенсивной обработки. Преимущества такой системы в следующем: 

 упрощает выявление потенциальных возможностей для бизнеса и 

прогнозирует риски и тенденции; 

 улучшает предиктивную аналитику бизнеса; 

 позволяет пользователям создавать расширенные отчеты, изучать 

детали данных и предоставлять специальные аналитические отчеты. 

Облачные хранилища данных начали использовать передовые 

алгоритмы машинного обучения в своем программном обеспечении, что 

позволяет избежать определенные общие проблемы для локальных хранилищ 

данных. Сочетание алгоритмов машинного обучения и облачных решений 

позволяет компаниям легче и эффективнее масштабировать значительные 

объемы данных и управлять ими. 



664 

Алгоритмы машинного обучения быстро адаптируются к новым 

шаблонам, предоставляя группам данных и другим сотрудникам возможность 

доступа к аналитическим данным и обновленной информации об 

изменяющихся бизнес-процессах. Легкий доступ к информации, результатам 

аналитики и обновленной информации в свою очередь помогает улучшить 

процесс принятия решений и повысить эффективность бизнеса в масштабах 

всей компании. Сочетание искусственного интеллекта, хранилищ данных и 

NLP поддерживает быстрый анализ данных и открывает возможности для 

роста в области маркетинга, продаж и поддержки. Хранилища данных могут 

хранить огромные объемы как структурированных, так и 

неструктурированных данных, которые необходимо будет анализировать и 

структурировать, что можно сделать как раз таки с помощью этих алгоритмов 

машинного обучения. 

Анализ данных с помощью искусственного интеллекта, машинного 

обучение и нейронной сети (формы интеллектуального анализа данных) 

помогают создать и улучшить реакцию автоматизированных «ботов» в 

реальном времени. «Боты» - это некоторые программы, которые выполняют 

автоматизированные предопределенные задачи, например, такие как ответы на 

вопросы. Боты обычно имитируют или заменяют людей для выполнения 

ограниченных нефизических задач. Поскольку они автоматизированы, они 

работают намного быстрее, чем пользователи-люди. Обычно они 

предоставляют информацию в виде помощи в чате и используют ответы, 

основанные на прошлых разговорах с клиентами. Этот тип интеллектуального 

анализа данных сложен без стабильности хранилища данных. 

Такие «боты» могут помочь предприятиям справиться с нехваткой 

персонала или большим объемом работы. 
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КАК ПИСАТЬ ЧИТАЕМЫЕ T-SQL ЗАПРОСЫ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются ключевые положения в 

области правильной организации структуры T-SQL запросов, включая 

общепринятые сложившиеся рекомендации в данной области. В ходе анализа 

подробно описывается важность грамотно структурированных запросов и 

описательных комментариев к ним. Помимо этого, в статье затронуты 

процессы оптимизации работы с базой данных. 

Ключевые слова: SQL, SQL Server, T-SQL, T-SQL запросы, структура 

кода, удобочитаемость кода, структура запросов, структура кода, 

описательные комментарии, SSMS. 

Annotation: The article discusses the key provisions in the field of the correct 

organization of the structure of T-SQL queries, including generally accepted 

established recommendations in this area. The analysis describes in detail the 

importance of well-structured queries and descriptive comments on them. In 
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Основное ожидание от кода состоит конечно в том, чтобы он работал 

правильно и выдавал ожидаемые результаты. Однако эти выдаваемые 

результаты не являются достаточным критерием, чтобы сказать, что этот код 
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хороший и грамотно написан. Одним из таких критериев является 

читабельность написанного кода. Современные приложения сегодня в 

большинстве случаев разрабатываются командами, включающими в себя 

множество разработчиков. Следовательно, над одним и тем же кодом в разные 

периоды времени или даже одновременно может работать несколько 

разработчиков, поэтому часто возникает потребность чтения, проверки, 

редактирования или обслуживания другими разработчиками. На этом этапе 

понимание кода очень сильно зависит от его удобочитаемости. 

Как упоминалось выше, запрос T-SQL может быть перечитан еще много 

раз и многими другими разработчиками баз данных, когда потребуется его 

редактирование. Однако, когда запрос не читается, разработчик базы данных 

потратит гораздо больше времени на чтение запроса, чем на его изменение. В 

худшем случае разработчики даже могут неправильно понять код и изменить 

его так, как не предполагалось изначально. Следующие правила помогают 

повысить удобочитаемость запроса T-SQL и избежать множества таким 

ситуций: 

 Правильное формирование запроса; 

 Использование комментариев; 

 Применение принципа неповторности. 

Правильное форматирование запросов можно определить как 

преобразование кодов запросов в хорошо организованный структурированный 

и легко читаемый формат. Правильно отформатированный структурированный 

запрос легко читается и обрабатывается разработчиками, что облегчает 

следующие дальнейшие работы: 

 Ведение кодов приложений; 

 Процесс отладки и исправления ошибок. 

Чтобы сделать код более читабельным и правильно структурированным, 

можно использовать различные онлайн-инструменты для форматирования 

SQL или сторонние надстройки в формате SQL для SQL Server Management 

Studio (SSMS).  

«Код должен быть самодокументируемым» — это очень известный 

лозунг среди разработчиков, он означает, что вместо использования 

комментариев код должен быть сам по себе достаточно разборчивым, чтобы 

уменьшить потребность в комментариях. То есть, такой подход заставляет 

разработчиков писать более читаемый код, но у каждого разработчика может 

быть разное поведение при кодировании, поэтому добавление комментариев 

всегда повышает читаемость кода. 

Добавление некоторых описательных комментариев в начале или после 

T-SQL запроса также улучшит читаемость кода и запросов. Этот комментарий 

может вкратце пояснить, какие записи запросов выборки, бизнес-логики, 

описания таблиц и схем используются в конкретных процедурах. Основная 

характеристика комментария заключается в том, что он может кратко и ясно 

объяснить детали конкретного запроса.  



667 

После разработки схемы базы данных еще одним важным моментом 

является ее документирование. Иногда этот шаг можно пропустить, так как 

разработчики и администраторы баз данных считают его трудоемким и 

ненужным. Тем не менее, документация схемы является хорошим 

руководством для следующих разработчиков, когда им будет необходимо 

решить некоторые возникшие проблемы или процессы обновления, связанные 

с проектируемой базой данных. По крайней мере, хотя бы добавление 

описаний столбцов в базы данных поможет понять цель использования этого 

столбца в таблице, к которой он принадлежит. 

Еще одним преимуществом описаний столбцов является то, что мы 

можем добавлять их в качестве комментариев к запросам для идентификации 

имен столбцов. Описания столбцов очень легко создавать с помощью SSMS.  

Мы можем назначать временные имена таблицам или столбцам во время 

выполнения запроса, и это тоже улучшает читаемость запроса. Псевдоним 

будет очень полезен, когда истинное имя таблицы очень длинное и непонятное, 

поэтому можно преобразовать его в более разборчивое и понятное для 

восприятия. Так, например, если мы работаем с базой данных SAP, исходные 

имена таблиц будет не так легко понять. 

Основная цель принципа неповторности — уменьшить повторение 

написания одних и тех же фрагментов кода. Мы можем использовать 

определяемые пользователем функции для реализации этого принципа в T-

SQL запросе, поскольку определяемые пользователем функции позволяют нам 

инкапсулировать запросы и вызывать их в дальнейшем откуда угодно. В 

основном, существует 3 различных типа определяемых пользователем 

функций: 

 Функция со скалярным значением – она возвращает одно значение. 

 Функция Multi-Statement Table-Valued - возвращает таблицу в 

качестве выходных данных, и эта структура выходной таблицы может быть 

определена пользователем. 

 Функция встроенного табличного значения — это определяемая 

пользователем функция, которая возвращает табличный тип данных, а также 

может принимать параметры. 

Оператор «SELECT *» возвращает все столбцы запрашиваемой таблицы 

(таблиц), использовать его конечно очень легко. Однако там, где это возможно 

– всегда необходимо явно указывать имена столбцов в наших запросах, а не 

запрашивать все имеющиеся. Это правило используется для того, чтобы 

уточнить, какие столбцы необходимы для запроса, чтобы также повысить 

удобочитаемость запроса и кода. Конечно, есть и другие преимущества в явном 

запросе необходимых столбцов, а не использовании оператора «SELECT *»: 

 Предотвращение лишних ненужных операций ввода-вывода. 

 Уменьшение сетевого трафика. 

 Уменьшение времени ответа на запрос. 



668 

Таким образом, в этой статье мы познакомились с основными полезными 

методологиями, которые помогают увеличить и улучшить читаемость T-SQL 

запросов. 
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Актуальность применения мультимедиа технологий в образовательном 

процессе связана с дальнейшим развитием информатизации и повсеместным 

распространением глобальной компьютерной сети Интернет. Кроме того, 

необходимость применения мультимедиа технологий обусловлена переходом 

от знаниевой парадигмы образования к компетентностной, что предполагает 

развитие творческих способностей обучаемых через интерактивность. 

Мультимедиа в этом плане предоставляет познавательные возможности. 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный 

для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.) [1]. 

Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию 

об объекте презентации в удобной форме [1].  Мультимедийная презентация 

может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не 

обязательно все вместе), организованное в единую среду. Кроме того, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации.  

Отличительной особенностью презентации является ее 

интерактивность, т.е. создаваемая для пользователя возможность 

взаимодействия через элементы управления.  

Мультимедийное сопровождение урока с помощью мультимедийных 

презентаций может способствовать оптимизации процесса обучения [1]. В 

данном пункте будут представлены особенности восприятия информации, 

которые обуславливают повышение эффективности обучения, и методические 

рекомендации создания мультимедийных презентаций.  

Если новая информация поступает вербально, т.е. учитель рассказывает 

учебный материал в виде монолога, то мозг «записывает» информацию 

исключительно в слуховых и речевых зонах. Если учитель после своего 

монолога предложит ученикам воспроизвести услышанную информацию 

графически (например, нарисовать схему), то у большинства учеников 

возникнут трудности. Это произойдет по причине отсутствия 

сформированного навыка соединять услышанную информацию с 

графическими образами [2]. Аналогично, зрительная информация без 

поясняющего текста, будет воспринята только в зрительных системах мозга.  

Согласно исследованиям, люди обычно запоминают 10% от 

прочитанного текста, 20% от того, что было услышано, 30% от увиденного и 

50% от увиденного и услышанного одновременно [2]. Качество 
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воспринимаемой учебной информации повышается до 60% в том случае, если 

объяснения учителя предваряются демонстрацией озвученного видеоклипа.  

Таким образом, мультимедийное сопровождение уроков способно 

оптимизировать процесс обучения.  

В зависимости от места использования презентации различаются 

определенными особенностями: 

1) презентация, созданная для самостоятельного изучения, может 

содержать все присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и 

рассматривать объект презентации со всех сторон. Часто реализуется с 

использованием элементов гипертекста;  

2)  презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или 

события, отличается большей минималистичностью и простотой в плане 

наличия мультимедиа и элементов дистанционного управления, обычно не 

содержит текста, так как текст проговаривается ведущим и служит для 

наглядного представления его слов.  

3) презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит 

интерактивных элементов, включает в себя видеоролик об объекте 

презентации, может содержать также текст и аудиодорожку; 

 4) презентация, созданная для электронной рекламной рассылки, 

формируется с минимальным применением инструментов мультимедиа в 

целях уменьшения объема письма;  

5) презентация в формате приложения для мобильных телефонов и 

смартфонов создается с учетом просмотра на портативных устройствах и 

может рассылаться посредством MMS-сообщений или по Bluetooth.  

6) учебная презентация, созданная для проведения занятия в 

образовательном учреждении. 

Есть и другие типы презентаций. Но вне зависимости от исполнения 

каждая самостоятельная презентация должна четко выполнять поставленную 

цель: помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Современные программы создания презентаций все больше 

ориентируются именно на мультимедиа. Программа подготовки презентаций 

– это компьютерная программа, используемая для создания, редактирования и 

показа презентаций на проекторе или большом экране. 

К наиболее популярному программному обеспечению для создания 

презентаций относятся следующие программы:  

 Apple iWork Keynote;  

 LibreOffice Impress (в составе свободного офисного пакета 

LibreOffice); 

 Microsoft PowerPoint (в составе офисного пакета Microsoft Office). 

PowerPoint является частью Microsoft Office и доступна в редакциях для 

операционных систем Microsoft Windows и Mac OS. Материалы, 

подготовленные с помощью PowerPoint, предназначены для отображения на 

большом экране – через проектор либо телевизионный экран большого 

размера. По количеству изобразительных и анимационных эффектов она не 

уступает многим авторским инструментальным средствам мультимедиа.  
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Наличие сценария без возможности выбора отличало прежние 

программы подготовки презентаций от авторских систем. Альтернативой 

PowerPoint является LibreOffice Impress – свободное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом, распространяемое под 

общественной лицензией GNU LGPL, разрабатываемое под эгидой 

некоммерческого фонда The Document Foundation. Офисный пакет LibreOffice 

работает под операционными системами Windows, Linux и Mac OS.  

Пользователи Mac OS также могут использовать программное 

обеспечение Apple Keynote, которое имеет значительные преимущества перед 

PowerPoint.  

Поклонники онлайн-сервисов для создания презентаций могут выбрать 

в сервисе Google. Диск Google Презентации. Интерфейс Google Презентации 

несколько упрощен по сравнению с PowerPoint. При этом в Google. Диске 

можно проводить совместную работу над документами.  

На основе рассмотренного материала, можно сделать следующие 

выводы: комплексная реализация поставленных целей использования 

мультимедийных презентаций в обучении помогает эффективному усвоению 

предмета, повышению интереса и мотивации. Не маловажным фактором 

является усиление практического компонента, развитие пространственных 

представлений и логического мышления, а также формирование навыков 

работы с электронными ресурсами и выбора программного инструментария в 

обучении, которые необходимы для дальнейшего продолжения образования и 

будущей профессиональной деятельности обучающихся.  
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Действия над отношениями базы данных (БД) могут быть разделены на 

два типа: не требующие участия всех кортежей отношений (uniscan) и 

требующие участия всех кортежей (multiscan). Например, соединение и 

проекция - это mulliscan операции, так как каждый кортеж при их исполнении 

сравнивается с множеством кортежей. Однако селекция и операция агрегации 

- это uniscan операции, потому что обработка каждого кортежа не зависит от 

обработки других кортежей [2]. 

Реализация операций, не требующих участия всех кортежей 

В селекции на горизонтально фрагментированном отношении 

принимают участие распределенные по вычислительным модулям (ВМ) 

кортежи. Параллельное исполнение селекции заключается в чтении каждой 

ВМ своего резидентного множества кортежей и сравнения для каждого 

кортежа значения атрибута кортежа с требуемым значением. Если ВМ 

обнаруживает, что значение атрибута очередного кортежа удовлетворяет 

оператору селекции, то она сохраняет кортеж (ссылку па кортеж). 

В параллельных системах операции агрегации обычно выполняются за 

две фазы. На первой фазе каждая ВМ вычисляет свое локальное значение. 

Кортежи считываются аналогично тому, как в операции селекции. На второй 

фазе глобальное значение вычисляется с использованием всех локальных 

значений и помещается либо в определенную ВМ, либо в управляющую ЭВМ 

[1]. 

Для выполнения операции агрегации может быть сформирована 
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структура межмодульных связей типа "дерево". В этом случае операция 

агрегации выполняется следующим образом. На первом шаге листовые ВМ 

(т.е. не имеющие потомков) передают свои локально вычисленные значения 

операции агрегации ВМ-родителям. На последующих шагах ВМ, принявшие 

сообщение от ВМ-потомков, вычисляют новое значение агрегации с учетом 

своих резидентных кортежей и передают его вверх по дереву ВМ-родителям 

Этот процесс продолжается до тех пор, пока результат не достигнет корня 

дерева. Число шагов пересылки в таком алгоритме будет равно длине самой 

длинной ветви дерева. 

Иногда пользователь может пожелать вычислить какое-нибудь значение 

по категориям. Например, в БД населения страны пользователь может 

получить средний возраст населения каждого региона. В этом случае 

необходимо произвести перераспределение данных между ВМ так, чтобы в 

каждой ВМ находились данные, относящиеся к данной категории, затем в 

каждой ВМ вычисляется свое значение для резидентной категории. 

Реализация операций, требующих участия всех кортежей 

Параллельные алгоритмы, осуществляющие multiscan операции, могут 

быть разделены на основанные на трансляционной передаче отношений 

(broadcast) и основанные на блочной передаче отношений (bucket). Первые 

требуют, чтобы каждая ВМ посылала фрагменты одного из отношений (в 

случае двухместного оператора) всем ВМ системы. Все ВМ принимают 

посланные сообщения (множества кортежей) и выполняют требуемые 

локальные вычисления с резидентными кортежами и с присланными в 

сообщениях кортежами. 

Алгоритмы, основанные на блочной передаче отношений, используют 

разбиение всех кортежей на блоки. Каждому блоку соответствует диапазон 

значений атрибутов, и только кортежи, значения атрибутов которых лежат 

внутри данного диапазона, находятся в блоке. Блочный алгоритм включает в 

себя операции внутри блоков согласно значениям их атрибутов. 

Соединение по алгоритму, основанному на трансляционной передаче 

отношения 

Рассмотрим пример, поясняющий суть алгоритма. Выполним 

соединение двух отношений Р и Т на атрибуте В, R[ABCD]=P[ABC] (S> 

T[BD], на системе из трех ВМ при фрагментации отношений, показанной на 

рисунке 1. 

На рисунке 1 отношение Р показано как верхнее отношение. ВМ1 имеет 

4 кортежа, два Р и два Т. ВМ2 тоже имеет 2 кортежа из Р и два кортежа из Т. 

ВМЗ имеет только 3 кортежа Т. Отношение Р состоит из меньшего числа 

кортежей, следовательно, это меньшее отношение. 

Алгоритм соединения, основанный на трансляционной передаче 

отношений, выполняется следующим образом. Исходя из того, что Р - 

меньшее отношение, каждая ВМ посылает каждый кортеж Р во все другие ВМ. 

Таким образом, ВМ1 посылает кортежи <1,6,4> и <4,9,2>, ВМ2 посылает 

кортежи <2,6,4> и <3,4,1>, и ВМЗ не посылает никаких кортежей. Конец 

пересылки кортежей обозначается посылкой стандартного сообщения. Все 
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ВМ отслеживают передачу данных и вычисляют локальное соединение из 

присланных кортежей и имеющихся в ВМ кортежей из Т. Рисунок 2 

показывает результат соединения. 

 

 

 
Рисунок 1. Исходная фрагментация отношений 

 
Рисунок 2. Результат соединения по алгоритму, основанному на 

трансляционной передаче отношения 

 

Алгоритм, основанный на трансляционной передаче кортежей 

отношения, уменьшает объем передаваемых кортежей за счет избыточных 

сравнений, что потенциально обеспечивает загрузку всех ВМ. Для повышения 

загрузки всех ВМ работой в [4] предложена трехстадийная реализация 

соединения. Первая стадия реализует динамический алгоритм 

перераспределения данных и имеет целью равномерное распределение 

исходных кортежей по ВМ [3]. При этом, с одной стороны, увеличивается 

время перераспределения данных, но, с другой стороны (приблизительно на 

35%), уменьшается общее время выполнения операции соединения. 

На второй стадии сжатия и копирования отношений копируется 

меньшее отношение R1. Цель этого шага - увеличить число кортежей из R1, 

записанных в каждой ВМ, до тех пор, пока не исчерпается свободная память в 

ВМ, или до тех пор, пока R1 не будет полностью скопировано во все ВМ. 

На третьей стадии происходит собственно выполнение операции. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ SQL 

SERVER 

 

 Аннотация: В статье объясняются различные ключевые положения и 

аспекты в области тестирования и обеспечения безопасности среды SQL 

Server. Безопасность является очень важной областью для любой среды баз 

данных, поэтому необходимо надлежащим образом планировать, 

развертывать и проверять меры безопасности базы данных для защиты и 

предотвращения от любого несанкционированного доступа к данным. В ходе 

анализа подробно описываются 5 уровней безопасности и способы их 

применения. 

Ключевые слова: SQL Server, безопасность, база данных, уровни 

безопасности, сетевая безопасность, физическая безопасность, 
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безопасность операционной системы, безопасность приложений, 

аутентификация, авторизация, конфигурация сервера. 

Annotation: The article explains various key provisions and aspects in the 

field of testing and ensuring the security of the SQL Server environment. Security is 

a very important area for any database environment, so it is necessary to properly 

plan, deploy and verify database security measures to protect and prevent from any 

unauthorized access to data. In the course of the analysis, 5 levels of security and 

how to apply them are described in detail. 

Key words: SQL Server, security, database, security levels, network security, 

physical security, operating system security, application security, authentication, 

authorization, server configuration. 

 

Тестирование безопасности — это совокупность процессов, посредством 

которых мы пробуем скомпрометировать различные уровни безопасности 

приложений, баз данных, систем или отдельных компонентов системы. То есть 

это процесс разработки и создания специальных тестовых случаев, которые 

могли бы дестабилизировать безопасность системы. 

Систему безопасности SQL Server, которая обеспечивает безопасность и 

защиту баз данных и ее экземпляров, можно условно разделить на пять 

уровней: 

 физическая безопасность; 

 сетевая безопасность; 

 безопасность операционной системы; 

 безопасность базы данных; 

 безопасность приложений. 

Физическая безопасность для систем баз данных касается защиты 

серверов и всех связанных с ней сетевых и аппаратных устройств, 

размещенных в центре обработки данных. Необходимо всегда разграничивать 

доступ людей к помещениям центра обработки данных, где физически 

размещены эти системы. Помимо этого, в обязательном порядке следует 

настраивать резервные копий для всех критических систем в другом центре 

обработки данных, чтобы защитить данные и поддерживать 

работоспособность системы в случае, если что-то случится с первым центром 

обработки данных. А также следует вести учет посещения и доступа всех лиц 

к оборудованию системы. Для этого обычно просто устанавливаются камеры 

видеонаблюдения для наблюдения за безопасностью помещения, 

оборудования, учета действий и людей.  

Если же системы размещены в облачной среде на правах аутсорсинга, в 

этом случае физическую безопасность обеспечивает уже компания, 

предоставляющая услуги. Обычно все облачные провайдеры стараются всегда 

использовать передовые методы защиты своих центров обработки данных. 

Далее идет сетевая безопасность, она должна гарантировать, что все 

коммуникации между базой данных, серверами и приложениями безопасны и 

надежны. Сетевая безопасность также гарантирует, что различный 
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вредоносный сетевой трафик ограничивается и не направляется с помощью 

ботов или каких-либо других программ и способов на наши системы, чтобы не 

выводить их из строя. Таким образом задачи уровня сетевой безопасности 

состоят в том, чтобы убедиться, что: 

 все нежелательные порты заблокированы; 

 применяются верные политики брандмауэра для предотвращения 

вредоносного внешнего сетевого трафика; 

 все конечные точки сети защищены средствами, такими как 

шифрование или сторонними инструментами; 

 все пакеты, входящие и исходящие из системы - шифруются. 

Безопасность операционной системы включает в себя безопасность на 

уровне платформы и предотвращает любой несанкционированный доступ к 

системе баз данных. Безопасность операционной системы: 

 повышает безопасность управления доступом за счет применения 

сложных политик паролей и многофакторной аутентификации; 

 защищает систему с помощью брандмауэров для ограничения 

нежелательных системных вызовов; 

 включает в себя защиту двоичных файлов SQL Server или любых 

системных файлов и файлов приложений, хранящихся на машине; 

 включает в себя сканирование уязвимостей и применение 

обновлений для устранения угроз безопасности операционной системы и SQL 

Server; 

 ограничивает нежелательные службы, путем ограничения 

контактной зоны SQL Server. 

Следующим уровнем является безопасность базы данных, на этом этапе 

мы защищаем базу данных и ее объекты, путем применения мер контроля 

доступа внутри самой системы базы данных. Можно разделить безопасность 

базы данных на следующие 4 категории: 

 аутентификация; 

 авторизация; 

 защита данных; 

 правильная настройка конфигурации SQL-сервера. 

Аутентификация — это первый шаг к подключению к базе данных. Это 

процедура проверки подлинности пользователя для подключения к базе 

данных. Если пользователь не прошел аутентификация, то он не сможет 

подключиться к базе данных. 

Ниже приведены несколько принципов, которые следует учитывать, 

производя аутентификацию системы: 

 Обязательно определите политику паролей, всегда лучше 

выбирать сложные пароли и менять пароли через определенные промежутки 

времени. 

 Назначьте всем пользователям обязательную многофакторную 

аутентификацию во всех подсистемах, где это возможно. 



678 

 Предоставляйте только необходимые разрешения и ограничивайте 

любые нежелательные привилегии пользователей. 

 Не позволяйте никому использовать общие учетные записи. 

Необходимо следить за этим и оперативно удалять или отключать их. 

Авторизация — это процесс предоставления пользователям доступа к 

объектам. Вы можете ограничить или разрешить кому-либо доступ к объектам 

и подсистемам базы данных. Например, чтобы некоторые группы 

пользователей не могли записывать, обновлять или изменять конкретные 

объекты базы данных, которые не являются частью их специализации, поэтому 

с помощью авторизации можно отказать в этих правах на указанный объект. 

Защита данных — это очень популярный в наши дни вариант защиты 

данных с помощью шифрования от несанкционированного использования. Он 

используется для шифрования наших данных как в состоянии покоя, так и при 

передаче для баз данных SQL Server. SQL Server предлагает несколько 

вариантов применения шифрования и маскирования для различных типов 

данных, например, прозрачное шифрование данных, постоянное шифрование, 

маскирование данных и т.д. Резервные копии базы данных также могут быть 

зашифрованы для предотвращения несанкционированного доступа к их 

данным. 

Последний этап - тщательная и правильная настройка конфигурации 

SQL-сервера, чтобы никакие данные не могли быть скомпрометированы 

каким-либо образом. Для этого необходимо рассмотреть возможность 

изменения порта SQL Server по умолчанию на другой порт, отключить 

нежелательные службы SQL-сервера, такие как служба браузера SQL, удалить 

общие учетные записи, а также в определённых системах можно отключить 

некоторые системные объекты, такие как xp_cmdshell и т.д. 

Безопасность приложений — это последний пятый уровень обеспечения 

безопасности, на котором нам необходимо применить все возможные меры, 

чтобы установить безопасное соединение с сервером базы данных и 

предотвратить несанкционированное удаленное выполнение кода. На этом 

уровне также классифицируются и обрабатываются атаки SQL Injection, 

которые предотвращают вставку любого вредоносного кода в прикладную 

программу и выполнение ее в базе данных для повреждения данных. 

Таким образом, мы рассмотрели базовые основы мер безопасности и 

политики безопасности на различных уровнях баз данных SQL Server, которые 

мы можем предпринять для защиты баз данных и систем, на которых они 

размещены. Однако не стоит забывать о том, что после применения этих мер и 

процедур, вы также должны время от времени тестировать их, чтобы 

убедиться, что все стабильно работает в соответствии с ожиданиями и 

положениями. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ КАК ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются ключевые положения в 

области внедрения различных элементов геймификации в образовательные и 

обучающие системы, включая их теоретические и практические 

особенности. В ходе анализа подробно описывается структура элементов 

геймификации и способы их использования в качестве интерактивного 

информационного средства обучения. 

Ключевые слова: обучение, геймификация, элементы геймификации, 

интерактивные информационные средства, мотивация, результативность, 

динамика, механика, компоненты. 

Annotation: The article discusses the key provisions in the field of introducing 

various elements of gamification into educational and training systems, including 

their theoretical and practical features. The analysis describes in detail the structure 

of gamification elements and how they can be used as an interactive information 

learning tool. 

Key words: learning, gamification, gamification elements, interactive 

information tools, motivation, performance, dynamics, mechanics, components. 

 

Процесс геймификации — это использование элементов игрового 

дизайна в неигровых контекстах. Все элементы игрового дизайна, 

используемые при создании сценариев геймификации, можно разделить на три 
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категории: динамика, механика и компоненты. Динамика представляет собой 

высший концептуальный уровень в игровой системе. Он включает в себя 

ограничения, эмоции, повествование, развитие и отношения. Механика — это 

набор правил, определяющих результат взаимодействия внутри системы, а 

динамика — это реакция пользователей на совокупность этих механик. 

Игровая механика относится к элементам, которые продвигают действие 

вперед. К ним относятся различные вызовы, шансы, конкуренция, 

сотрудничество, обратная связь, приобретение ресурсов, вознаграждение. 

Компоненты находятся на базовом уровне процесса геймификации и 

охватывают конкретные случаи механики и динамики. К ним относятся: 

достижения, аватары, значки, коллекции, разблокировка контента, подарки, 

списки лидеров, уровни, очки, виртуальные товары и т. д. Например, очки 

(компоненты) обеспечивают вознаграждение (механика) и создают ощущение 

прогресса (динамика). Однако, отметим, что терминология геймификации еще 

не устоялась и существуют различные вариации введенных выше терминов. 

Чтобы не возникло путаницы, мы будем использовать термины «механика» и 

«динамика» для обозначения их конкретных случаев, т. е. компонентов.  

Большинство исследований и приложений в области геймификации в 

образовании основаны на предположении, что геймификация в образовании 

состоит главным образом из включения подходящей комбинации игровых 

элементов в учебную деятельность. Однако практика показывает, что 

эмпирические исследования по изучению того, какие игровые элементы и при 

каких обстоятельствах могут управлять желаемым поведением, не вполне 

систематичны. Как правило, выбор конкретных игровых элементов не 

обосновывается. Необходимы дополнительные исследования, которые могут 

улучшить наше понимание того, как отдельные игровые элементы связаны с 

поведенческими и мотивационными результатами и как они функционируют в 

данном образовательном контексте. Без понимания влияния отдельных 

игровых элементов трудно определить их вклад в исследования, в которых 

несколько игровых элементов смешиваются вместе. 

В большинстве исследований геймификации используется 

подмножество следующих игровых элементов: очки, значки, уровни, списки 

лидеров и индикаторы прогресса. Это согласуется с выводами других авторов 

о том, что комбинация очков, значков и таблиц лидеров является наиболее 

используемой. В отсутствие других оправданий чрезмерного использования 

баллов, значков и таблиц лидеров, одно из возможных объяснений состоит в 

том, что они в некоторой степени аналогичны традиционной модели 

оценивания в классе, а также их проще всего реализовать. Эта комбинация в ее 

тривиальной форме может быть применена почти к любому контексту, даже 

если для этого нет веской причины. Геймификация с «более глубокими 

игровыми элементами», включающая принципы игрового дизайна, 

включающие игровую механику и динамику, такие как вызовы, выбор, низкий 

риск неудачи, ролевая игра или повествование, все еще встречается редко.  

Необходимо понимать, что в контексте обучения геймификация — это 

нечто большее, чем просто сопоставление игровых элементов с существующим 
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учебным содержанием. Она должна предлагать более эффективные способы 

мотивации учащихся, а не быть просто потоком внешних мотиваторов. 

Категория мотивационного результата касается концепций, основанных на 

мотивационных принципах игр, таких как явные цели, правила, система 

обратной связи и добровольное участие. Мотивация демонстрируется выбором 

человека заниматься какой-либо деятельностью и интенсивностью усилий или 

настойчивостью в этой деятельности. Поскольку видеоигры созданы 

специально для развлечения, они могут создавать состояния желаемого опыта 

и мотивировать пользователей продолжать заниматься деятельностью с 

беспрецедентной интенсивностью и продолжительностью. Таким образом, 

игровой дизайн был принят как подход к тому, чтобы сделать неигровые 

занятия более приятными и мотивирующими. Хотя геймификация по своей 

сути направлена на повышение мотивации, мотивация не является единым 

явлением: у разных людей могут быть разные типы и уровни мотивации, 

которые могут формироваться в зависимости от выполняемой ими 

деятельности. Кроме того, успех в одном образовательном контексте не 

гарантирует, что тот же механизм будет мотивационно успешным в другом 

образовательном контексте. 

В значительном количестве исследований производительность 

используется как мера эффекта, который геймификация оказывает на 

изучаемые виды деятельности. Это понятно по нескольким причинам. Во-

первых, движущим критерием для внедрения любой технологии в образовании 

является то, может ли она улучшить обучение и насколько. Во-вторых, можно 

утверждать, что высокая успеваемость учащегося свидетельствует о 

мотивации учащегося, поскольку было показано, что успеваемость 

коррелирует с мотивацией учащегося. Однако такой подход несовершенен. 

Результативность — это косвенная мера мотивации, на которую влияют 

многие немотивационные факторы, такие как способности, предшествующие 

знания и качество обучения. в то время как мотивация - это фактическая 

движущая сила, которая заставляет людей хотеть что-то делать и помогает им 

продолжать это делать. Поэтому полезно понимать мотивационные триггеры, 

которые привлекают учащихся. Это говорит о необходимости исследований, 

которые используют более надежные меры мотивации и лучше описывают, как 

геймификация влияет на мотивацию учащихся и, следовательно, как она 

улучшает вовлеченность учащихся и результаты. Мотивация связана с рядом 

связанных с обучением понятий, таких как вовлеченность, усилия, цели, фокус 

внимания, самоэффективность, уверенность, достижения, интерес и т.д. 

Улучшение нашего понимания мотивационных аспектов геймификации 

позволит нам предсказать ее влияние на процессы обучения и усвоения знаний. 

Только непрерывная теоретическая и строгая систематическая 

эмпирическая работа в различных условиях геймификации и в разных 

контекстах позволит нам установить практическое, всестороннее и 

методическое понимание преимуществ применения геймификации в 

образовательных контекстах. Основная цель этого исследования состояла в 

том, чтобы синтезировать теоретическую основу, которая позволила бы 
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систематически применять геймификацию для конкретной цели воздействия 

на вовлеченность учащихся для достижения более высоких результатов в 

обучении. 
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