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Раздел 1 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСКО–
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НЕОКАЗАНИИ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Ануркин Николай Михайлович,
Магистрант,

Направление – Юриспруденция,
Самарский Государственный

Экономический Университет,
г. Самара, Самарская область,

Россия

Аннотация:
Данная работа посвящена анализу особенностей наступления 
гражданско–правовой ответственности в сфере медицинских 

услуг. В статье приводятся правовые понятия медицинской 
помощи и медицинской услуги. На основании проведенного 

исследования делается вывод о том, что вследствие причинения 
ущерба здоровью пациента в результате ненадлежащего 

предоставления медицинской услуги или неоказания 
медицинской помощи, он подлежит возмещению лицом, 

оказавшим данную услугу, независимо от того, был ли заключен 
соответствующий договор с исполнителем или нет. В данном 

случае ущерб возмещается в силу закона, а не договора.

Ключевые слова: 
медицинская помощь, медицинская услуга, медицинская 

организация, гражданско–правовая ответственность, 
медицинский работник, возмещение ущерба 

FEATURES OF CONSIDERATION OF ISSUES OF 
CIVIL LEGAL LIABILITY IN THE FAILURE OR INAPPROPRIATE 
PROVISION OF MEDICAL CARE

Anurkin Nikolay,
Master student,
Direction – Jurisprudence,
Samara State
The University of Economics,
Samara, Samara region,
Russia

Annotation:
This work is devoted to the analysis of the features of the onset of 
civil liability in the field of medical services. The article describes the 
legal concepts of medical care and medical services. Based on the 
study, it is concluded that due to damage to the patient's health as 
a result of improper provision of medical services or non–provision 
of medical care, he is subject to compensation by the person who 
provided this service, regardless of whether an appropriate contract 
was concluded with the contractor or not. In this case, the damage 
is compensated by virtue of the law, and not the contract.

Key words: 
medical care, medical service, medical organization, civil liability, 
medical worker, damage reparation

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ 
ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИ НЕОКАЗАНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ 
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

Исследуя вопрос наступления гражданско–правовой ответ-
ственности в результате неоказания или ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи или услуги, целесообразно отметить, 
что данный институт является одним из наиболее значимых 
правовых средств обеспечения надлежащего исполнения долж-
ником обязанностей, включая меры по уплате неустойки, вос-
становлению нарушенных прав потерпевшего и защите как иму-
щественных, так и личных неимущественных прав. Все вышеска-
занное в полной мере можно отнести также к вопросу платного 
оказания медицинских услуг. Специфика изучаемого вопроса 
заключается в предмете, характере и субъектах данной услуги, 
поскольку медицинские услуги напрямую связаны со здоровьем 
человека, вмешательством в его организм, риском причинения 
вреда здоровью, а также возможным причинением моральных 
страданий, которые могут быть вызваны неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязанностей медицинскими работ-
никами, т. е. качеством услуги.

Прежде всего, необходимо различать такие понятия, как 
«медицинская услуга» и «медицинская помощь».

Медицинская помощь оказывается бесплатно, она не про-
дается и в то же время является разновидностью социальной 
помощи, предоставление которой финансируется из бюджетов 
различных уровней или реализуется благотворительными ор-
ганизациями, т.е. можно говорить об отсутствии договорного 
регулирования обязательств (скорая помощь, лечение высоко-
технологичными методами в федеральных учреждениях здраво-
охранения и т.д.).

Кроме того, Конституция Российской Федерации закрепляет 
право граждан на получение бесплатной медицинской помощи 



в государственных медицинских учреждениях1. Однако, следует уточнить, что статья 41 Конституции Российской Федерации хотя и 
гарантирует гражданам бесплатную медицинскую помощь, но дополнительно определяет источник компенсации за эту "бесплатную 
помощь" – "за счет соответствующих бюджетов, страховых взносов, других доходов". Более того, ежегодные программы государ-
ственных гарантий определяют объем бесплатной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации.

В отличие от медицинской помощи, медицинские услуги являются предметом купли–продажи, они предоставляются на основа-
нии договора об оказании платных услуг. Кроме того, за оказание любой медицинской услуги взимается плата.2

Медицинские услуги также продаются страховыми медицинскими учреждениями, которые заказывают и покупают их. Эти уч-
реждения осуществляют контроль над качеством и объемом предоставляемых услуг.

Особенностью медицинской услуги является то, что она предназначена для личного потребления (пациента), не переносится на 
стоимость объекта воздействия.  Данный вид услуги выходит из коммерческого оборота в сферу собственного конечного потребле-
ния (здоровья)3.

Нередко предоставляемые медицинские услуги приводят к неудовлетворенности пациента или причинению вреда его здоро-
вью. В таких случаях основаниями для привлечения исполнителя к гражданско–правовой ответственности за ненадлежащее ока-
зание медицинских услуг являются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс Российской 
Федерации), глава 59 "Обязательства в связи с причинением вреда". Таким образом, статья 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации выражает принцип деликта, согласно которому ущерб подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
его; ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что юридическое лицо несет ответственность за ущерб, причинен-
ный работником при исполнении служебных обязанностей (специальный деликт).

В то же время вещества и предметы, представляющие источник повышенной опасности (лазерные установки, рентгеновские 
лучи, сильнодействующие лекарственные средства и т.д.), широко применяются в диагностике и лечении. В этом случае медицин-
ские учреждения должны нести ответственность на основании статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, т. е. граж-
данско–правовую ответственность как владельцы источников повышенной опасности.

Кроме того, нарушения прав пациентов при оказании медицинских услуг могут выражаться в нарушении исполнителем принци-
пов, указанных как в международных актах и договорах, так и в актах российского законодательства. Например, Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей", принятый и введенный в действие 7 апреля 1992 года4, Федеральный закон от 2 ноября 
2011 года № 323–ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 323–ФЗ)5, За-
кон Российской Федерации от 2 июля 1992 года. № 3185–1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", 
Гражданский кодекс Российской Федерации6, определяющий правовой порядок регулирования института платных услуг, в который 
входят медицинские услуги, а также другие федеральные нормативные акты влияют на отношения между гражданами, получающи-
ми медицинские услуги, и организациями, их предоставляющими7.

Согласно этим нормативным правовым актам, медицинские учреждения любой формы собственности должны организовывать 
и обеспечивать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из определенных в них стан-
дартов, а именно:

1. обеспечивать пациентов лекарственными средствами, разрешенными к применению;
2. организовывать лечебное питание для лиц, проходящих лечение;
3. использовать медицинские и дезинфицирующие средства;
4. предоставлять пациентам достоверную информацию, которая включает методы лечения, ожидаемый результат, возможные 

осложнения и рецидивы заболевания. При этом должна быть сохранена врачебная тайна, конфиденциальность информации 
о персональных данных и т.д8.

Следует отметить, что наступление гражданско–правовой ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание медицин-
ской помощи или услуги требует наличие ряда условий, к основным из которых можно отнести следующие:

1. незаконность действий или бездействий медицинского работника, являющегося лицом, оказавшим медицинскую помощь 
или предоставившим медицинскую услугу;

2. наличие явственной причинно–следственной связи между ущербом, причиненным жизни или здоровью пациента в 
результате неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи или услуги, и противоправным поведением 
исполнителя;

3. наличие зафиксированных правоотношений, существующих между медицинским работником, не оказавшим медицинскую 
помощь или услугу или оказавшим их в ненадлежащем виде, и медицинским учреждением, т.е. наличие трудового договора 
и т.д.

Как отмечалось ранее, одним из условий привлечения к данной ответственности является наличие противоправности в поведе-
нии непосредственного причинителя вреда в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей.  В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 
опубликован на Официальном интернет–портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. N 3.
3  Абдуллина В.С. Условия гражданско–правовой ответственности за нарушения в сфере оказания медицинских услуг // Казанский 
медицинский журнал. 2007. N 2. С. 197 – 200 
4  Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300–1 "О защите прав потребителей" // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. N 15. Ст. 766.
5  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323–ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // СПС 
"КонсультантПлюс".
6  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14–ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410.
7  Ерохина Т.В. Правовое регулирование лицензирования медицинской деятельности: история и современность // Медицинское 
право. 2018. N 1. С. 14 – 18
8 Пушков Г.С. Проблемы доказательства вины медицинских работников при рассмотрении гражданских исков. Практика 
гражданских судов // Качество медицинской помощи. 2012. N 4. С. 73; Щуко В.А., Воропаева И.В., Воропаев А.В., Исаев Ю.С. Указ. 
соч. С. 104 – 107.
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причиненный гражданину, считается незаконным до тех пор, пока не будет доказано обратное, т. е. что вред был причинен законны-
ми действиями. Обязанность доказывать законность действий возлагается на врача или медицинское учреждение.

Особую сложность представляет наличие причинно–следственной связи между противоправными действиями непосредствен-
ного причинителя вреда (врача) при оказании им медицинских услуг и последствиями, наступившими после оказания этой услуги. 
В некоторых случаях это является прямым следствием ненадлежащего оказания медицинских услуг (во время операции был повре-
жден орган или оставлен инородный предмет, неприемлемые для данного пациента лекарства и т.д.). В других – непрофессиональ-
ные действия медицинского работника, когда неблагоприятный результат не следует сразу после незаконных действий, например, 
отказа от госпитализации, что было предпосылкой неблагоприятного течения заболевания. В некоторых случаях неблагоприятный 
исход лечения при заключении гражданско–правового договора может наступить независимо от качества медицинских услуг. Нор-
мы, определяющие качество медицинских услуг, также регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 309), ко-
торый предусматривает обязанность сторон надлежащим образом выполнять свои обязательства в соответствии с нормативными 
актами или деловой практикой. Что касается качества медицинских услуг, то следует учитывать, что это показатель, который склады-
вается из профессионализма персонала или врача, наличия современных технических средств, полученного результата и т.д.

В случае привлечения к гражданско–правовой ответственности также учитывается наличие вины исполнителя платной меди-
цинской услуги. Само понятие вины в гражданском праве не определено. Однако считается, что, в отличие от публичного права, 
вина в гражданском праве понимается не как субъективное, а как психическое отношение человека к своему поведению, а также 
"непринятие правонарушителем всех возможных мер по устранению неблагоприятных последствий его поведения, необходимых со 
степенью осторожности и осмотрительности, требуемой от него характером его обязанностей и конкретными условиями граждан-
ского оборота"9.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение медицинских услуг несет медицинское учреждение или со-
трудник, связанный с этим учреждением трудовыми отношениями. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ме-
дицинский работник, не оказавший медицинскую помощь или услуги или оказавший их в ненадлежащем виде, в результате чего был 
причинён вред жизни или здоровою пациента, несет личную дисциплинарную, гражданско–правовую, уголовную или администра-
тивную ответственность, в то время как медицинская организация, с которой данное лицо связано трудовыми отношениями, несет 
имущественную ответственность. Однако стоит отметить, что медицинское учреждение в порядке регресса имеет право взыскать с 
сотрудника как имущественный, так и моральный ущерб, причиненный пациенту.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что вследствие причинения ущерба здоровью паци-
ента в результате ненадлежащего предоставления медицинской услуги или неоказания медицинской помощи, он подлежит возме-
щению лицом, оказавшим данную услугу, независимо от того, был ли заключен соответствующий договор с исполнителем или нет. В 
данном случае ущерб возмещается в силу закона, а не договора.
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Аннотация:
В статье анализируется заключение договоров возмездного 

оказания юридических услуг. Договор возмездного 
оказания юридических услуг регулируется главой 39 ГК 

РФ. При заключении такого договора в дальнейшем в 
правоприменительной практике возможны риски, вытекающие 

непосредственно из формулировок договора или действий, 
предшествующих заключению такого договора. По результатам 

анализа судебной практики выделены риски которые могут 
понести стороны договора. Предложены конкретные действия, 

которые помогут избежать таких рисков при заключении 
договоров такого вида.
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РИСКИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Договор оказания юридических услуг, не является отдельным видом договора, предусмотренным ГК РФ. Данный вид договора 
относится к договорам возмездного оказания услуг. Как и для любого договора возмездного оказания услуг, договору оказания 
юридических услуг, также свойственны определенные риски. Какие моменты могут не учесть стороны такого договора, которые по-
влекут за собой отрицательные последствия? Вопрос, касающийся рисков очень важен на сегодняшний день. Благодаря их изучению 
и выявлению можно улучшить качество составляемых договоров, предотвращать появление подобного на будущее, поскольку если 
этому будет уделено внимание, то следует ожидать, что подобного станет меньше или даже не станет вообще, что также позитивно 
отразиться на судопроизводственной практике. 

Обратимся к судебной практике, поскольку только с ее помощью можно зафиксировать имеющиеся проблемы, связанные с 
рисками сторон.

Первый пример – отсутствие в договоре претензионного (досудебного) порядка решения спора. (Решение от 2 апреля 2021 г. по 
делу № А40–248653/2020 АС города Москвы) [1].  Фабулу дела можно кратко свести к следующему: юридическая фирма оказывала 
юридическому лицу (ООО «МБГ–СТРОЙИНЖИНИРИНГ») правовые услуги, однако ООО своевременно не оплатило работу юридиче-
ской фирмы, за что та взыскала неустойку. Следовательно, если бы договором был предусмотрен досудебный порядок разрешения 
спора, то заказчик в последующем мог бы решить вопрос, в порядке досудебного разбирательства, каким–либо другим путем. (н/р 
воспользовавшись услугами медиатора). Однако из–за отсутствия в договоре такого пункта, заказчик понес значительные расходы, 
не только включая неустойку, но и также другие судебные расходы. Пункт о претензионном порядке разрешения спора, значительно 
усиливает позицию заказчика, предоставляя возможность решить дело без судебного разбирательства. Однако это не значит, что 
до судебного разбирательство дело не дойдет, поскольку не всегда досудебный порядок разрешения спора приводит к устранению 
возражений сторон против требований друг – друга. В таком случае следует изначально, исполнять обязательство, возложенное на 
какую–либо из сторон договора добросовестно и качественно, для избегания подобных ситуаций.

Второй пример – несоответствие цены оказания юридических услуг, критерию разумности не позволяет в полном объеме взы-
скивать сумму, указанную в иске. (Решение от 17 сентября 2020 г. по делу № А70–10084/2020 АС Тюменской области) [2]. Фабула 
дела: заказчик заключил договор оказания юридических услуг на 35 000 рублей, далее он заявил в суд о требование о взыскании 
с ответчика (проигравшей стороны в другом деле) понесенных им расходов по оплате услуг представителя в сумме 35000 рублей. 
Суд такое требование удовлетворил частично. В мотивировочной части суд ссылается на критерий разумности. Он отмечает то, что 
заявитель вправе заключить договор с представителем на любую сумму. Действительно, при заключении договора таких услуг, не-
обходимо отталкиваться от реальных фактов дела, стоит ли услуга определенной цены, можно определить непосредственно дей-
ствиями, которые необходимо будет совершить лицу, обладающими специальными (юридическими) знаниями. В том случае если 
деятельность лица сводится к составлению процессуальных документов, то и говорить о повышенной стоимости таких услуг неумест-
но, поскольку объем проведенной работы, оценивается соответствующе. В резолютивной части суд обязал ответчика возместить 
лишь 30 000 рублей. Следовательно, истец (заказчик) понес соответствующие убытки. Как можно решить такую проблему? В целом 
особого решения придумывать не надо, просто следует подходить к вопросу установления цены оказания юридических услуг более 
ответственно, чтобы в будущем не остаться «в минусе».

Также немаловажно отметить такие ситуации, в которых риск выражается в заключении договора оказания юридических услуг с 
недобросовестным исполнителем. (Постановление от 20 августа 2020 г. по делу № А56–121625/2019 13 ААС) [3]. Так истец заключил 
договор возмездного оказания юридических услуг. Однако кто гарантирует качество таких услуг? На такой вопрос трудно ответить, 
так как даже самые практика – ориентированные правовые организации могут совершить ошибку. Так было и в этом деле. Юриди-
ческий центр «Правоаналитик», совершал ряд юридических действий от лица заказчика, однако допустил грубую ошибку определяя 
подведомственность дела, ошибочно направив его в АС. В таких ситуациях, несмотря на квалифицированное оказания предшеству-
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ющих услуг, суд встает на сторону заказчика. В резолютивной части арбитражный суд, удовлетворяет требование истца о взыскании 
с правового центра 68 000 рублей (стоимость услуг по договору). Получается, что обе стороны оказались в невыгодном для себя 
положении. Обе стороны претерпели соответствующие риски. Можно ли было этого избежать? Ответить трудно. ООО «Юридический 
центр» могло более скрупулезно изучать материалы дела, обратится к практике или теории для того, чтобы правильно определить 
подведомственность или же расторгнуть договор в случае принятия факта о том, что для них затруднительно определить, что де-
лать с делом дальше. Заказчик мог более тщательно наблюдать за процессом, однако если он не смыслит в сложных юридических 
конструкциях мог бы он заметить намечающуюся ошибку это также вопрос. Следовательно, в таком случае правовые организации 
должны предупреждать заказчика о том, что они не могут выполнить работу или же заявлять о том, что для более качественного 
результата нужно больше времени, тогда такие риски будут сведены к минимуму.

Отсутствие в договоре некоторых формулировок вообще, неграмотное определение цены юридических услуг и исполнителя в 
целом, может повлечь за собой непредусмотренные сторонами риски. Для недопущения таких ситуаций в целом, следует преду-
смотреть ряд многосторонний мер. В частности, необходимость грамотного составления договора возмездного оказания юридиче-
ских услуг, на примере с пунктом о досудебном разбирательстве. При определении цены такой работы нужно ориентироваться на 
объем соответствующей работы выполняемой исполнителем, что позволит в дальнейшим не переплачивать за лишние действия ис-
полнителя. При этом необходимо контролировать работу исполнителя, а сам исполнитель в случаях затруднительного продвижения 
заказанных ему работ должен относиться к этому соответственно и сообщать об этом исполнителю, пока не понес соответствующие 
убытки за оказание неквалифицированной юридической помощи.
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ЭВОЛЮЦИЯ И ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

С учетом стремительного развития информационно–телекоммуникационных технологий появляется необходимость и создания 
соответствующего правового регулирования в рамках сети Интернет, в т.ч. это относится и к таргетированной рекламе, которая на 
сегодняшний день стала достаточно распространенной. Однако фактически правовая регламентация такой разновидности рекламы 
находится пока что на зачаточном уровне.  В свою очередь, не в полной мере урегулированность таргетированной рекламы приво-
дит к злоупотреблениям своими правами со стороны рекламодателей, нарушает права иных субъектов. Кроме того, недостаточная 
законодательная основа по данному вопросу приводит к возникновению трудностей и в практике правоприменения. В связи с этим 
представляется актуальным рассмотреть становление и развитие таргетированной рекламы в сети Интернет.

Следует отметить, что само развитие рекламы датируется еще временами существования Древнерусского государства. Исходя 
из результатов археологических исследований, проведенных в Помпеи, можно сделать вывод, что каждая торговая лавка уже тогда 
имела свою вывеску, на которой располагалась рекламная информация. Долгое время во всем мире существовали лишь три основ-
ные формы проявления рекламы: торговые марки, вывески и городские глашатаи [4, c. 54]. Однако развитие рекламы в сети Интер-
нет начало происходить не так давно. 

Так, в качестве одной из разновидностей рекламы в сети Интернет можно назвать таргетированную рекламу. Активное ее рас-
пространение приходится на последнее десятилетие. 

Следует отметить, что достаточного правового регулирования данной разновидности рекламы не имеется и на сегодняшний 
день, поэтому при выявлении ее особенностей следует обращаться к общим положениям, которые регламентируют рекламную 
деятельность и учитывать складывающуюся практику использования таргетированной рекламы.

Так, Конституция Российской Федерации предоставляет право каждому свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29) [6]. Эти положения в полной мере относятся к любой информа-
ции, включая сведения, размещаемые в сети «Интернет». 

Законодатель не дает определения понятию таргетированной рекламы, как не содержит и специального правового регулиро-
вания данной категории, поэтому общие положения (далее – ФЗ «О рекламе» [7]) распространяются и на данную разновидность 
рекламы. 

Для определения особенностей таргетированной рекламы следует обратить внимание на определения данного понятия, кото-
рые даются в доктринальных источниках. 

Так, А.Л. Брандес указывает, что «таргетированная реклама – это способ размещения рекламы, основанный на демографических 
данных, предыдущей истории покупок потребителей или их поведении. Многие виды таргетированной рекламы используются в 
Интернете, но также рекламодатели используют и другие средства массовой информации» [3, c. 72]. 

Н.А. Аблятипова характеризует таргетированную рекламу следующим образом: «это вид интернет–рекламы, для показа которого 
осуществляется тщательный подбор аудитории; объявление, направленное на отображение только у целевой аудитории потенци-
альных клиентов; объявления, которые показываются по заданным параметрам, при помощи различных настроек, позволяющих 
точно задать целевую аудиторию; «небольшие объявления, состоящие из графического и текстового блока, которые отображаются 
для выбранной аудитории»; выборочное представление некоторого продукта конечному потребителю путем ориентации на извест-
ные о пользователе данные; «объявления, привязанные к анкетным данным пользователей в социальных сетях» [1, c. 26]. 

А.А. Жамсаранов отмечает, что «таргетированная реклама – это форма интернет–рекламы, в которой используются сложные 
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методы и настройки поиска для целевой аудитории в соответствии с указанными параметрами, характеристиками и интересами 
пользователей, относящимися к определенным товарам или услугам, рекламируемым рекламодателем» [5, c. 136]. 

Соответственно, на основании данных определений мы можем сформулировать следующие особенности, присущие таргетиро-
ванной рекламе:

1) Является разновидностью Интернет–рекламы;
2) Поиск потенциальных зрителей (покупателей) происходит через настройку данных целевой аудитории;
3) Параметры целевой аудитории могут быть по демографическим признакам, полу, возрасту и т.д.;
4) Таргет использует данные пользователей;
5) При регистрации учетной записи в той или иной социальной сети пользователи добровольно заполняют анкетные 

данные (например, пол, возраст, место жительства и учебы, семейное положение, интересы и прочее) вступают в группы, 
подписываются на пользователей. Благодаря этим данные роботы социальных сетей генерируют и делят на сегменты 
пользователей по интересам и иным метрикам [2, c. 170]. 

Таким образом, таргетированная реклама в настоящее время не имеет подробного правового регулирования в действующем 
законодательстве. Не имеется также и легального определения данной категории. При этом мы можем заметить, что она имеет свои 
особенности, которые необходимо учитывать на практике и которые нуждаются в законодательном изложении.

В связи с этим предлагаем, во–первых, конкретизировать понятие Интернет–рекламы и установить ее разновидности (в т.ч. ука-
зать и таргетированную рекламу). В связи с этим статью 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» следует до-
полнить понятием «интернет–реклама». Данное определение могло бы выглядеть следующим образом: «Интернет–реклама – это 
целенаправленная коммуникативная деятельность, основанная на всестороннем взаимодействии в интернет–среде, с целью активи-
зации интереса и действий к объекту рекламы, с одной стороны, и получения прибыли или благ – с другой». 

В той же статье следует указать виды интернет–рекламы (например, поисковая реклама, таргетинг, вирусная реклама, баннерная 
реклама, медийная реклама (Rich–media материалы), корпоративный веб–сайт, реклама при участии в телеконференциях (форумах), 
реклама на досках объявлений и в дискуссионных листах, текстовые ссылки, реферальные ссылки и др.). 

Кроме того, как нами уже было указано, на сегодняшний день отсутствует легальное определение таргетированной рекламы. Для 
устранения данного пробела представляется необходимым внести дополнения в ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ 
«О рекламе» следующего содержания: «таргетированная реклама – это реклама, которая распространяется путем сетей электросвя-
зи, базируется на автоматизированных системах обработки и анализа персональных данных потребителей рекламы и их поведения 
в сети Интернет, попадающих в соответствие в заданными со стороны рекламодателей критериями».

Безусловно, что в рамках Федерального закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» следует и более подробно урегулировать в 
целом особенности таргетированной рекламы.
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СУЩНОСТЬ СПЕКУЛЯЦИИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
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Аннотация:
В настоящей статье проведен ретроспективный анализ 
такого явления как спекуляция с древнейших времен и 
до настоящего времени. Отражение получила история 

возникновения слова «спекуляция» и различных производных 
от неё форм. Автор подчеркивает, что первоначальный смысл 

спекуляции не был связан с экономической сферой. Новое 
экономическое значение спекуляция приобрела в XVI–XVIII 
вв. и стала рассматриваться в качестве одного из способов 

извлечения прибыли за счет разницы между покупной и 
продажной стоимостью, сопряженной с предугадыванием 
колебания цен во времени. В данном значении в XIX веке 

слово «спекуляция» получило распространение в Российской 
империи. Автор отмечает, что в советский период спекуляция 

была отрицательным явлением, за которое предусматривалась 
уголовной ответственность. После распада СССР, спекуляция 

была исключена из перечня преступлений, стала нейтральным 
явлением и одним из способов получения прибыли.

Ключевые слова: 
спекуляция, спекулянт, спекулировать, этимология, 

историческое развитие, значение слова, экономика, Российская 
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This article provides a retrospective analysis of such a phenomenon 
as speculation from ancient times to the present. The history of 
the origin of the word "speculation" and various forms derived 
from it has been reflected. The author emphasizes that the original 
meaning of speculation was not related to the economic sphere. 
Speculation acquired a new economic significance in the XVI–XVIII 
centuries and began to be considered as one of the ways to make 
a profit due to the difference between the purchase and sale 
value associated with anticipating price fluctuations over time. 
In this sense, in the XIX century, the word «speculation» became 
widespread in the Russian Empire. The author notes that in the 
Soviet period, speculation was a negative phenomenon, for which 
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phenomenon and one of the ways to make a profit.
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СУЩНОСТЬ СПЕКУЛЯЦИИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

После распада СССР в начале 1990–х годов начались мас-
штабные преобразования во всех сферах жизни общества. Наи-
более радикальным трансформациям была подвержена эко-
номическая сфера, где взамен административно–командной 
системе формировалась новая, базировавшаяся на рыночных 
принципах. Данное обстоятельство привело к необходимости 
пересмотра ряда экономических категорий, как в содержатель-
ной части, так и их оценки относительно той роли, которую они 
могут исполнить в новой формирующейся экономической си-
стеме. Одной из таких категорий являлась спекуляция, которая 
стала и продолжает оставаться в настоящее время одним из ле-
гальных способов получения прибыли.

В советский период спекуляция рассматривалась в качестве 
отрицательного и преступного явления, посягающего на эконо-
мическую сферу страны. Подчеркнем, что подобные представ-
ления были заложены в первые годы становления советской 
власти. Базируясь на идеологических началах марксизма совет-
ская экономическая политика выстраивалась на основе принци-
па государственной монополизации торговли. Данный фактор 
привел к переводу деятельности частных торговцев, не подчи-
нившихся государственным предписаниям, в разряд одного из 
видов незаконной деятельности. Особое внимание среди част-
ных торговцев занимали те, кто осуществляли скупку, сбыт или 
хранение с целью сбыта нормированных и монополизирован-
ных государством различных товаров, а также товаров по ценам 
выше твердых (установленных таксами) и т.д. [3, л. 1]. Именно 
данная категория частных торговцев в первые годы советской 
власти официально на законодательном уровне стала называть-
ся спекулянтами, а их деятельность (спекуляция), приравнена к 
преступной. Позже в марте 1937 г. в целях борьбы со спекуляци-
ей в составе НКВД СССР даже была создана специализированная 
служба – ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистиче-
ской собственности и спекуляцией) [2, с. 92], название которой 
говорило о направленности данного подразделения.

Подтверждением формирующегося в первые годы советской 
власти представления о спекуляции как об отрицательном явле-
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нии может выступать следующий пример. В одной из брошюр, датируемых 1918 г., В.И. Ленин подчеркивал: «Спекулянт, мародер 
торговли, срыватель монополии – вот наш главный “внутренний” враг, враг экономических мероприятий Советской власти» [5, с. 
208].

Важно подчеркнуть, несмотря на то, что спекуляция была распространена в общественно–политическом дискурсе на всем протя-
жении существования СССР и первые годы после его распада, данное явление не являлось новеллой советского периода, оно имеет 
глубокие исторические корни.

Базируясь на этимологическом анализе слова «спекуляция» следует, что оно происходит от латинского слова «speculātiō» – 
«наблюдение, высматривание». При этом само слово «speculātiō» было образовано от глагола «speculor» – «наблюдать», а оно от 
«speciō» – «смотреть». По мнению О.Ю. Корниенко, данные слова появились в латинском языке под влиянием праиндоевропейского 
словарного фонда от «spéḱyeti» – «смотреть, наблюдать».

Позже на основе латинского слова «speculātiō», в ряде языков Европы были сформированы его вариации. Например, в англий-
ском – «speculation», французском – «spéculation», немецком – «spekulation» и др. Важно подчеркнуть, что первоначальные значе-
ния слова «спекуляция» не были связаны с экономической сферой, а использовались в смысле непосредственного наблюдения (в 
различных его смысловых вариантах).

В XVI–XVII вв. слово «спекуляция» впервые было использовано представителями меркантилизма (первая школа политической 
экономии) в экономическом смысле для определения процедуры приобретения товара по низкой стоимости и его перепродажа по 
высокой стоимости [6, с. 92]. Важно подчеркнуть, что для того, чтобы деятельность считалась спекуляцией, лицо, намеревавшееся 
извлечь указанным способом прибыль, должно было предугадать, путем наблюдения, колебание цен во времени и исходя из ре-
зультатов этого предугадывания быть готовым пойти на экономические риски. Именно по этой причине деятельность, связанная с 
покупкой товара по наименьшей цене и последующая его перепродажа по более высокой цене с учетом указанного выше предуга-
дывания (предвиденья, усматривания), стала называться спекуляцией.

Во второй половине XVIII века в Великобритании под влиянием идей меркантилизма и переходом экономики страны от аграрно–
феодальной к промышленно–капиталистической слово «спекуляция» в английском языке приобретала широкое распространение 
под значением: «покупка и продажа в целях получения прибыли от роста и падения рыночной стоимости» [4, с. 137].

В XIX веке слова «спекуляция» и «спекулирование» в экономическом значении появляется уже в русском языке. Как и в странах 
западной Европы в Российской империи спекуляция не рассматривалась в качестве негативного явления. Под ней понималась тор-
говая сделка, рассчитанная на получение прибыли благодаря разнице между покупной и продажной ценами. Кроме этого, спеку-
ляция могла использоваться для определения любого выгодного дела. В данном качестве слово «спекуляция» было использовано 
А.С. Пушкиным: «Соболевский сам по себе… Он спекуляции творит свои…» [1, с. 490]. Подчеркнем, что деятельность С.А. Соболевско-
го в 1830–х гг. была связана с финансовыми спекуляциями, которые являлись источником средств для его существования.

В начале XX века смысловое содержание спекуляции в экономической сфере, сформированное в прошедшие годы, в основном 
сохранилось. Тем не менее, оно постепенно начинало приобретать и отрицательный оттенок. Под спекуляцией стали рассматривать 
предприятие, направленное только на получение легкой наживы. Спекулянтами называли лиц, занимавшихся предприятиями, един-
ственной целью которых являлась легкая нажива.

Резюмируя выше сказанное следует, что спекуляция является феноменом, истоки которого находятся в глубокой древности. Из 
праиндоевропейского языка в латинском появилось слово «speculātiō» означавшее наблюдение или высматривание. Позже на ос-
нове латинского в указанном значение спекуляция получила распространение в ряде языков Европы. В XVI–XVIII вв. впервые спе-
куляция стала рассматриваться в экономическом значении и подразумевала под собой деятельность, направленную на получение 
прибыли путем предугадывания колебания цен во времени и последующим извлечением выгоды за счет разницы между покупной 
и продажной стоимостью товара. В данном значении из немецкого языка в XIX веке спекуляция получила распространение в Рос-
сийской империи. В советский период спекуляция являлась отрицательным явлением, за которое была предусмотрена уголовная 
ответственность. После распада СССР, спекуляция стала рассматриваться как нейтральное в экономической сфере явление и один 
способов получения прибыли.
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» В РОССИИ И 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ 

Понятие «преступление» – одно из основных понятий уго-
ловного права. Для осуществления задач, которые стоят перед 
уголовным законодательством важно определить, какие проти-
воправные деяния признаются преступлением. Ранее уголов-
ное законодательство формировалось и применялось исходя из 
интересов высших социальных групп, например, в феодальных, 
буржуазных государствах. Исторически сложилось, что содержа-
ние понятия преступления постоянно менялось в связи с разви-
тием государств, обществ и под воздействием многочисленных 
факторов. Поэтому понимание того, что на определенных эта-
пах развития общества признается преступлением, позволяет 
познать содержание общественных отношений, охраняемых на 
данном конкретном этапе. Рассмотрим развитие понятия «пре-
ступление» в России и Германии.

Появление понятия «преступление» в России сформирова-
лось недавно. Первый свод законов «Русская правда» 1016 г. не 
закреплял такого понятия, но оно просматривалось в таком тер-
мине как «обида» –т.е. нанесении физического, материального и 
морального вреда. Уголовное право этого периода является фе-
одальным правом. Родовыми объектами преступления являлись 
– личность и имущество. Права, которые принадлежали феода-
лам защищались с особым отношением, а жизнь и имущество 
холопов никак не защищалось законом, однако ответственность 
за его деяния нес хозяин.

Термин «преступление» впервые появляется для обозначе-
ния уголовно–наказуемых деяний при Петре I. Согласно «Артику-
лу воинскому», преступлением являлось общественно опасное 
деяние, причинившее вред государству. В данном документе 
проведена систематизация и выделение новых преступлений: 
религиозные, государственные, должностные, воинские, против 
порядка управления и суда, против благочиния, против лично-
сти, имущественные преступления, преступления против нрав-
ственности [1].

Первым уголовным кодексом России по праву можно считать 
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» от 15 ав-
густа 1845 г. В нем понятие преступления закрепляется как – вся-
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кое нарушение закона, посягающее на власть, права или безопасность общества или частных лиц [5]. Наиболее опасными считались 
преступления против веры, государства, против жизни, семьи и собственности. Данное уложение закрепляло новые преступления, 
например, «О неповиновении фабричных и заводских людей».

После Октябрьской революции 1917 г. основным источником уголовного права являлись Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР 1919 г. В соответствии с данным документом, преступление признавалось как «нарушение общественного порядка об-
щественных отношений, охраняемых уголовным правом» [3]. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. не раскрывается понятие «престу-
пление», его суть можно вывести логически из анализа норм, сформулированных в статьях 2 и 6: общественно–опасное действие или 
бездействие, направленное против Советского строя или нарушающее правопорядок, установленный Рабоче–Крестьянской властью 
[6].  Вплоть до принятия УК РСФСР 1960 г. применялась аналогия закона (ст.16 УК РСФСР 1926 г.). В указанном кодексе преступлению 
посвящена целая глава, что показывает понимание важности данного отправного для уголовной ответственности понятия: «Престу-
плением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние посягающее на общественный строй СССР, 
его политическую и экономическую системы, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, 
все формы собственности, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмо-
тренное уголовным законом» [7].

В настоящее время основным источником уголовного права является УК РФ 1996 г., в соответствии с которым преступлением при-
знается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное кодексом под угрозой наказания. Из этой нормы следует, 
что обязательными признаками преступления являются: виновность, общественная опасность, противоправность и наказуемость. 
Признаки виновности и наказуемости появились в уголовном законе впервые.

Появление понятия преступления в Германии можно отнести к моменту возникновения Салической правды в начале VI в. Само 
понятие этот свод права не содержал, но из анализа статей можно выделить, что преступлением признается действие, причиняю-
щее физический, материальный, моральный вред. Основные виды преступлений по Салической правде – против личности, против 
имущества. Данный свод законов закрепляет, что субъектами права считаются все слои населения, однако наказания рабов были 
наиболее жестокие, чем наказания субъектов из высшего слоя [4]. 

Впервые уголовное право, как отрасль выделяется при создании «Каролины» – кодекс феодального уголовного и уголовно–про-
цессуального права Германии, который был принят в 1532 г. Этот кодекс не закрепляет самого понятия преступления, но устанав-
ливает определенный перечень деяний, которые считаются преступлением. Как и во время действия Салической правды, тяжесть 
наказания зависела от сословной принадлежности.

После образования Германской империи в 1871 г. Основным источником уголовного права являлось Германское уголовное уло-
жение. В нем содержались положения о разграничении преступлений, проступков и полицейских нарушений. Данное уложение 
выделяло следующие виды преступлений: государственные, против религии, против имущества и личности, но точного определения 
понятия преступления не было закреплено. Преступления, совершенные против государства, религии и собственности наказывались 
наиболее сурово [2].

После окончания второй мировой войны нацистское законодательство было отменено и восстановлено действие Уголовного 
кодекса 1871 г., которое и действует в Германии по настоящее время. Данный кодекс понимает под уголовными преступлениями 
противоправные деяния, за совершение которых законом предусмотрено минимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
один год или выше [2]. Уголовное законодательство в Германии на данном этапе не допускает применения закона по аналогии. 

В начале первой половины XIX – второй половины XIX вв. в России появился первый уголовный кодекс – Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных. В отличие от Германского уголовного уложения он содержал конкретное понятие преступления. Как 
в кодексе России, так и Германии важнейшими видами преступлений являлись: против веры, государства, имущества и личности.

Исследовав и проанализировав развитие понятия преступления в России и Германии можно прийти к выводу о том, что оно 
имеет множество сходств. В зависимости от этапа развития общества и государства понятие преступления трактовалось по–разному. 
Это обусловливается тем, что в определенный промежуток времени те или иные общественные отношения считались наиболее 
ценными.

В настоящее время четко определено понятие преступления, конкретно выражены признаки, которые его характеризуют. Как 
в германии, так и в России данное понятие трактуется одинаково. Данная особенность характеризуется принадлежностью к рома-
но–германской (континентальной) правовой семье, на развитие которой Германия оказала сильное влияние. После распада СССР, 
государство нуждалось в создании нового законодательства, в том числе и в отрасли уголовного права. Российское государство при 
создании нового уголовного кодекса опиралось на законодательство такой динамичной и прогрессивно развивающейся страны как 
Германия. 
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РОЛЬ МЕДИАГРАМОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В МЕДИАСФЕРЕ

В век цифровизации медиапространства, развития информационных технологий и медиатизации, медиасфера, понимаемая как 
«совокупность идей, тем, мнений и других нематериальных сущностей, представленная медиатекстами» [2], не только интегрирова-
на во все области жизнедеятельности общества, но и постоянно преобразовывается, дополняясь новыми медиа.

В Указе Президента Российской Федерации от 09.05.2017 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 – 2030 годы» к одному из приоритетных направлений относится «Формирование информационного пространства 
с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений», целью которого является «обеспе-
чение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлетворения их потреб-
ностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора». 
Достижению же поставленной цели способствует не только «формирование и развитие правосознания граждан и их ответственного 
отношения к использованию информационных технологий», но и «совершенствование средств обеспечения доступа к информации, 
которые по многим признакам могут быть отнесены к средствам массовой информации, но не являются таковыми (Интернет–те-
левидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в сети "Интернет", мессенджеры)» [1]. Данный документ способствует 
развитию медиапространства и его информационной составляющей, а также указывает на особое значение образовательного по-
тенциала медиасферы в целом.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ по вопросам пользования россиянами ресурсами Интернет–среды (данные от 07 
апреля 2020 г.), «на сегодняшний день в цифровую среду вовлечены 82% россиян. По сравнению с февралем 2020 г. на 6 п.п. увели-
чилась доля россиян, использующих интернет для получения новостей о жизни в городе, стране или мире (89% vs. 83%). При этом 
доля россиян, использующих интернет для обучения и самообразования, увеличилась на те же 6 п.п. с февраля этого года и составила 
69%» [5].  Высокий процент вовлеченности человека в цифровое пространство обуславливает возрастающую роль медиапростран-
ства в жизни социума. Медиасфера посредством контента различных медиаресурсов, является как источником передачи инфор-
мации, так и одним из важнейших факторов социализации человека. В том числе «влияет не только на формирование и развитие 
личности в целом, но и на формирование и развитие правовой культуры, в частности» [3].

Распространение и развитие медиасферы влечет за собой стремительный рост объема выпускаемого медиаконтента, особенно 
в Интернет–среде. Что, в свой черед, сопряжено с проблемой качественности, содержательности и достоверности предоставляемой 
информации. 

В связи с этим примечательным является исследование Edelman Trust Barometer 2021, проведенное американской компанией 
Edelman, в котором оценивался уровень доверия к медиа в различных странах.  В исследовании приняло участие 28 стран и более 
30 000 человек.  Согласно полученным данным, доверие граждан Индонезии к медиа составляет 72%, Китая – 70%, Индии – 69%. 
Россия по этому показателю занимает последнее место, процент доверия россиян к данной сфере составляет всего 29%.  При этом 
стоит отметить, что за последний год уровень доверия ко всем информационным ресурсам сильно упал во всем мире [7].

Из всего вышесказанного следует, что стремительное развитие информационных технологий и медиасферы с огромным некон-
тролируемым потоком различной информации, а также распространение недостоверной информации, обуславливает формиро-
вание и освоение человеком новых компетенций, позволяющих грамотно подходить к анализу и оценке любого медиаконтента. 
Следовательно, возникает проблема значимости и важности развития медиаграмотности, особенно в процессе формирования пра-
вовой культуры личности.  

Многие ученые в своих исследованиях дают различные определения понятия «медиаграмотность» ([6], [8], [10]). В данной рабо-
те мы остановимся на трактовке, представленной в терминологической базе данных Организации Объединенных Наций (UNTERM): 
«Медиа– и информационная грамотность включает в себя все формы медиа и других источников информации, таких как библио-
теки, архивы, музеи, Интернет, фильмы, независимо от используемых технологий. Она совмещает различные формы грамотности 
(информационную, цифровую, новостную, медиаграмотность, интернет–грамотность, грамотность в социальных сетях, и т.д.) и их 
связи с формами социальной грамотности, такими как межкультурные компетенции, воспитание глобальной гражданственности, 
медицинская грамотность, финансовая грамотность и т.д. Медиа– и информационная грамотность предполагает набор компетен-
ций, которые позволяют людям разумно искать, критически оценивать, использовать и распространять информацию и медиакон-
тент; развивать знания о своих правах в Интернете» [11].

Стоит отметить, что ЮНЕСКО активно участвует в исследованиях по формированию и развитию медиаграмотности, публикует 
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множество монографий на данную тему, рассматривая данный концепт как связующее звено важнейших прав человека. Более того, 
в одном из исследований, были предложены «5 законов медиаграмотности» к которым относятся: 

1) «Информация, коммуникации, библиотеки, медиа, технологии, Интернет, а также другие формы источников информации пред-
назначены для использования в критически важных областях гражданской активности и устойчивого развития. Они равны по 
статусу, и ни один из них не является более значимым, чем другой, и никогда не должен считаться таковым;

2) Каждый гражданин является создателем информации/знаний и несет в себе некое послание. У каждого должно быть право на 
доступ к новой информации/знаниям и на самовыражение. Медиаграмотность предназначена для всех – женщин и мужчин в 
равной степени – и является связующим звеном прав человека;

3) Информация, знания и сообщения не всегда нейтральны, независимы или беспристрастны. Любая концептуализация, исполь-
зование и применение медиаграмотности должны сделать этот факт прозрачным и понятным для всех граждан;

4) Каждый гражданин хочет знать и понимать новую информацию, знания и сообщения, а также коммуницировать, даже если он/
она не знает, не признает или не заявляет об этом. Однако ее/его права никогда не должны быть ущемлены;

5) Медиаграмотность приобретается не сразу. Это живой и динамичный опыт и процесс. Его можно считать завершенным, если 
он включает в себя знания, навыки и устои, включающие в себя доступ, оценку, использование, создание и передачу информа-
ционного, медиа– и технологического контента» [9].

Данные правила не только отображают абсолютную значимость формирования и развития новых компетенций в медиапро-
странстве, но и определяют медиаграмотность как одно из важнейших и фундаментальных прав человека в медиасфере.

Существует также тесная взаимосвязь между медиаграмотностью и правовой культурой общества. С одной стороны, политика в 
современном обществе обычно выражается через медиа, и представление политических событий, правовой информации в меди-
асфере может в определенной степени влиять на формирование восприятия людей, тем самым воздействуя на развитие правовой 
культуры личности. При этом информация, содержащаяся в медиаконтенте, не всегда отображает действительность, а иногда це-
ленаправленно содержит недостоверную информацию. Следовательно, каждый человек должен уметь правильно самостоятельно 
ориентироваться в бесконтрольном потоке медиаконтента и критически подходить к осмыслению получаемых знаний.

А с другой стороны, медиаграмотность является не просто совокупностью определенных компетенций, но фундаментом для 
реализации важнейших прав человека, таких как: свобода слова, выражение собственного мнения, доступ и распространение ин-
формации. Более того, без развития данных навыков «граждане не могут быть хорошо информированы, потому что у них нет доступа 
к информации, и они не имеют возможности обрабатывать ее и использовать.  Это затрудняет активное участие граждан, включая 
молодых людей, в жизни общества в целом и своих сообществ» [4]. Вместе с тем медиаграмотная личность не только сможет про-
явить большую вовлеченность в различные сферы жизни, в т.ч и правовую, но и применять полученную, критически осмысленную 
информацию и знания для формирования собственной правовой культуры.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что медиаграмотность является одним из важнейших факторов 
развития новых информационных компетенций личности в медиапространстве. Применяя определенные навыки (поиск, оценка, 
анализ, критическое осмысление и т.д.) при получении и распространении информации и знаний, человек сможет не только ориен-
тироваться и разбираться в существующем медиаконтенте, но и применять образовательный потенциал медиасферы для формиро-
вания личного представления и осмысления различных аспектов жизнедеятельности, в том числе и развития собственной правой 
культуры.
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ПРАВО НА ТРУД И СВОБОДА ТРУДА В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

В соответствии со статьей 352 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс Российской Федерации) основ-
ными способами защиты работниками своих трудовых прав и свобод являются: – самостоятельная

• защита трудовых прав работников;
• защита профсоюзами трудовых прав и законных интересов работников;
• государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;
• судебная защита.

В соответствии со статьей 380 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель, представители работодателя не имеют 
права препятствовать работникам в осуществлении их самозащиты трудовых прав.

В соответствии со статьей 353 Трудового кодекса Российской Федерации федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется Федераль-
ной инспекцией труда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [5, с.9].

В соответствии со статьей 2 Трудового кодекса Российской Федерации принцип равенства прав и возможностей работников про-
возглашен отраслевым принципом регулирования отношений в области регулирования труда. В то же время в некоторых случаях 
мы можем столкнуться с возникновением неравенства работников из–за норм действующего законодательства. В то же время в 
специальной юридической литературе вопросам трудового и правового неравенства уделяется большое внимание, что делает эту 
проблему весьма актуальной.

Неравенство работников основано на различных критериях, которые ставят под сомнение реализацию принципа равных прав и 
возможностей работников. Например, согласно части 1 статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации инвалидам I и II групп 
назначается сокращенное рабочее время (не более 35 часов в неделю). Это означает, что инвалиды III группы не имеют права на 
сокращенный рабочий день [1, с.25].

Согласно статье 24 Трудового кодекса Российской Федерации, отношения социального партнерства основаны на принципе ра-
венства сторон. Но не всегда удается избежать правового неравенства при, например, заключении соответствующего договорного 
акта социального партнерства на практике, особенно на местном уровне. На это обстоятельство влияет неравенство материальных 
возможностей социальных партнеров, низкий уровень доверия к их конкретным представителям или его полное отсутствие; «сли-
яние» профессиональных лидеров с руководством работодателей и другие негативные обстоятельства, характерные для современ-
ных тенденций недоверия к профсоюзам.

Установление равенства в процессе правового регулирования труда затрудняет их урегулирование на законодательном уровне. 
Более того, невозможно установить совершенное равенство: то есть таким образом, чтобы учитывались интересы всех участников 
трудовых правоотношений. Но это не является оправданием того факта, что фактическое неравенство участников этих отношений 
было исключено из внимания законодателя. В связи с этим правовые нормы, которые, по сути, ущемляют права участников трудовых 
и непосредственно связанных с ними отношений, в конечном итоге должны регулироваться таким образом, чтобы возможности и 
интересы всех субъектов в сфере регулирования труда становились оптимально комфортными [6, с.75].

В зависимости от вида отношений, регулируемых нормами трудового права, взаимодействие субъектов трудового права в рам-
ках возникающих правоотношений осуществляется по–разному. 

В начале XX века в Российской империи рабочие и крестьяне активно и, главное, грамотно отстаивали свои права и законные ин-
тересы. Пролетарии работали как группа – организовывали забастовки и забастовки. Поэтому владельцы заводов, газет и пароходов 
были серьезно встревожены народными волнениями и иногда шли на уступки простым людям.

Сегодня большинство работающих людей не рискуют открыто выступать против излишеств счастливых владельцев роскошных 
вилл на Лазурном берегу, роскошных яхт и дорогих вертолетов американского производства.

Конечно, в правовом государстве должны развиваться институты гражданского общества, и люди имеют право занимать актив-
ную гражданскую позицию. Но на практике только казаки в местах их компактного проживания дают отпор так называемым местным 
мини–олигархам. Последних следует понимать как региональных бизнес–магнатов меньшего калибра, чем известные личности из 
списка Forbes.
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Титаническими усилиями им все же удается получить желанный государственный заказ, который они охотно тратят на дорогие 
автомобили немецкого производства, а также они изо всех сил стараются сэкономить федеральные деньги, выплачивая своим со-
трудникам минимальную заработную плату [4, с.14].

Что должен делать обманутый сотрудник?
Прежде всего, пострадавший может обратиться в комиссию по трудовым спорам. Но это в теории. На практике владельцы и ме-

неджеры частных компаний не допускают создания каких–либо структур, которые действительно могут защитить права работника. 
Основной принцип новых российских торговцев – "разделяй и властвуй".

Далее мы рекомендуем обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда. В документе должны быть подробно изложе-
ны обстоятельства дела и приведены ссылки на нормы Трудового кодекса, которые нарушил ваш начальник.

Кроме того, каждый имеет право обратиться в районную прокуратуру с заявлением о нарушении. Существует большая вероят-
ность того, что вмешательство представителя закона в ваш вопрос приведет высокомерного босса в чувство и он охотно возместит 
причиненный вам моральный вред.

Одним из наиболее эффективных способов защиты трудовых прав является подача искового заявления мировому судье или в суд 
общей юрисдикции. Однако этот способ защиты прав является наиболее сложным и трудоемким.

Рассмотрим некоторые моменты в трудовых отношениях:
1 Что делать, если работодатель отказывается подавать заявление на испытательный срок в соответствии с Трудовым кодексом? 

A.
Смирнову предложили новую работу. Вроде бы все нормально: зарплата белая, оформление по Трудовому кодексу, но на ис-

пытательный срок работодатель оформляет по контракту GPH. Этот факт немного смущает сотрудника: он не получит за это время 
никакого больничного и отпуска, и больше всего его беспокоит, почему крупная компания – АО, а не ООО – не может оформить сразу 
по ТК. По их словам, тогда меня обязательно выдадут, как и ожидалось. Чем может угрожать такая конструкция? 

Несомненно, здесь есть подвох. Уволить за то, что он не справился с тестом, сложнее, чем расторгнуть контракт GPH. В первом 
случае работодатель должен доказать, в чем именно вы допустили ошибку, какие требования вы не выполнили. Это лишняя не-
рвотрепка, от которой работодатель избавляет себя сам.

Кроме того, контракт GPH лишает работника отпускных и льгот. А из гарантий, что они действительно оформят "как положено", 
только слова работодателя, которые, как известно, к делу не пришьешь.

2. Как мне вернуться на свое рабочее место после отпуска по уходу за ребенком?
М. Попова находится в отпуске по уходу за ребенком. Трое детей, она единственный работающий родитель, ее муж не работает. 

Работодатель по ее ставке взял другую сотрудницу на постоянный контракт и теперь устно сообщает ей, что ее ставка занята. На сло-
вах он предлагает ставку в другом городе в связи с изменениями организационных и технологических условий работы. Как защитить 
свое рабочее место?

Пока работодатель официально и письменно не предложит новое место, защищать особо нечего, так как формально она числит-
ся на одном и том же месте на весь период отпуска по уходу за ребенком.

Работодатель не должен объяснять причину изменений в уведомлении. Но ему придется сделать это по письменному запросу – в 
течение трех рабочих дней. Если прежнее место займет другой человек, но с теми же обязанностями, ему будет трудно, если вообще 
возможно, объяснить свои действия работодателю.

Но даже если его доводы не убедят, бесполезно подавать жалобу в трудовую инспекцию — это индивидуальный трудовой спор, 
которым она не занимается. Также пока рано обращаться в суд: само уведомление не нарушает прав, формально в течение двух 
месяцев она продолжает числиться в том же месте с теми же условиями работы. Так что вам придется выбирать: согласиться с изме-
нениями по просьбе работодателя или отказаться.

В последнем случае через два месяца вас уволят с выплатой среднего заработка за две недели, независимо от отпуска по уходу за 
ребенком. По умолчанию в большинстве случаев такой отпуск защищает от увольнения по инициативе работодателя, но изменения 
организационных и технологических условий труда не считаются такой инициативой.

Если работодатель не убедит суд, он будет обязан восстановить ее на прежнем месте работы с выплатой среднего заработка за 
все время вынужденного прогула. Если работодатель не направит письменное уведомление об изменении условий трудового дого-
вора до окончания отпуска по уходу за ребенком и все останется на словах, она будет иметь право вернуться на свое прежнее место. 
Временно замещающий сотрудник должен быть уволен в тот же день. 

3. Что делать, если работодатель не выплатил зарплату после увольнения?
Иванов И. уволился по собственному желанию и не получил расчет в последний день. Руководитель "ждет денег", уже три недели 

откладывает это дело. Речь идет о белой зарплате. Куда должен обратиться сотрудник в такой ситуации? В инспекцию труда? Какие 
рекомендации понадобятся и так далее? Сколько времени займет этот процесс?

Работодатель, безусловно, нарушил статью 140 Трудового кодекса РФ, которая обязывает рассчитаться с работником в день уволь-
нения. В Трудовом кодексе нет оснований для отсрочки, работодатель обязан платить вовремя, независимо от каких–либо проблем.

Вы можете начать с инспекции труда. Необходимо как можно подробнее описать в той форме, что произошло. Приложения к 
жалобе:

• копия титульного листа трудовой книжки и разворот с записью об увольнении или форма STD–R;
• выписка с банковского счета за день увольнения, из которой следует, что никаких выплат не было.

Существует также инструкция о том, как подать жалобу в любой отдел.

В дальнейшем бывший работодатель будет доказывать инспекторам, что деньги заплатил он, а не друг — что ему не заплатили.
У инспекции труда есть 30 календарных дней на все про все. В течение этого периода она должна проверить факты и, если все 

так, как написано в жалобе, выдать предписание работодателю. Он либо обжалует документ в суде в течение десяти дней, либо ис-
полнит его. Если он не соблюдается, инспекция труда передает требования непосредственно судебным приставам, не обращаясь в 
суд. А потом они уже собирают деньги.

Трудовая инспекция также может оштрафовать организацию – бывшего работодателя на 30 000–50 000 рублей. Основание: ста-
тьи 357, 360.1 Трудового кодекса Российской Федерации, часть 6 статьи 5.27 Административного кодекса Российской Федерации, 
пункт 119.1 Административного регламента, утвержденного приказом Роструда № 160 от 13.06.2019.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В уголовном праве субъектом преступления признается 
физическое лицо, совершившее посягательство на объект 
уголовно–правовой охраны и способное нести за это 
ответственность. Согласно ст. 19 УК РФ (Общие условия 
уголовной ответственности), уголовной ответственности 
подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста, установленного УК из чего следует, что  к 
обязательным признакам общего субъекта преступления 
относятся: характеристика лица как физического, возраст, 
вменяемость. Рассмотрим понятие субъекта, применимого 
к преступлениям, связанных с легализацией (отмыванием) 
преступных доходов, которое является одним из 
дискуссионных вопросов указанного состава преступления. 

С января 1997 года  в РФ вступил в силу новый Уголовный 
кодекс РФ, в котором впервые была предусмотрена 
ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных незаконным 
путем, а 07 августа 2001 г. Федеральным законом № 121–
ФЗ была введена статья 174.1 УК РФ, разделив тем самым 
статью о легализации (отмыванию) преступных доходов 
на две по дифференциации субъекта. Отличие между 
указанными статьями заключается лишь в дифференциации 
ответственности между субъектами. Ст. 174 предусматривает 
ответственность за отмывание доходов, полученных 
преступным путем другими лицами, а 174.1 – того же лица, 
которое совершило предикатное преступление. Учёные 
и специалисты негативно отнеслись к искусственному 
разделению статьи. 

Достаточно убедительные доводы приводит Б.В. 
Волженкин, который считает, что наличие двух статей 
вызывает трудности при квалификации случаев, когда «отмы-
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«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года | 27

ванием преступных доходов по предварительному сговору занимаются субъект первичного преступления и лицо, в нем не 
участвующее» [1]. 

По мнению О.Ю. Якимова, для дифференциации ответственности за легализацию было достаточно норм Общей части УК, нежели 
дробления ст. 174 УК РФ на части [2]. 

С.А. Ступица, Е.А. Фёдорова полностью поддерживают нарратив указанных правоведов, детально проясняя позицию о неудач-
ном разделении статьи 174 УК РФ, возможностью возникновения проблем, связанных с коллизиями при определении ответственно-
сти соучастников в соответствии с положениями ч. 4 ст. 34 УК РФ в случае, когда необходимо ссылаться на ст. 33 УК РФ, при наличии 
иных соучастников, не обладающих признаками специального субъекта [3]. 

И.Г. Тер–Аванесов мотивирует свою позицию против разделения ст. 174 тем, что имеется вероятность привлечения одного лица 
дважды за одно и то же преступление, чем нарушается принцип справедливости, отраженный в ст. 6 УК РФ [4]. 

 Разделение статьи на две на наш взгляд было неоправданным, т.к. не было  необходимости разделять юридически значимые 
действия на две статьи в силу их громоздкости, отсутствия логичности, а также отсутствия дифференциации ответственности между 
субъектами ст. 174 и 174.1 УК РФ. Следуя логике законодателя, ничто не мешает разделить любую статью УК РФ по тем же основани-
ям. 

По своей форме и содержанию данный состав является новым для России. Субъектом ст. 174 (174.1) УК является физическое 
лицо, которое легализовало незаконные доходы от преступлений, участником которого являлось непосредственно само, либо лега-
лизовало доходы, незаконно полученные другими лицами. Законодатель указал, что с субъективной стороны преступление легали-
зации (отмывания) преступных доходов совершается только с прямым умыслом, о чем свидетельствует указание на заведомость в 
ст. 174 УК. 

В ст. 174.1 УК указание на заведомость отсутствует, но по смыслу закона, преступление также совершается с прямым умыслом, 
поскольку субъектом является лицо, которое совершило предикатное преступление, а значит ему уже достоверно известно о неза-
конном происхождении легализованного дохода. 

 В соответствии с уголовно–правовой политикой РФ возраст привлечения к уголовной ответственности за легализацию законо-
дательно установлен законодателем 16 лет, т.е., будучи еще несовершеннолетним, лицо может быть привлечено к ответственности 
за указанный состав преступления. Тема возрастных пределов уголовной ответственности в России является актуальной и обсуждае-
мой. Однако, позиции ученых относительно определения субъекта указанных составов преступлений разнятся. 

Если обратиться к истории развития российского законодательства, то впервые разделение уголовной ответственности между 
несовершеннолетними и совершеннолетними было продемонстрировано  в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г., где были установлены ясные границы: от 7 лет до 10, от 10 до 14 лет, от 14 до 21 года и старше 21 года. Как видно, до 21 года 
лицо признавалось еще несовершеннолетним. Данное деление было обусловлено по критерию вменяемости. Понятие вменяемости 
было разграничено по типу: безусловная невменяемость (до 10 лет), условная вменяемость (до 17 лет), безусловная вменяемость 
(до 21 года) [5].

Дефиниция несовершеннолетний в нашу эпоху впервые была введена в Уголовном законе РФ в 1996 г. В ст. 87 говорится, что 
несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не испол-
нилось восемнадцати лет.

Рассмотрим нарративы исследователей относительно возрастного ценза привлечения к ответственности. В литературе можно 
встретить различные позиции относительно возраста привлечения к уголовной ответственности за легализацию, которые сводятся к 
наступлению уголовной ответственности с 14, с 18 лет и сохранением действующего положения, т.е. с 16 лет. 

Доводы специалистов, которые предлагают привлекать за легализацию с 14 лет сводятся к тому, что состав преступления являет-
ся производным от предикатного, ответственность за которое за ряд преступлений наступает уже с 14 лет, т.е. это возраст, с которого 
лицо уже способно осознавать общественную опасность. В качестве дополнительного довода приводится предоставленное Законом 
права самостоятельного осуществления предпринимательской деятельность с 14 лет [6]. Мы не разделяем данную позицию, т.к. со-
гласно ст. 26 ГК несовершеннолетние в возрасте от 14–18 лет совершают сделки только с письменного согласия своих родителей или 
законных представителей, т.е. тем самым Закон разделяет ответственность между ними. 

Абсолютна права М.А. Филатова, указав, что «восприятие степени общественной опасности от загрязнения финансовой системы 
преступными доходами, от придания правомерного вида преступно приобретенным доходам едва ли может быть достигнуто к 14–ти 
годам» [7]. 

А вот позиция  К.Н. Алёшина заключается в том, что уголовная ответственность за легализацию должна наступать с 16 лет, т.к., 
если ввести уголовную ответственность с 18 лет, то соучастники легализации, которые сами не совершали операций с преступными 
доходами, но участвовали в совершении данного преступления, выполняя иные функции, смогут избежать ответственности [8]. На 
наш взгляд данные доводы не состоятельны, поскольку такие соучастники могут быть привлечены к уголовной ответственности по 
таким статьям как 174 (легализация, совершенная другими лицами), 150 (вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятель-
ность), а также с применением института соучастия в преступлении (глава 7 УК). 

Наиболее убедительным нами представляется позиция, что ответственность за легализацию должна наступать при наступлении 
как минимум полной дееспособности лица, когда лицо имеет возможность, данную ему Законом, полностью самостоятельно, без 
согласия на то родителей, опекунов, попечителей или органов опеки и попечительства, управлять активами по своему усмотрению 
путем совершения финансовых операций или иных сделок. Сделка, совершенная недееспособным лицом, является ничтожной (ст. 
166 ГК). Ничтожные сделки оспоримы и признаются недействительными, а значит отсутствует и придание правомерности виду пре-
ступного имущества. Лицо, не будучи полностью дееспособным, не может единолично принимать решения на совершение опреде-
ленных сделок без согласия указанных лиц, а значит и не может быть субъектом легализации. В противном случае возникает пара-
доксальная ситуация, при которой  либо родители, либо опекуны и попечители или органы опеки и попечительства также являются 
субъектом легализации (отмывания) преступных доходов как соучастники, т.к., согласно ст. 26 ГК, они дают письменное согласие на 
совершение несовершеннолетним определенных сделок, тем самым способствуют в совершении указанного состава преступления.  

Действительно, ст. 27 ГК дает возможность признать несовершеннолетнее лицо полностью дееспособным с 16 лет в силу нали-
чия определенных обстоятельств. Однако это скорее исключение, чем обыденная норма. К таким же исключениям можно отнести 
и совершенно противоположную ситуацию, когда совершеннолетний гражданин может быть признан либо недееспособным в силу 
психического заболевания (ст. 29 ГК), либо иметь ограничение в своей дееспособности (ст. 30 ГК). Но признание юридически дееспо-
собным несовершеннолетнего еще не означает, что это лицо полностью стало образованным и овладело экономической и правовой 
грамотностью.  
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Еще одним доводом является тот факт, что легализация преступных доходов является экономическим преступлением и рас-
положено законодателем в главе о преступлениях в сфере экономической деятельности.  Изучение дисциплин экономической 
направленности начинается как правило после школьного образования, ввиду чего несовершеннолетний не всегда может ориен-
тироваться и понимать суть преступлений экономической направленности, что дает возможность взрослому ввести несовершен-
нолетнего в заблуждение относительно помыслов на совершение действий с доходами, полученными незаконным путем, в том 
числе банковскими операциями.  Развитие мышления человека связано с формированием лобных долей, которые отвечают за 
мышление, суждения и отвечают за то, как мы справляемся с неопределенностью, проще говоря, лобные доли позволяет думать 
и их формирование заканчивается уже после двадцати лет. Если даже среди взрослых ученых и практиков нет единого понимания 
и не утихают споры по всем аспектам самой сущности легализации, его качественной стороны (объекта, предмета,  субъекта, объ-
ективной и субъективной сторон и др.), то  интеллектуальное развитие несовершеннолетнего, в силу качества развития психики,  
не позволяет еще в полной мере осознавать и понимать общественной опасности и смысла такого сложного преступного деяния 
как легализация (отмывание) преступных доходов, его антисоциальный характер, полностью осознавать свою вину, осмыслив 
свое  поведение как асоциальное.

Резюмируя сказанное, можно заключить, что несовершеннолетний, будучи недееспособным, является лицом ограниченно 
вменяемым, с учетом его интеллектуальной неразвитости, т.е. обладает уменьшенной вменяемостью по своему психологиче-
скому состоянию. Соответственно, с учетом того, что один из обязательных признаков субъекта данного преступления, такой как 
вменяемость, не может быть применим к такому составу преступления как легализация (отмывание), то несовершеннолетнее 
лицо не может быть субъектом указанного состава до момента обретения им полной дееспособности.  

По вопросу видового определения субъекта легализации в литературе можно встретить различные мнения. Субъект престу-
пления может быть как общим с наличием обязательных признаков, которые нами были перечислены выше, и специальным с 
наличием факультативных признаков, которые можно квалифицировать по должностному положению, отношению к воинской 
обязанности, по возрасту, по полу, по гражданству и др.

Нарратив специалистов, которые считают, что субъект легализации является общим сводится к тому, что в Уголовном законе 
нет указания на какие–либо специальные признаки, следовательно, субъект данных преступлений общий — физическое вменяе-
мое лицо, достигшее возраста 16 лет. Наличие обладания определенными знаниями и навыками для профессиональной легали-
зации преступных доходов не обязательно должно быть связано с уровнем образования и какими–либо должностными обязан-
ностями [9]. 

Позиция других ученых, которые утверждают о присутствии признаков специального субъекта в легализации, более много-
гранна в плане аргументов. 

Наиболее распространённым аргументом выступает тезис о том, что дополнительным признаком субъекта легализации сле-
дует признавать факт участия или не участия лица в совершении преступления, в результате которого приобретенные денежные 
средства или иное имущество отмываются [10].  Другим значимым доводом является наличие возможности осуществлять финан-
совые или иные сделки, так как это неотъемлемое специальное условие, согласно которому субъект должен быть правомерно 
наделен возможностями осуществлять сделки по приданию правомерного вида преступно приобретенному имуществу [11].  

 Аргументы указанных специалистов являются для нас более убедительными. Соглашаясь с ними, хочется добавить о наличии 
в ст. 174 (174.1) УК РФ такого квалифицирующего признака как совершение легализации (отмывания) лицом с использованием 
своего служебного положения, что также дает основание считать субъекта легализации специальным. Под использованием свое-
го служебного положения понимается легализация (отмывание) совершенное лицом, которое обладает определенной квалифи-
кацией и занимает определенную должность как в государственных структурах, так и в коммерческих, в которых оно наделено 
определенными полномочиями.  К такой категории лиц можно отнести адвокатов, бухгалтеров, нотариусов, руководителей орга-
низаций, сотрудников кредитно–финансовых учреждений и т.д.

Говоря о субъекте, нельзя не упомянуть об ответственности юридических лиц. В уголовно–правовой политики РФ отсутствует 
понятие юридического лица как субъекта уголовного права, и традиционно под субъеĸтом преступления рассматривается лишь 
физичесĸое лицо. Однако, этот вопрос является наиболее дискуссионным среди специалистов. По нашему мнению, вопрос о 
введении уголовной ответственности юридического лица назрел и достиг своего апогея для его решения. Бесспорно, тема юри-
дического лица как субъекта уголовного права РФ достаточно острая и объемная, требующая отдельного исследования. В рамках 
данной статьи мы лишь тезисно укажем преимущества введения данного института.  

Главным аргументом противников является то, что в основе понятия вины в доктрине уголовного права РФ привилегирован-
ное положение занимает психологическое понимание вины, присущее лишь одушевленным лицам, способным думать, мыслить, 
осознавать, и иметь умысел. В литературе уже описаны возможные решения: 1) путем разделения субъекта преступления и субъ-
екта уголовной ответственности [12]; 2) путем перехода от психологического понимания умысла к оценочному, изменяя законода-
тельную формулировку определения [13]. 

Другим доводом против введения уголовной ответственности юридических лиц является аргумент, что достаточно наличия 
административной и гражданской ответственности для юридических лиц. Однако, мы не считаем это убедительным доводом, 
поскольку  уголовная ответственность имеет более сдерживающие воздействие, чем административная:  уголовное судопроиз-
водство содержит более эффективные механизмы и инструменты, способные создать мощную доказательственную базу для под-
тверждения  причастности к преступной деятельности; сроки давности привлечения к ответственности в административном праве 
намного короче, чем в уголовном; преступления по легализации (отмыванию) носят транснациональный характер, что затрудняет 
и затягивает производство по уголовному делу, а по административному и вовсе лишает возможности какого–либо производства; 
наличие судимости за уголовное преступление за отмывание наносит репутационные последствия. По сравнению с физическим 
лицом у юридического лица больше возможности возместить, причиненный ущерб. 

Остаётся открытым вопрос, кто будет нести уголовную ответственность, в случае принятия незаконного решения общим собра-
нием учредителей или советом директоров. Руководители организации являются лишь исполнителями и имеют сменяемость на-
ряду с другими сотрудниками. В качестве учредителей иногда может выступать целая цепочка из иноагентов в виде юридических 
лиц, что затрудняет установление конкретных физических лиц.

Некоторые считают, что привлечение к уголовной ответственности юридического лица нарушает принцип личной ответствен-
ности, когда наказание несут все участниĸи юридичесĸого лица, в том числе за те действия, ĸоторые лично они не совершали. В 
качестве противопоставления данному утверждению можно отнести тогда нарушение принципа справедливости, предусмотрен-
ного ст. 6 УК, когда привлечение к уголовной ответственности руководителя или иного сотрудника корпорации за незаконные 
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действия самого юридического лица позволяют избегать ответственности самому юридическому лицу. Также принцип справед-
ливости нарушен в том, что физическое лицо можно привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности, а 
юридическое только к административной ответственности.

Обратим внимание  на указание Конвенции Совета Европы от 16.05.2005 г. №198 «Об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности, и финансировании терроризма» (Варшавская Конвенция), членом которой явля-
ется Российская Федерация, о том, что каждая Сторона принимает такие законодательные и иные необходимые меры, обеспечи-
вающие возможность привлечения юридических лиц к ответственности за совершение преступлений по отмыванию денежных 
средств с наложением  эффективных, пропорциональных и соразмерных уголовным, санкций [14]. 

Подводя итоги, нами предлагается объединить искусственно разделённые статьи 174 и 174.1 УК; признать субъектом престу-
плений о легализации лицо, обладающее полной дееспособностью, т.е. с 18 лет и только в исключительных случаях, предусмо-
тренных законодательством, с 16 лет; считать, что  субъект преступления легализации (отмывания) является как общим, так и 
специальным; признать юридическое лицо субъектом преступлений о легализации (отмывании).
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ПРОБЛЕМА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Деталям разбирательств в международных судах присуще крайне важное значение, так как речь заходит об оценке законности 
или незаконности действий того или иного суверенного государства. Сбор доказательств и их оценка – являются одной из самых 
важных деталей любого судебного процесса, в том числе и международного [1, с. 32]. Исследование роли доказательств в междуна-
родном судопроизводстве должно учитывать специфику международного процесса. 

Использование судебной процедуры в межгосударственных отношениях началось с Постоянной палаты международного пра-
восудия в составе Лиги Наций. После окончания второй мировой войны правопреемником этой палаты стал Международный суд, 
его часто называют «Международным Судом ООН» по той причине, что он определяется как один из главных органов данной ор-
ганизации в Уставе ООН (п.1 ст. 7). В целом, данный орган представляет собой весьма автономную организацию. Как и Постоянная 
палата международного правосудия, Международный суд длительное время являлся единственной в мире организацией, в которой 
разрешались споры между государствами. 

Лишь в конце 20 века начался интенсивный процесс стремительного развития международных судов. В этот период значительно 
возросло количество международных судов универсальной юрисдикции (Международный суд и суды региональных организаций 
общеполитической направленности), а также количество специализированных судов (например, орган по разрешению споров ВТО). 
Появился центр по разрешению инвестиционных споров, суды интеграционных объединений, Международный уголовный суд и 
суды по правам человека. В то же время возникали такие организации, которые имели характеристики международного суда, но 
отличались гибридным характером (смешанные трибуналы) или способом создания (например, Международные уголовные трибу-
налы по бывшей Югославии или Руанде) [2, с. 2]. 

Можно сделать вывод о том, что в мире существует большое количество судебных и квази–судебных организаций, опирающихся 
на процесс и опыт «классических» международных судов, в первую очередь Международного Суда [3, с. 64]. Таким образом, иссле-
дование тех или иных аспектов работы международного судебного процесса, регулирование сбора и оценки доказательств имеет 
важное практическое и теоретическое значение. 

В международном процессе не существует нормативно закрепленного понятия доказательств. В доктрине принято понятие, ко-
торое сформулировано правоведом Ч.Ф. Амерасинхе: «Доказательства в международном судебном процессе представляют собой 
информацию, которая представлена сторонами спора или же получена из иных источников, либо собрана судом с целью обосно-
вания фактов, на которые ссылаются стороны» [4, с. 2]. Из данного определения следует, что понятие доказательств имеет 3 черты: 
информация является родовым понятием; информация полученная и собранная; с целью достижения правомерной характеристики 
фактов. 

Оценка доказательств и их сбор являются важной задачей функции суда международного учреждения. Международным судом 
было заявлено, что он имеет свободу оценивать важность тех или иных аспектов доказывания в деле Military and Paramilitary Ac-
tivities in and against Nicaragua (Военная и военизированная деятельность в Никарагуа и против нее) [5, с. 3]. Здесь не говорится 
совершенно ничего о бремени доказывания. Практика свидетельствует о том, что международные судебные учреждения часто не 
особо уделяют внимание вопросам доказательств, а также не объясняют те аспекты, на которые опираются при доказывании, когда 
выносят суждения о некоторых спорных фактах.

В международных уголовных трибуналах, которые созданы в некоторых странах, напротив, предусматривается детальное регу-
лирование и оценка представленных доказательств, распространяясь и на процедуру апелляции. 

Международный судебный процесс в общем схож скорее с гражданским процессом внутри отдельного государства, чем с адми-
нистративным или же уголовно–правовым процессом, так как стороны находятся как правило в равных положениях. 

Тем не менее, наиважнейшей задачей международных судов является решение дела на основе содержательных фактов. Уче-
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ный правовед Ч.Ф. Амерасингхе подчеркивает, что процесс международного разбирательства должен строиться на основе принципа 
справедливого правосудия. Этот принцип находит свое закрепление в Международном пакте о гражданских и политических правах, 
а также во Всеобщей декларации прав человека. 

Полномочия международных судов призывать стороны к сбору наиболее полных доказательств дополнены правилом о предо-
ставлении сторонами тех доказательств, которые считаются необходимыми (ст. 49 Статута Международного суда). В решении по делу 
Nicaragua Международным судом было заявлено, что применительно к фактам дела суд не должен ограничиваться формально пре-
доставленными сторонами выводами. Таким образом, становится ясным, что судебные учреждения имеют право занимать активную 
позицию, в том числе использовать методы расследования при сборе доказательств. 

Вопросы, касающиеся права, не должны доказываться спорящими государствами. Это принцип Jura novit curia, который означает, 
что суд знает право. На данный принцип часто ссылаются международные суды, например, в деле Fisheries Jurisdiction Cases (Дела о 
юрисдикции в отношении рыболовства) [6, с. 10]. Стороны спора не поднимают вопросы права, суд ставит их по своей инициативе. 
В решении по делу River Oder Case (Дело о реке Одер) [7, с. 2]. Постоянной палатой международного правосудия были отклонены 
возражения сторон против учета утверждения Польши об отсутствии у Палаты юрисдикции, так как Польша не ратифицировала Бар-
селонскую конвенцию. Суд указал, что данный вопрос является вопросом права. 

Можно сделать вывод, что проблематика оценки и сбора доказательств в международном судебном процессе присутствовала 
много десятилетий. В центре этой проблемы, безусловно, стоит вопрос соотношения полномочий спорящих сторон и суда. По при-
чине весьма скудного регламентирования вопроса доказательств в учредительных документах, суды считают резонным применять 
свободно свои полномочия в этих делах. Остается опора на принцип Jura novit curia (суд сам знает, какой закон ему стоит применять), 
несмотря на формирование новых судебных учреждений [8, с. 70]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ
  
Вопрос безопасности является ключевым и самым актуальным на протяжении всей истории мореплавания. Аварии и инциденты 

на море являются причиной человеческих и имущественных потерь, а также причиняют непоправимый вред окружающей среде. 
Поэтому во избежание таких тяжелых последствий государства, под чьими флагами ходят суда, должны принимать различные дей-
ственные меры, которые будут способствовать обеспечению безопасности мореплавания.

Несмотря на то, что происходит интенсивное развитие способов, методов и различных средств обеспечения безопасности море-
плавания, с другой стороны выступают факторы, которые снижают уровень безопасности. И как следствие в море ежегодно терпит 
кораблекрушение более 200 крупных судов. Ежегодно в море погибает около 2 000 человек, теряется более миллиона тонн грузов, в 
морскую среду попадают нефтепродукты и другие загрязняющие вещества. комплекс мер, направленных на избежание каких–либо 
происшествий с судами во время плавания. Среди возможных происшествий, которые могут стать причиной кораблекрушения яв-
ляются посадка на мель, столкновение с другими объектами (судами, берегом, айсбергами), серьёзные технические неисправности 
на борту. 

Требования безопасности обязательны для исполнения всеми членами экипажа судна, и считаются основным фактором успеш-
ного выполнения судном поставленных ему задач, будь они гражданского или военного характера. Для соблюдения данных требо-
ваний экипаж должен применять весь спектр имеющихся в его распоряжении средств навигационного, гидрографического, метео-
рологического оборудования, а также применять весь накопленный опыт хорошей морской практики.

Давайте рассмотрим реальный случай столкновения между Tankship "Elka Apollon" и Containership MSC Nederland. Рассматривая 
этот случай мы будем опираться на такие регулирования как  МППСС  и на Safety management system (система управления безопас-
ности). Данное происшествие случилось 29 октября 2011 года в Houston Ship Channel in Upper Galveston Bay,Texas. Попробуем разо-
браться, что же все–таки послужило основной причиной столкновения. Изучив VDR (vessel data recorder) танкера "Elka Apollon",мы 
можем сделать вывод, что у судна было все в порядке с "main engine" и "steering gear".Основной причиной столкновения является 
ряд небольших изменений курса с очень большой перекладкой руля. После ряда последовательных небольших изменений курса в 
09:02:30 лоцман дал команду "hard to port" и как руль оказался в этом положении сразу же "port 20". А только в 09:03:50 лоцман дал 
команду "руль прямо". То есть положение руля танкера целую минуту и 20 секунд находилось "лево 20", что и вызвало такую огром-
ную инерцию судна, из–за которой его не удалось остановить и благоприятно разойтись с MSC Nederland в районе "Houston Buoys 75 
and 76". Основываясь на такое регулирование как COLREG – судно Elka Apollon нарушило правила 5,7,8,9. А судно MSC Nederland 5,7,8.

Если рассматривать со стороны Safety Management System, то нужно отметить, что в СУБ стандартных компаниях существует такая 
процедура как Bridge Team Management. В данной процедуре говорится, что по прибытии лоцмана на ходовой мостик он должен 
быть интегрирован в команду мостика и являться членом bridge team. Но стоит отметить важный факт, что лоцман – only adviser, так 
как при лоцманской проводке, в зависимости от уровня bridge watch, Капитан или СПКМ остается быть "in conn"

Столкновение судов – аварийное происшествие в результате неправильного маневрирования судов или упущений экипажа, а 
также каких–либо форс–мажорных обстоятельств. Столкновение судов может привести к разрушениям конструкций судов, матери-
альным убыткам, гибели людей и считается тяжелым видом аварии. Капитану "Elka Apollon" следовало забрать управления судна у 
лоцмана. Возможно ему бы удалось избежать столкновения.

Необходимо указать, что всем штурманам стоит предпринимать уверенное и заблаговременное действия для чистого расхожде-
ния с другими судами, в соответствии с правилами. 

Почему растет аварийность?
Аварийные случаи учитывались согласно классификации ПРАС–90: кораблекрушения, аварии, аварийные происшествия и эксплу-

атационные повреждения.
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Безусловно, старые изношенные суда менее безопасны по сравнению с новыми судами, но влияние возраста судна не может 
привести к столь значительному росту аварийности.

Во–первых, компании следят за безопасностью судна в течение всего периода его эксплуатации, требуя замены элементов кор-
пуса и деталей судовых механизмов, если их износы превышают предельно допустимые значения.

Во–вторых, часть аварийных случаев, таких как столкновение, посадка на мель и ряд других видов, напрямую не связаны с чело-
веческим фактором.

В заключение хочется сказать, что создавшейся ситуации возможны различные пути снижения аварийности судов. Можно занять 
позицию незаинтересованности и думать, что в течение времени ситуация разрешится за счет изменения флота. Как было пред-
ставлено ранее, такая позиция не гарантирует снижение аварийности до нужного уровня. Как правило, требования к судам, нахо-
дящимся в эксплуатации, предъявляются в соответствии с теми нормами, по которым они строились. Я думаю, что снижение давле-
ния экономического характера на судоводителей при принятии решений, является важным фактром, но вопрос о гарантированной 
оплате труда моряков в форс–мажорных обстоятельствах носит непростой юридический характер и требует изменений в трудовом 
законодательстве. Наиболее реальным путем снижения числа рискованных решений, по–видимому, может стать информация для 
судового экипажа и судовладельцев о степени риска нанесения вреда жизни и здоровью людей, материального ущерба и загрязне-
ния окружающей среды. В настоящее время оценка риска практически не производится или выполняется только для частных случаев
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theory and practice of criminal law and the types of punishment 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Проблемы назначения наказания несовершеннолетним затрагивают судьбы многих граждан, как взрослых, так и самих несо-
вершеннолетних. Глубинные процессы, происходящие в обществе, включая политические, экономические и нравственные устои 
фокусируется социальной адекватностью и значимостью уголовного законодательства. Очень важно, при этом, найти правильно и 
успешно проводить политико–воспитательную борьбу с подростковой преступностью, ее правильная квалификация. Конечный эф-
фект уголовного закона обеспечивается назначением справедливого наказания.

Проблемы назначения наказания несовершеннолетним фактически подразумевает под собой рассмотрение спорных моментов 
возникающих у суда при выборе формы наказания на практике. С этой точки зрения следует понимать, что в данной области казусы 
в институте наказания несовершеннолетних были везде и всегда, следовательно, всё время была сложность и необходимость их 
решения.

Трудность и конфликтность ситуации в судебной практике при назначении наказания несовершеннолетним являются прерогати-
вой уголовного законодательства, предусматривающие   основания, условия и основные принципы, которыми руководствуется су-
дья, при назначении наказания несовершеннолетнему, а также анализ наиболее острых изъянов, нестыковок и неопределенностей, 
имеющихся и возникающих при назначении наказания.

Уголовная ответственность основывается на основных принципах борьбы с преступностью и защиты прав человека и граждани-
на, как это определено и в международных документах1: законности, равенстве граждан перед законом, виновной ответственности, 
справедливости, гуманизма, о чем и гласит Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее УК РК), в частности в статье 1–й говорится: 
«Настоящий Кодекс основывается на Конституции Республики Казахстан и общепризнанных принципах и нормах международного 
права… защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина… Международные договоры, ратифицированные Респу-
бликой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан 
международных договоров, участником которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Ка-
захстан».2

Однако данные принципы применительно к несовершеннолетним имеют свою специфику, наказание в отношении несовершен-
нолетних в особых случаях «должно быть подчинено цели исправления виновного и предупреждения совершения новых преступле-
ний, с учетом личности несовершеннолетнего, а именно его возрастной специфики, психологических иных особенностей, а также 
влияния на него старших по возрасту лиц, всегда предусматривается значительное ограничение карательной силы уголовного нака-
зания в отношении них».3 В этом плане, казахское законодательство (УК РК) определяет следующие виды наказания несовершенно-
летним:

1) «лишение права заниматься определенной деятельностью (от одного года до двух лет);
2) штраф (штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имуще-

ства, на которое может быть обращено взыскание. Штраф назначается в размере от пяти до ста месячных расчетных показателей);
3) исправительные работы (назначаются несовершеннолетним, имеющим самостоятельный заработок или иной постоянный до-

ход, в размере от пяти до ста месячных расчетных показателей);
4) привлечение к общественным работам (назначается на срок от десяти до семидесяти пяти часов, заключается в выполнении 

работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняется им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжитель-
ность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до шестнадцати лет не может превышать два часа в день, а лицами в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – три часа в день);

5) ограничение свободы (назначается несовершеннолетним на срок до двух лет, а в случае замены неотбытой части наказания в 
виде лишения свободы ограничением свободы – на весь срок оставшейся неотбытой части наказания);

6) лишение свободы (Лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не свыше десяти лет, а за убийство 
при отягчающих обстоятельствах или акт терроризма либо по совокупности уголовных правонарушений, одним из которых является 

1  Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.; Международный пакт «о гражданских и политических правах», г.Нью–Йорк 
от 16 декабря 1966 года. Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года № 
1406–XII; Устав Организации Объединенных Наций г. Сан–Франциско от 26 июня 1945 года и др.

2  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК (с изменением и внесенным Законом РК от 
27.12.2018 № 205–VI.). Ст.1.п.2–3. Ст.2.

3  Гиперон С. К. –  Проблемы назначения наказания несовершеннолетним – Москва, 1998. – С. 30–31.
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убийство при отягчающих обстоятельствах или акт терроризма, – двенадцати лет. Несовершеннолетним, совершившим преступле-
ние небольшой тяжести или преступление средней тяжести, не связанное с причинением смерти, лишение свободы не назначает-
ся)».4

По этим делам следует учитывать некоторую противоречивость уголовного наказания как средства социально–педагогического 
воздействия, где УК КР определяет следующим образом; «При назначении наказания несовершеннолетнему… учитываются условия 
его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту 
лиц».5 Позитивные свойства наказания связаны и с нежелательными последствиями, которые от положительных его результатов 
трудно отделить. К неизбежным негативным последствиям наказания несовершеннолетних относятся: «исключение осужденного 
от обычных условий жизни общества, ослабление или даже полный разрыв его прежних социально полезных связей, прекращение 
учебы, трудовой деятельности, занятий спортом и тому подобное».6 Поэтому индивидуализация наказания в отношении несовер-
шеннолетних является непременным требованием, обусловливающим его справедливость и эффективность. Однако недооценка 
судами принципа индивидуализации наказания нередко приводит к определенному разнобою в наказаниях за сходные по своим 
объективным данным преступления, что, безусловно, снижает воспитательное воздействие и эффективность приговора. Весьма важ-
ным представляется определение соотношения характера и степени общественной опасности преступления с индивидуальными 
качествами личности и соответственно со спецификой субъективного восприятия несовершеннолетним всего происходящего. 

Тем не менее, многие вопросы касающиеся наказания несовершеннолетних являются дискуссионными. Некоторые из них требу-
ют нового разрешения и обсуждения.

Одним из слабых мест УК РК, в какой то мере, является отсутствия указание на обязанность суда назначить «справедливое» 
наказание и ограничивается лишь тем, что в статье 81–я гласит; «Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об 
учете при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности».7 По мнению Горевой А. С. 
«справедливость–категория морально–этическая, она содержат условие о соответствии между деянием и воздаянием, преступле-
нием и наказанием». Обычно руководствуются при вынесении наказания принципом «по усмотрению суда» или «чем строже – тем 
справедливее» и т.п.8

Вместе с тем при назначении судом наказания не должно проходить формализовано.9 Полагаем, что при законодательном уста-
новлении рамок судейского усмотрения, позволяет судам назначать наказания индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств 
дела, в тоже время, свобода судейских усмотрений может повлечь несправедливое наказание.

Очень часто суды при назначении наказания ограничиваются ссылкой на то, что «суд при назначении наказания учел характер и 
степень общественной опасности преступления, личность виновного и влияние назначенного наказания на исправление осужден-
ного и на условия жизни его семьи».10 

Важную при этом играет «критерий оптимальности – количественный или порядковый показатель, выражающий предельную 
меру эффективности принимаемого решения по назначению конкретного наказания для сравнительной оценки возможных реше-
ний по назначению иного наказания (альтернатив) и выбора наилучшего».11 В данном случае критерием оптимальности выступает 
назначение справедливого наказания, что позволяет, по мнению Курляндского В.И.  избежать грубых ошибок при назначении нака-
зания.12

В тоже время по закону суд обязан учитывать и другие обстоятельства – уровень психического развития несовершеннолетнего, 
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, иные особенности 
его жизни, о чем свидетельствует и статьями 83–85 УК РК. Так необходимо установить причины и условия, которые способствовали 
совершению преступления несовершеннолетним, источник формирования у него антиобщественных установок, явился ли он сам 
инициатором преступления, побудительные мотивы, озорства, самоутверждения, или вовлекли и подстрекали взрослые, был ли 
надзор за ним со стороны родителей или опекунов, условия воспитания дома в школе, психическое состояние несовершеннолетнего 
и др.13 «Особенности личности несовершеннолетнего могут выражаться в таких возрастных характеристиках личности, как склон-
ность к фантазированию, подражанию взрослым, внушению» и т.д.14

При решении вопроса о наказании суд должен рассмотреть вопрос о том, нельзя ли ограничиться в конкретном случае мерами, 
не связанными с лишением свободы, и назначить лишение свобод только в том случае, когда будет сделан вывод, что исправление 
несовершеннолетнего без изоляции от общества невозможно.15 В этом случае, УК РК например, предусматривает следующие меры 
воспитательного воздействия: «предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализирован-
ного государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего; помещение в организацию образования с особым режимом содержания; возложе-
ние обязательства принести извинения потерпевшему; установление пробационного контроля».16

Нельзя оставлять без внимания и назначение в отношении к несовершеннолетнему штрафа или возмещение причинённого 
ущерба, о чем говорилось выше. Суд должен назначить такую же денежную сумму штрафа адекватную нарушению, которая не вы-
зовет затруднений семье виновного в финансовом плане. Штраф, назначенный осужденному несовершеннолетнему, по решению 

4  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК (с изменениями и дополнениями от 18.04.2017 
№ 58–VI, с изменением и внесенным Законом РК от 27.12.2018 № 205–VI.). Ст.81.

5  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК. Ст.82.п.1.
6  Уголовное право: Общая часть./Под ред. А.И. Рарога. – М.: Юрист, 2003. – С. 216–217.
7  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК. Ст.81.п.10.
8  Горевой А. С. «Развитие права в области назначения наказания несовершеннолетним» // Уголовное право, 2000, №4.– С. 9
9  Кругликов Л. Л. Конкретизация уголовно–правового значения обстоятельств дела как законодательный прием // Проблемы 

юридической техники. – Н. Новгород, 2000. – С. 576.
10  Эрхитуева Т.И. Проблемы назначения наказания по уголовному законодательству Российской Федерации // Вестник Бурят-

ского государственного университета.– Улан–Удэ, 2015. 
11 Дядькин Д. С. Теоретические основы назначения уголовного наказания. — СПб., 2006. – С. 127–128. 
12  Курляндский В. И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности // Основные 

направления борьбы с преступностью. – М., 1975. – С. 93–95. 
13  Ткаченко В.И. – «Общие начала назначения наказания» /  РЮ, №4, 2004. – С. 10. 
14  Уголовное право: Общая часть/Под ред. А.И. Рарога.– М.: Юрист, 2003. – С.217–218.
15  Курченко В. «Уголовная ответственность несовершеннолетних» // Законность, 2001 № 3. – С. 24.
16  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК. Ст.84.
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суда может взыскиваться с его родителей, близких родственников, опекунов или иных представителей в соответствии с законода-
тельством с их согласия. 

Таким образом, в нашей статье мы затронули не весь спектр проблем связанный с назначением наказания в отношении несовер-
шеннолетних, которая является лишь каплей в море, которая называется институтом наказания несовершеннолетних.

Затронуты следующие основные вопросы: особенности выбора назначения наказания, размеры наказания, необходимость ин-
дивидуального подхода в отношении несовершеннолетних, в соответствии и учётом обстоятельств, побудивших подростка к совер-
шению преступления, проблемы, возникающие у судов по выбору и меры пресечения.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Права несовершеннолетних наполнены сложным юридическим содержанием и сформулированы в Конституции Республики Ка-
захстан в статье 27, где говорится; «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Забота о 
детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей».1 И имеет обобщающее значение, данная консти-
туционная норма связана с другими конституционными нормами о правах и свободах личности и гражданина зафиксированная в 
разделе 2 «человек и гражданин» ст. 10–39, а также действуют через систему отраслевого законодательства – гражданского, семей-
ного, жилищного и др., а в рамках нашей статьи уголовным кодексом, кодекса о браке (супружестве) и семьи, об административных 
правонарушениях, закона о профилактике бытового насилия,2 а также международными документами3 и др.

Как известно, молодёжь является одной из самых сложных, достаточно многочисленных социальных групп населения, которая 
активно участвует как в политической, так и социально–экономической и культурной жизни общества и является основным трудо-
вым потенциалом страны. Кроме этого, выступает потребителем накопленного предыдущим поколениям материальных и духовных 
ценностей. 

В тоже время, ни для кого не секрет, что именно молодежь и подростки совершают очень опасные и самые тяжкие преступления. 
Современная криминогенная ситуация в Казахстане и законодательство учитывая обстоятельства совершения преступлений несо-
вершеннолетними, свидетельствует о повышенной общественной опасности. Возникающие «между интересами виновного, потер-
певшего, общества и государства также в некоторых случаях, где возможен определенный компромисс».4

В данном случае речь идет, о совершивших преступления несовершеннолетними и дифференциации ответственности, примене-
ния адекватного наказания, в зависимости от характера совершенных преступлений, таких как; особо тяжкие, тяжкие или примене-
ния более мягких мер, таких как; изоляция от общества, в том числе и освобождение от уголовной ответственности.5

Сказанное, не связанно с лишением свободы, а назначить наказание «несовершеннолетнего без изоляции от общества».6 В этом 
случае, УК Республики Казахстан, например, предусматривает следующие меры воспитательного воздействия: «предупреждение; 
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обя-
занности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего; 
помещение в организацию образования с особым режимом содержания; возложение обязательства принести извинения потерпев-
шему; установление пробационного контроля».7 Примерно эти же наказания предусмотрены УК Кыргызской Республики, в частно-

1  Конституции Республики Казахстан: Принята на республиканском референдуме от 30 августа 1995 г.– Астана, 2021. (послед-
нее изменение и дополнение, внесены Законом РК от 10.03.2017 № 51–VI). Ст. 27. п.1–2.

2  Уголовный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК; О браке (супру-
жестве) и семье. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518–IV; Об административных правонарушениях. Кодекс 
Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК; О профилактике бытового насилия. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 
2009 года № 214–IV; О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 
беспризорности. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 591; О правах ребенка в Республике Казахстан. Закон Республи-
ки Казахстан от 8 августа 2002 года № 345.

3  Конвенция о правах ребенка (Нью–Йорк, 20 ноября 1989 г.). Преамбула., Часть I. (ст.ст. 1 – 41)., Часть II. (ст.ст. 42 – 45)., Часть 
III. (ст.ст. 46 – 54). Ратифицирована постановлением Верховного Совета РК от 8 июня 1994 г. № 77. 

4  Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших в уголовном судопроизводстве / Глушков А. И. 
– М.: МПГУ, 2012. – С.85.

5  Глушков, А. И., Головко Н. В. Процессуальные и тактические проблемы допроса несовершеннолетних потерпевших и свиде-
телей // Российский следователь. – 2015. – №  3. – с. 12–15.

6  Курченко В. «Уголовная ответственность несовершеннолетних» // Законность, 2001 № 3. – С. 24.
7  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК. Ст.84.
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сти, статья 106 определяет следующие виды наказаний к несовершеннолетним: «общественные работы; исправительные работы; 
штраф; лишение свободы на определенный срок…»

Следующий вид наказания, это наложение штрафа, при этом следует учитывать, что несовершеннолетний не имеет дохода или 
отсутствия у него имущества, которые можно было бы взыскать. Согласно решению суда, штраф взыскивается в случаях и наличии 
согласия родителей либо представителей несовершеннолетнего. В УК Республики Казахстан в этом плане, определены следующие 
виды наказания: «штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или 
имущества; исправительные работы; привлечение к общественным работам…».8

Кодексом «Об административных правонарушениях» в Казахстане суды могут применять штрафы за различные правонарушения 
в соответствии со статьями 127, 127–1, 128–135, 441–1, 442, 448, 490, 663, 746,759, за «мелкое хулиганство или хулиганство… совер-
шенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, – влечет штраф на родителей или лиц, их заменяю-
щих, в размере семи месячных расчетных показателей».9

Данный вид наказания, в этом случае, не учитывает принцип личной  ответственности, а вину возлагает, за неуплату штрафов на 
плечи родителей или законных представителей, и только они могут повлиять на своих детей.10 

При наложении штрафа, суд должен учитывать, что существует реальная возможность исполнения штрафа, например, обратить 
внимание на материальное положение семьи или законных представителей несовершеннолетнего. В Кыргызстане, выше названной 
106 статьей в данной сфере «к несовершеннолетним могут быть применены дополнительные виды наказания в виде штрафа и ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

Следующий вид менее жестоких наказаний, это наказание, применяемые к несовершеннолетним, является ограничение свобо-
ды предусмотренные статьей 44–й УК Республики Казахстан, которая    заключается в установленных судом ограничениях по месту 
пребывания осужденного, проживания, учебы и работы.  «Ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля 
за осужденным на срок от шести месяцев до семи лет и привлечении его к принудительному труду до ста часов ежегодно в течение 
всего срока отбывания наказания». 11

Несовершеннолетний не имеет права без разрешения покидать место проживания в определенные часы и менять место житель-
ства, посещать массовые мероприятия и т.п.

Ограничение свободы отбывается по месту жительства осужденного без изоляции от общества. «Принудительный труд организу-
ется местными исполнительными органами в общественных местах и отбывается не свыше четырех часов в день. К принудительному 
труду не привлекаются осужденные, имеющие постоянное место работы или занятые на учебе, несовершеннолетние…». Все это 
относится к осужденным, которым наказание заменено на ограничение свободы сроком менее шести месяцев.

Несовершеннолетний, совершивший преступление, в этом случае, обязан в указанное время являться инспекция по делам не-
совершеннолетних, а в Кыргызстане к участковому инспектору. Так, несовершеннолетний осознает, что за его поведением ведется 
контроль, что в какой–то мере влияет на ответственность и дисциплину.

Одной из менее жестоких наказаний, в отношении несовершеннолетних являются также обязательные работы, где несовер-
шеннолетний осужденный судом обязан выполнять определенные общественные работы, назначенные, но только в свободное от 
работы или учебы время. Данный вид обязательных работ назначаются органами исполнительной власти под контролем инспекций 
по делам несовершеннолетних, участковых инспекторов «до ста часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания» (ст. 44 
УК РК). Количество часов обязательных работ определяется в зависимости от физического состояния, возраста, условий жизни т.п. 
несовершеннолетних.

Несовершеннолетним осужденным могут также назначаться исправительные работы «не более четырех часов в сутки» в виде 
уголовного наказания. Наказание также назначаются в свободное от работы и учебы время, в соответствии с трудовым законодатель-
ством по охране труда несовершеннолетних. Данный вид наказания предполагает контроль над несовершеннолетних соответству-
ющими органами, органами пробационного контроля по месту работы, учебы, проживания, без лишения свободы и является более 
щадящей, так как несовершеннолетний не изолируется от общества.

При применении в отношении несовершеннолетних, менее жестоких наказаний, не достигших 18–ти лет, учитывается возраст 
подростков, оценка окружающей среды, доверие и влияние взрослых, друзей, внушаемость и других обстоятельств. Однако, «это не 
означает, что преступники, не достигшие 18 лет, должны непременно освобождаться от уголовной ответственности».12

Из всех видов наказания, в отношении к несовершеннолетним, наиболее жестким является лишение свободы, при совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, в УК РК предусмотрено ограничение свободы «на срок до двух лет…, а за убийство при отяг-
чающих обстоятельствах или акт терроризма до двенадцати лет…».13 В соответствии и с учетом личности несовершеннолетнего, 
возрастной специфики, психологических особенностей и т.п. 

В тоже время, уголовная ответственность может быть применена тогда – когда несовершеннолетний на момент совершения пре-
ступления, достиг определенного возраста. При этом, ответственность «физического лица, наступает ко времени совершения уголов-
ного правонарушения шестнадцатилетнего возраста... Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности»14 (за убийство ст. 99, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ст. 106, 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, часть вторая ст. 107, изнасилование ст. 
120 и других преступлений предусмотренные статьями 125, 173, 174, 177, 178, 184, 188, 191, 192, 194, 200, 202, 255, 256, 257, 258, 261, 
269, 273, 291, 293, 298, 314, 350). В этом случае, несовершеннолетние отбывают наказание в воспитательных колониях. 

К несовершеннолетним также на общих основаниях применяются нормы выше названных статей в случаях совершения ими 
нескольких правонарушений уголовного законодательства по совокупности преступлений или по совокупности приговоров. Однако, 
общее наказание не должно превышать максимальный срок, предусмотренный УК РК.

Таким образом, чтобы не доводить до применения выше названных статей и положений в отношении несовершеннолетних, 

8  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК. Ст.84. п.2–4.
9  Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК. Об административных правонарушениях. Ст. 435.
10  Оловенцова, С. Ю. Штраф как вид уголовного наказания, применяемого к несовершеннолетним // Ведомости уголовно–ис-

полнительной системы. – 2013. – №  2. – с. 48–49.
11  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК. Ст.44.
12  Глушков, А. И., Головко Н. В. Российское законодательство об уголовной ответственности за торговлю людьми (историче-

ский аспект) // Российский следователь. — 2014. — №  11. — с. 14–17.
13  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V ЗРК. Ст.81.
14   Там же, ст. 15.
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необходимо проводить профилактику правонарушений среди подростков, по своевременному осуществлению в отношении них 
воспитательных мер, в целях защиты от возможных противоправных посягательств со стороны несовершеннолетних. 

Следует отметить, что преступность среди несовершеннолетних при значительных масштабах требует целенаправленных, реши-
тельных и энергичных мер по их предупреждению. Главная цель, состоит в снижении уровня преступности среди несовершеннолет-
них, недопущении разложения и  влияния совершивших преступления на других подростков.
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Аннотация:
В настоящий период времени большое внимание уделяется 

защите прав потребителей, как слабой стороне в гражданских 
правоотношениях. В период с 2020 года в нашей стране 

наблюдается изменение во всех сферах жизни общества 
вследствие распространения коронавирусной инфекции. 

Произошли изменения и в регулировании отношений, 
возникающих при участии потребителей. Влияние судебной 

практики, в особенности разъяснений Верховного суда РФ, 
является большим и позволяет прийти к единообразному 

применению норм и разрешению схожих ситуаций. В связи с 
этим необходимо обращать внимания на данные акты судебной 

власти. В данной работе автор постарался выделить наиболее 
значимые и интересные дела и разъяснения Верховного суда РФ 

относительно них.
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Annotation:
The protection of consumer rights, as a weak party in civil law 
relations, is receiving a great deal of attention at this time. Since 
2020, there has been a change in all areas of society in our country 
due to the spread of coronavirus infection. There has also been 
a change in the regulation of relations arising from consumer 
participation. The influence of judicial practice, especially the 
clarifications of the Supreme Court of the Russian Federation, is 
great and makes it possible to arrive at a uniform application of 
the rules and the resolution of similar situations. It is therefore 
necessary to pay attention to these acts of the judiciary. In this 
paper, the author has tried to highlight the most significant and 
interesting cases and explanations of the Supreme Court of the 
Russian Federation regarding them.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОСНОВАНИИ 
ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Как известно, предметом регулирования норм гражданского права являются правовое положение субъектов данной отрасли 
права, основания возникновения гражданских правоотношений, порядок осуществления права собственности и иных вещных прав, 
объект интеллектуальной собственности, порядок участия и управления корпоративными организациями, основания возникно-
вения и осуществления обязательств, а также иные имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в ходе 
гражданских правоотношений. Отличительной чертой гражданского законодательства является диспозитивность регулирования и 
подчиненность принципам автономии воли, равенства, имущественной самостоятельности участников. Стоит отметить, что Граж-
данский кодекс Российской Федерации (далее– ГК РФ) регулирует отношения, в которых обязательным элементом являются субъек-
ты, занимающиеся предпринимательской деятельностью или участвующие в ней. Однако нередко в гражданские правоотношения 
вступают лица, приобретающие товары, заказывающие оказание услуг, выполнение работ для личных, семейных, бытовых нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В таком случае подлежит применению Закон от 07.02.1992 № 
2300–1 «О защите прав потребителей» (далее– Закон о защите прав потребителей). 

В ходе реализации гражданских прав и обязанностей нередко между потребителем (потребитель – гражданин, имеющий наме-
рение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)[4] и другой 
стороной договора, которая осуществляет предпринимательскую деятельность(изготовителями, исполнителями, импортерами, 
продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)) 
возникают спорные ситуации. По общему правилу, соблюдение досудебного порядка урегулирования споров не требуется. Однако 
разъяснение Верховного суда [6], которое было дано в июне 2012 года, в п.23 указывает на необходимость соблюдения претензион-
ного порядка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств оператором связи, которые были возложены на 
него на основании договора об оказании услуг связи [2], а также в связи с перевозкой внутренним водным транспортом пассажиров, 
багажа, груза, буксировкой объекта [3]. Также стоит отметить, что в 2018 году был введен обязательный досудебный порядок для 
урегулирования споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями [1]. В случае несоблюдения данных 
требований суд возвращает исковое заявление для устранения препятствия на основании подп.1 п.1 ст.135 ГПК РФ. 

Вступление в судебный процесс не всегда означает, что интересы потребителя будут защищены должным образом судом первой 
инстанции. Нередко истец–потребитель не соглашается с вынесенным решением и обжалует его как до вступления в законную силу 
(апелляционный порядок), так и после вступления решения суда первой инстанции в законную силу (кассационный порядок). Зача-
стую позиции судов данных трех инстанций расходятся, что приводит к отсутствию единообразия в разрешении спорной ситуации. 
Также истец иногда бывает не удовлетворён решениями предыдущих инстанций и решается подать жалобу в гражданскую колле-
гию Верховного суда РФ, которая является надзорной инстанцией для всех категорий дел. В ряде случаев данный орган принимает 
противоположное мнение, указывая нижестоящим судам на необходимость обратить внимание на ряд положений гражданского 
законодательства, исследовать должным образом дополнительные фактические обстоятельства. Таким образом, судебная коллегия 
ВС РФ создает практику разрешения определённой категории дел с идентичными обстоятельствами. Наиболее важные разъяснения 
обобщаются Президиумом ВС РФ. В данном докладе автором будет рассмотрен новый Обзор практики по защите прав потребите-



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года | 41

лей от 20.10.2021 [5], который был сделан по материалам судебной практики за два года, будут выделены наиболее важные, по его 
мнению, позиции.

Хотелось бы обратить внимание на установление судом понятия «существенный недостаток», при наличии которого потреби-
тель имеет право вернуть товар и потребовать выплаты стоимости товара, возмещения убытков. Так, в п.2 Обзора ВС говорит о том, 
что признак неоднократности может иметь место, если в товаре было установлено несколько неоднородных недостатков, кото-
рые приводят к «невозможности или недопустимости использования его(товара) по назначению». Также Верховный суд признается 
существенным недостатком прекращение работы софт–обеспечения. В п.3 указывается, что производитель прекратил работу про-
граммного обеспечения товара в течение срока службы, вследствие чего использование стало невозможным. При этом не является 
необходимым предъявление изготовителю требования об устранении недостатка, так как имеются признаки неустранимости недо-
статка товара. По мнению автора, данные разъяснения расширят и конкретизируют понятие «существенный недостаток», что будет 
способствовать восстановлению прав потребителей.

Интересным является указание суда относительно возложения на потребителя обязанности по доставке товара для проверки 
качества в целях взыскания неустойки и штрафа. С одной стороны, непредставление потребителем товара может свидетельствовать 
о нарушении с его стороны требований добросовестности и приводит к отказу со стороны суда во взыскании неустойки и штрафа с 
импортера. С другой стороны, при наличии недостатков в крупногабаритном товаре обязанность по доставке его к месту проведения 
экспертизы возлагается на продавца (изготовителя, импортера, уполномоченную организацию или индивидуального предпринима-
теля) и потребитель имеет право на взыскание неустойки и штрафа за неисполнение другой стороной возложенных на нее обязан-
ностей. 

В п.9 Обзора Верховный суд еще раз акцентирует внимание на эстоппель незаключенности и невозможности другой стороны 
ссылаться на отсутствие правовых последствий неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств в случае, если другой 
стороной было произведено полное или частичное исполнение, иным образом она подтвердила действие договора (даже если до-
говор не был заключен, то особое внимание уделяется принятию стороной по договору исполнения). Автор считает важным указание 
на действие новых явлений в конкретных ситуациях, так как это позволит акцентировать внимание и даст юристам понимание их 
применения в конкретных делах.

2020 год был сложным вследствие распространения коронавирусной инфекции. Не малым образом пострадала туристическая 
сфера от закрытия границ, отмены туров. Вследствие этого многие потребители обратились для взыскания своих денежных средств. 
Поэтому важными будут разъяснения суда относительно того, что страховая сумма подлежит выплате выгодоприобретателю, даже 
если заявление на получение данной суммы было подано до наступления страхового случая. Также на туроператора возлагается 
обязанность по возмещению убытков, возникших вследствие неправомерного отказа в удовлетворении требований при наличии 
достаточной суммы денежных средств (п.15 Обзора). Стоит отметить, что Верховный суд рассмотрел дело, в котором была установ-
лена ответственность туроператора и возложена на обязанность по возврату уплаченной клиентом суммы, за вычетом агентского 
вознаграждения, вне зависимости от получения всей суммы от турагента. Было акцентировано внимание на неприменение условий 
агентского договора между туроператором и турагентом к взаимоотношениям и ответственности туроператора перед покупателем 
туристического продукта (п.11 Обзора).

Последним, на что хотел бы обратить внимание автор, является рассмотрение ВС природы публичного договора и указания на 
невозможность одностороннего отказа исполнителя от договора при отсутствии каких–либо нарушений со стороны потребителя 
(п.12 Обзора). Спорная ситуация возникла вследствие опубликования посетительницей поста в интернете, в котором содержались 
ложные сведения, порочащие деловую репутацию спортклуба. Вследствие совершения потребителем нарушения условий контракта 
исполнитель расторг договор на оказание услуг в одностороннем порядке. Однако суд указал, что договор является публичным и 
односторонний отказ возможен лишь в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Устанавливая природу соглашения ниже-
стоящие суды указывали на условие отсутствия противопоказаний на занятие спортом, как одно из условий его заключения. Был сде-
лан вывод, что «клуб не обязан заключать договор с каждым, кто к нему обратится». Верховный суд высказал иное мнение: договор 
должен быть заключен с каждым, кто соответствует установленным спортклубом критериям здоровья. Следовательно, оснований 
для одностороннего договора установлено не было, и он является неправомерным. 

Таким образом, Обзор ВС от 20.10.2021 года предоставил много положений, которые дали толчок к развитию гражданского за-
конодательства и созданию единства в правоприменительной практике относительно защиты субъектов гражданских правоотноше-
ний, которые в наибольшей мере нуждаются в защите со стороны правоохранительных органов, –потребителей.
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ПРОФИЛАКТИКА НЕПРАВОМЕРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО–ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ

Прежде чем говорить о мерах профилактики неправомерного применения сотрудниками учреждений, исполняющих отбывание 
наказания, физической силы и специальных средств в отношении осужденных, мы должны указать причины, способствующие воз-
никновению подобных негативных ситуаций.

Для начала отметим, что имеются однородные группы ситуаций, в которых сотруднику необходимы физическая подготовка и 
навыки применения специальных средств. Из этих групп мы можем выделить: предотвращение единичного, группового сопротив-
ления, побег осужденного, массовые неповиновения. Каждая из данных групп на законодательном уровне имеет альтернативные 
диспозиции, что говорит о широком перечне ситуаций, в которых сотруднику нужно применять свои навыки. Если мы обратимся к 
пункту 6 приложения № 2 Приказа Минюста России от 05.08.2021 «Об организации прохождения службы в уголовно – исполнитель-
ной системе Российской Федерации», то увидим, что наряду с правовой подготовкой еженедельно должна проводиться физическая, 
также учтен случай сменного режима работы сотрудников, при котором физическая подготовка организовывается за рамками слу-
жебного времени. Положения данного документа создают условия систематической разносторонней подготовки сотрудников, что 
является одним из факторов благополучного исхода неблагоприятных, при взаимодействии с осужденными, ситуаций. Суммарно 
объем занятий по физической культуре с сотрудниками составляет сто часов (академических) в год, т.е. на рабочую неделю прихо-
дится два академических часа занятий. В основном целью тренировок является повышение уровня навыков боевых приемов борьбы 
в условиях приближенных к действительности. Также упор делается на выработку ловкости и скорости при выполнении коллективом 
физических нагрузок, и овладение коллективом навыками слаженности действий в экстренных ситуациях. Результатом подготовки 
должен являться автоматизм выполнения определенных приемов борьбы, ловкость действий, умение решать неожиданно возник-
шие «двигательные задачи».

Обратим внимание на тот факт, что в 2020 году было зафиксировано 98 случаев применения насилия со стороны осужденных в 
отношении сотрудников (в совокупности по всем типам учреждений),  из них в 22 ситуациях был причинен тяжкий вред здоровью 
сотрудникам, в 8 случаях осужденными использовались колюще – режущие предметы. Необходимо обратить внимание на такие 
обстоятельства как время совершения виновного деяния осужденным в рамках режима учреждения, и место т.е. отдел или помеще-
ние, в котором виновный совершил нападение – с целью выявления наиболее частых совпадений и реализации превентивных мер 
для защиты сотрудников. Из ранее упомянутых 98 случаев нападения, которые мы будем брать за 100 %, 60 % подобных ситуаций 
произошли в ШИЗО, 15% – в общежитии, 18% – в камерах (карцерах), 7% в дежурной части. Так как для совершения покушения на 
жизнь и здоровье сотрудника осужденному необходимо находится с ним в «контакте», мы укажем, при проведении каких процедур 
наиболее часто совершались покушения: 56% нападений осуществлялись при проведении обыска, 24% при поверке осужденных и 
20% при обходе. Наибольшее количество покушений совершается в отношении сотрудников отдела безопасности, приблизительно 
83% от общего объема преступлений подобного характера; аналогичным покушениям подвергаются сотрудники воспитательной 
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службы (7%), сотрудники оперативного отдела (8%), сотрудники психологической службы (2%). Следовательно, исходя из  результа-
тов анализа, необходимо корректировать методологию применения физической силы и специальных средств, с целью повышения 
результативности сотрудниками отработки необходимых навыков.

 Соответственно, в сложившейся экстренной для сотрудника ситуации он будет применять физическую силу и специальные сред-
ства в целях сохранения своей жизни. Опираясь на сущность данных ситуаций, мы можем выделить основные причины [1, C.4–8] 
неправомерного применения физической силы и специальных средств сотрудником. К ним мы отнесем пробелы в знаниях норма-
тивной базы, касающейся правил и порядка пресечения сотрудником незаконных действий осужденного (к данной категории мы 
можем отнести ситуацию, в которой сотрудник не знает в какие части тела нельзя наносить удары осужденному – чтобы не увели-
чивать вероятность причинения осужденному тяжкого вреда здоровью). Также отметим, что превышение «приемлемого объема» 
применения мер противодействия происходит в силу нахождения сотрудника в психотравмирующей, экстремальной ситуации, что 
мешает сотруднику адекватно оценивать обстановку и соизмерять свои действия с прописанными нормами. Обратим внимание на 
тот факт, что неуверенность сотрудника в своих действиях, а конкретно боязнь применять физическую силу при необходимости, мо-
жет вводить сотрудника в состояние дезориентации, в результате чего он действует в состоянии аффекта.

Исходя из содержания причин совершения сотрудникам учреждений неправомерного применения физической силы и специаль-
ных средств, мы можем предложить следующие меры профилактики [2, C.38–42]:

• оптимизация материально– технической базы – оснащение исправительных учреждений и Сизо средствами видеоконтроля, а 
также увеличение количества видеорегистраторов, выдаваемых сотрудникам;

• создание благоприятного климата для реализации психологической подготовки сотрудников, сопряженной с изучением 
приемов борьбы, относится к социально – бытовым проблемам учреждения;

• создание прецедента привлечения осужденного к ответственности  
за причинение вреда жизни и здоровью сотрудника, в конкретном учреждении при наличии подобных случаев;

• корректировка методологии повышения правовой грамотности сотрудников, касающейся норм, фиксирующих порядок и 
правила применения специальных средств и физической силы.

Таким образом, мы рассмотрели особенности подготовки сотрудников по применению физической силы и специальных средств, 
проанализировали статистику случаев нападения на сотрудников и сделали акцент на тех отделах учреждения, сотрудники которых 
в большей степени подвергаются риску, выделили  и обосновали причины совершения сотрудниками неправомерного применения 
физической силы и специальных средств, предложили меры профилактики.
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КОМПЛАЕНС В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Главное место в системе внутренних и внешних факторов, оказывающих большое влияние на получение отрицательного резуль-
тата финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, формирует увеличение риска, связанного с нарушением этими субъектами 
нормативных правовых актов при осуществлении своей хозяйственной деятельности, что провоцирует собой уплату крупных штраф-
ных санкций. Таких как налоговых, таможенных санкций, мер финансового воздействия и др. санкций, применяемых в администра-
тивном порядке в отношении хозяйствующих субъектов, нарушающих условия законного ведения бизнеса.

Бесспорно, все это требует от хозяйствующих субъектов регулярного мониторинга изменений действующей законодательной 
базы, которая регламентирует порядок бизнес–процессов организации по контролю за законностью осуществления хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности.

Снижение и предотвращение предпринимательских рисков необходимый контрольный процесс, который реализуется системно. 
В теории и практике процесс управления рисками называется комплаенс (комплаенс–контроль).

Широкое распространение комплаенс получил в зарубежных странах, где практически во всех крупных и средних организациях 
используют систему комплаенс–контроля. С недавнего времени в РФ в целях оперативного выявления финансовых рисков в крупных 
организациях стали внедрять систему комплаенс–контроля. Однако широкое распространение в России комплаенс–контроль так и 
не получил среди хозяйствующих субъектов. Его распространение очевидно только в банковской и страховой сферах, несомненно, 
по причине отсутствия нормативных актов в российском законодательстве, посвященных порядку применения комплаенса в орга-
низациях.

Комплаенс по–разному определяется в различных правовых источниках.
Ученые Буянский С.Г. и Трунцевский Ю.В. считают, что комплаенс – это процесс управления рисками, направленный на добро-

вольное соответствие государственному, международному законодательству, а также нормам этики, принятым в области регулируе-
мых правоотношений, и обычаям делового оборота в целях поддержания надлежащих правил и стандартов поведения на рынке [3].

По мнению Зверева Е.Б. комплаенс–контроль – это процесс управления рисками, воздействующими на способность предприятия 
к непрерывной деятельности и возникшими вследствие нарушения требований нормативно–правовых актов или потери деловой 
репутации [4].

Перерва П.Г. и др. определяют комплаенс как часть системы управления/контроля в организации, связанная с рисками несоответ-
ствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, отраслевых 
ассоциаций и саморегулируемых организаций, кодексов поведения и т.д. [6].

По мнению авторов, комплаенс, является системой контроля и управления рисками за деятельностью хозяйствующих субъектов, 
а также выявлению фактов нарушения нормативных правовых требований и дальнейшее устранение выявленных нарушений.

В ходе исследования было выявлено, что в российском законодательстве, отсутствуют нормативные акты предусматривающие 
порядок применения комплаенса в организациях. Единственными правовыми источниками, в которых упоминается комплаенс как 
система контроля, являются положения и письма Банка России. По этой причине можно считать, что законодательная база по ком-
плаенсу в РФ находится на стадии формирования.

В то же время немало проблем возникает и в процессах налогового администрирования, среди которых хотелось бы отметить 
отношения по порядку проведения мероприятий по налоговому контролю [5].

Если рассматривать комплаенс с точки зрения внутреннего контроля организаций, то налоговые риски занимают огромное место 
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среди рисков экономического характера, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности субъектов и соответственно 
влекут за собой огромные денежные убытки.

Соответственно, выявится при этом могут налоговые риски только в ходе проведения проверки или контроля за достоверностью 
ведения налогового учета, силами внутреннего аудита предприятия, налоговыми органами или привлеченным внешним аудитором. 
Осуществление такого вида контроля возможно только путем введения в организации специальной системы контроля за налоговы-
ми рисками – налогового комплаенса.

Налоговый комплаенс можно охарактеризовать как внутреннюю систему контроля за соблюдением налоговых рисков и налого-
вого законодательства.

Для того, чтобы внедрить в организации налоговый комплаенс необходимо понимать его цели и задачи, которые будут решаться 
с помощью его внедрения. К таким целям и задачам можно отнести:

– обнаружение налоговых рисков и их своевременное устранение;
– системный контроль за налоговыми рисками в целях их предотвращения;
– оценка и минимизация налоговых издержек;
– мониторинг налоговых рисков с помощью создания специальной процедуры;
– управление налоговыми рисками.

При этом практическое внедрение налогового комплаенса может осуществляться с помощью комплаенс–политики, в которой 
будут постепенно раскрываться цели, задачи, методы, способы, принципы, процедуры осуществления налогового комплаенса, при 
этом особое внимание необходимо уделить мероприятиям по оценке налогового риска, управлению выявленными рисками и сво-
евременному их устранению.

Для эффективного функционирования организаций им в деятельность необходимо внедрять специальные локальные норма-
тивные акты, с помощью которых будет регулироваться порядок осуществления комплаенс, а также система комплаенс–контроля и 
управления рисками данных организаций.
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В настоящей статье автор рассматривает проблему 

регулирования брачных отношений, осложненных иностранным 
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БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Современный мир сложно представить без путешествий. Люди посещают разные города и страны, знакомятся, влюбляются и 
даже женятся. И не всегда супруги имеют гражданство одной и той же страны. А иногда и вовсе один из партнеров является апатри-
дом. В таких ситуациях правовым статусам супругов и их имущественным отношениям необходимо более детальное изучение. И, к 
сожалению, на территории Российского государства правовое регулирование таких видов отношений требует совершенствования, 
так как в нем, на данный момент, не отражены все аспекты, возникающие между такими супругами. 

В СК РФ отсутствует определение понятия «иностранный элемент». В научной литературе выделяют 3 вида иностранного эле-
мента:

1) субъект;
2) объект;
3) юридический факт [1].

О субъекте как иностранном элементе свидетельствует наличие у него гражданства иностранного государства или отсутствие 
гражданства.

Объект как иностранный элемент характеризуется его нахождением в иностранном государстве. Чаще всего в данном случае 
речь идет о недвижимом имуществе.

Юридический факт как иностранный элемент характеризуется его совершением в иностранном государстве: заключение брака, 
брачного договора, алиментного соглашения и другие. 

Брачные отношения, осложненные иностранным элементом, урегулированы разд. VII СК РФ, а также международными догово-
рами РФ. 

В разд. VII СК РФ содержатся коллизионные нормы, посвященные правовому регулированию брака, в том числе как юридическо-
го факта и содержанию брачных отношений (личным неимущественным и имущественным правам и обязанностям супругов), а так-
же общим положениям, связанным с применением коллизионных норм (установлению содержания норм иностранного семейного 
права, ограничению применения норм иностранного семейного права). 

В силу ст. 156 СК РФ, форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются законодатель-
ством Российской Федерации. Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, 
вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с соблюде-
нием требований ст. 14 СК РФ в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. Если лицо, наряду с гражданством 
иностранного государства, имеет гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется законодательство 
Российской Федерации. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств применяется законодательство одного 
из этих государств по выбору данного лица. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской Федерации 
определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства. 

Исключение из данного правила названо в п. 2 ст. 157 СК РФ, согласно которому браки между иностранными гражданами, за-
ключенные на территории Российской Федерации в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных 
государств, признаются на условиях взаимности действительными в Российской Федерации, если эти лица в момент заключения 
брака являлись гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула в Российской Федерации. 
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В ст. 158 СК РФ содержатся правила, определяющие порядок признания брака, заключенного в иностранном государстве, дей-
ствительным на территории РФ. Они различаются в зависимости от субъектного состава. 

Если один из супругов является гражданином РФ. Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами 
Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами территории Россий-
ской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительны-
ми в Российской Федерации, если отсутствуют предусмотренные ст. 14 СК РФ обстоятельства, препятствующие заключению брака (п. 
1). 

Если ни один из супругов не является гражданином РФ. Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами 
территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, призна-
ются действительными в Российской Федерации (п. 2). 

Ученые сходятся во мнении о том, что полигамный брак, заключенный на территории иностранного государства иностранными 
гражданами, будет признан действительным на территории РФ. Однако, дискуссионным является вопрос о том, противоречит ли 
такой брак основам правопорядка РФ. 

Недействительность брака, вне зависимости от государства его заключения, определяется законодательством, которое в соответ-
ствии со ст. 156 и 158 СК РФ применялось при заключении брака. 

В отношении имущественных прав и обязанностей супругов СК РФ ст. 161 допускает возможность им самим определять зако-
нодательство, применимое к данным отношениям. В этой связи в зависимости от того, заключено ли супругами такое соглашение, 
возможны следующие правила определения применимого законодательства: 

– закон государства — совместного места жительства супругов или РФ (п. 1); 
–избранное супругами (п. 2). 

Напомним, что законодательство РФ не допускает возможности урегулирования личных неимущественных прав и обязанностей 
брачным договором (соглашением). 

В случае, если применяется иностранное законодательство, необходимым является установление его содержания. В п. 1 ст. 166 
СК РФ указано, что при применении норм иностранного семейного права суд или органы записи актов гражданского состояния и 
иные органы устанавливают содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и док-
триной в соответствующем иностранном государстве. Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие 
содержание норм иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и 
иным образом содействовать суду или органам записи актов гражданского состояния и иным органам в установлении содержания 
норм иностранного семейного права. 

В науке высказана позиция, согласно которой возложение на участников процесса бремени доказывания содержания иностран-
ного права следует квалифицировать как возложение на них обязанности предоставить суду необходимую информацию для уста-
новления содержания иностранного права[2]. Другие же ученые указывают, что «оказание заинтересованными лицами помощи в 
установлении содержания иностранного права является их правом, а не обязанностью» [3] . 

Следует учитывать, что нормы иностранного права применяются в Российской Федерации с определенными ограничениями. В 
ст. 167 СК РФ названо единственное ограничение — соответствие основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федера-
ции. В этом случае применяется законодательство Российской Федерации. 

В научной литературе справедливо отмечается, что «по своей юридической природе коллизионные нормы семейного права не 
перестают быть нормами международного частного права и не могут остаться вне действия его общих принципов, нашедших наибо-
лее полное выражение в нормах разд. VI части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [4].

Например, к семейным правоотношениям с иностранным элементом применимы правила ГК РФ, касающиеся квалификации 
юридических понятий при определении права, подлежащего применению (ст. 1187 ГК РФ); применения права страны с множествен-
ностью правовых систем (ст. 1188 ГК РФ); обратной отсылки (ст. 1190 ГК РФ) и другие. 

В целях урегулирования брачных отношений, осложненных иностранным элементом, РФ заключает с другими государствами 
соответствующие договоры. Российская Федерация от своего имени и как правопреемник СССР участвует во многих из них. Наиболь-
ший интерес представляют те, которые связаны с участием РФ в СНГ. Рассмотрим некоторые из них. 

Согласно ст. 26 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заклю-
ченной 22 января 1993 г. в г. Минске, условия заключения брака определяются для каждого из будущих супругов законодательством 
Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является, а для лиц без гражданства — законодательством Договариваю-
щейся Стороны, являющейся их постоянным местом жительства. Кроме того, в отношении препятствий к заключению брака должны 
быть соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой заключается брак[5] . 

В ст. 27 Конвенции названы следующие правила определения правопорядка, регулирующего личные неимущественные и иму-
щественные отношения супругов: 

• если они имеют совместное местожительство — по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они 
находятся; 

• если один из супругов проживает на территории одной Договаривающейся Стороны, а второй — на территории другой 
Договаривающейся Стороны и при этом оба супруга имеют одно и то же гражданство, то их личные и имущественные 
правоотношения определяются по законодательству той Договаривающейся Стороны, гражданами которой они являются; 

• если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй — другой Договаривающейся 
Стороны и один из них проживает на территории одной, а второй — на территории другой Договаривающейся Стороны, то их 
личные и имущественные правоотношения определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 
которой они имели свое последнее совместное местожительство; учреждение которой рассматривает дело, если они не имеют 
совместного места жительства. 

Специальное правило установлено для такого объекта правоотношений, как недвижимое имущество, так как в соответствии с п. 
5 ст. 27 Конвенции правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, определяются по законодательству Догова-
ривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество. 

Конвенция определяет законодательство, применимое к делам о расторжении брака, исходя из гражданства супругов. Так, в силу 
ст. 28 Конвенции по делам о расторжении брака применяется законодательство Договаривающейся Стороны, гражданами которой 
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являются супруги в момент подачи заявления, а если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, 
а второй — другой Договаривающейся Стороны, применяется законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение которой 
рассматривает дело о расторжении брака. 

Так как заключался брак в соответствии с законодательством конкретной страны, которое может существенно отличаться от зако-
нодательства иных государств, то вопрос действительности (недействительности) брака определяется по тем правилам, по которым 
он заключался. Так, в силу ст. 30 Конвенции по делам о признании брака недействительным применяется законодательство Догова-
ривающейся Стороны, которое в соответствии со ст. 26 применялось при заключении брака. Компетентность учреждений по делам о 
признании брака недействительным определяется в соответствии со ст. 27. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная 7 октября 
2002 г. в г. Кишиневе, содержит аналогичные правила [6]. Однако, она не была ратифицирована РФ. 

Таким образом, действующее правовое регулирование брачных правоотношений, осложненных иностранным элементом, ос-
новывается как на нормах национального права, так и международного. Между тем, отсутствие в СК РФ ряда норм, направленных 
на правильное применение норм иностранного права (например, квалификация юридических понятий, действия при обратной от-
сылке), а также использование терминов без разъяснения их содержания (например, «основы правопорядка») свидетельствует о 
недостаточной юридической технике. Необходимым представляется включение в СК РФ правил, унифицирующих регулирование 
брачных отношений.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

В настоящее время экономические споры между организациями и физическими лицами в арбитражном процессе набирают обо-
рот, чтобы обеспечить полную защиту прав и законных интересов, участники могут прибегнуть к услугам представителей, которые 
будут вести дело, а также выступать на судебных слушаниях от имени представляемого. Следовательно, представительство в арби-
тражном судопроизводстве – это законное выполнение процессуальные действия одном лицом в интересах другого лица.

Цель представительства в арбитражном суде заключается в необходимости обеспечить защиту прав и законных интересов орга-
низаций и граждан как участников арбитражного процесса. 

Необходимо отметить – глава шестая Арбитражного процессуального кодекса далее (АПК) отражает основные положения касае-
мо правового регулирования представительства в арбитражном суде, а также раскрывает четыре основных аспекта представитель-
ства, а именно: общие положения о представительстве, субъекты представительства в арбитражном суде, полномочия представите-
ля и их оформление, проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей[1].

Рисунок 1 – Виды представительства
Выделяют следующие субъекты представительства – это сам представитель, который выступает от имени лица, и соответственно 

представляемый – права и законные интересы которого защищаются [2]. 
В законе имеется перечень лиц, которые не могут быть представителями в арбитражном процессе, а именно: судьи, арбитраж-

ные заседатели, следователи, прокуроры и т.д. 
Но есть определенное исключение, не распространяющийся на лиц, если они выступают представителями соответствующих ор-

ганов или законных представителей. Помимо защиты прав и законных интересов граждан, а также индивидуальных предпринима-
телей, организаций, в арбитражном процессе могут выступать адвокаты, оказывающие профессиональную юридическую помощь 
лицу, самостоятельно реализует свои процессуальные права в арбитражном процессе 

К адвокатам, осуществляющим такой род деятельность, имеются определенные требования, а именно, лицо должно обладать 
высшим юридическим образованием либо ученую степень по юридической специальности.

законное представительстводобровольное (договорное)

Виды представительства

Представительство, когда лицо участвует в судебном про-
цессе, нанимая лицо, которое будет осуществлять ведение 
дела, от его имени 

Представительство, когда участвуют Родители, усыновители, 
опекуны или попечители от имени несовершеннолетнего либо 
недееспособного лица

Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, 
действующие в соответствии с федеральным законом, иным 
нормативным правовым актом или учредительными докумен-
тами организаций.

От имени ликвидируемой организации в суде выступает 
уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.

законного представителя

mailto:A.E.Nurdjanian@mail.ru
mailto:fedya_2306@mail.ru
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Требования, предъявляемые к представителям, не распространяются на дела связанных с защитой и охраной интеллектуальной 
деятельности, средств арбитражных индивидуализации, при реализации обязанностей, связанных с их банкротством.

Для передачи процессуальных полномочий на ведение дела в арбитражном процессе, необходимо совершить оформление и 
подтверждение полномочий представителя, без совершения такого действия представитель не сможет осуществлять защиту прав и 
законных прав представляемого, за исключением случаев, если лицо является законных представителем. 

Обычно таким документом является: доверенность, которая подписывается и утверждается в зависимости, чьи интересы будут 
защищаться в суде. 

В законе четко прописан порядок передачи полномочий на право представления и защиту прав и законных интересов, от орга-
низации до физического лица.    

Для подтверждения полномочий в качестве представителя суду необходимо представить документы, подтверждающие принад-
лежность в качестве руководителя, действующего от имени организации, либо доверяемого лица от имени организации, учреди-
теля, предусмотренных федеральным законом или иным нормативным правовым актом или учредительными документами. Суд 
утверждает, переданные документы и наделяет лицо статусов представителя и наделяет его полномочиями на представление той 
или иной организации. 

Доверенность должна быть подписана руководителем организации, либо иным лицом, имеющим на это полномочия в соответ-
ствии с учредительными документами, а также должна быть скреплена печатью организации, если такая имеется, как и в случае с 
доверенностью от имени индивидуального предпринимателя [3].

Доверенность от имени физического лица на предоставления полномочий представителю должна быть нотариально удостове-
рена.     

Для подтверждения полномочий в качестве законного представителя суду необходимо передать документы, которые поврежда-
ют, что лицо является родителем, опекуном и т.д. 

К примеру, такими документами могут быть паспорт, свидетельство о рождении представляемого лица.
После начала судебного заседания суд обязан проверить наличие полномочий лиц, которые участвуют в деле, а также их пред-

ставителей.                                             Только суд имеет право принять решение о предоставлении полномочий и допуске лица в качестве 
представителя. Документы, служащие в качестве доказательств полномочий представителя приобщаются к материалам дела, либо 
сведения о нем заносятся в протокол судебного заседания. 

В случае не предоставления доверенности, либо обнаружение не соответствия требований, установленным АПК, суд может от-
казать в предоставлении полномочий. 

После всех процессуальных действий, связанных с оформлением и передаче доверенности судье, представитель получает право 
на реализацию полномочий, которые должны быть строго оговорены, заранее между представителем и представляемым. 

Рисунок 2 – Полномочия представителя [4].
Помимо расширенного спектра полномочий представителя в арбитражном процессе, есть и ограничения, они выражается в том, 

что представитель не имеет право совершать все вышеперечисленные пункты без разрешения представляемого лица, а также пред-
ставитель не имеет право действовать в своих личных интересах, либо иметь материальную заинтересованность в исходе дела[5].

Дополняя вышесказанное, можно отметить, что представитель обязан докладывать о каждом судебном заседании, где он высту-
пает от имени представляемого, докладывать обо всех решения принимаемым судьей, но и в целом ничего не скрывая, добросо-
вестно выполнять все процессуальные действия, закрепленные в доверенности.

 Подытожив, можно сделать вывод, что представитель в арбитражном суде выполняет немалый перечень обязанностей, которые 
требуют компетенции представителя, а также перечня определенных качеств, таких как: пунктуальность, грамотность, коммуника-
бельность, ответственность и т.д. 

Все вышеперечисленные качества в своей совокупности позволяют оказать качественную юридическую услугу. Роль представите-
ля в арбитражном процессе, бесспорно, занимает одно из ключевых позиций, поскольку от того, как ответственно подойдут к выбору 
представителя доверители, может зависеть конечный результат дела и непосредственно качество оказанной юридической услуги. 

подписание искового заявления
       Полномочия представителя

заявления об обеспечении иска
отзыв на исковое заявление

заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам

полный или частичный отказ от исковых требований

признание иска

изменение основания или предмета иска

передача дела в третейский суд

обжалование судебного акта арбитражного суда
Передача своих полномочий представителя
получение присужденных денежных средств или иного имущества

право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ

На сегодняшний день в кризисной ситуации находится не только Российская Федерация, но и население всех государств 
мира, виной чему стали посткризисные условия, которые коснулись абсолютно всех – пандемия коронавирусной инфекции 
COVID–2019.

 Это отразилось главным образом на предпринимательской деятельности: закрытие предприятий и производств, мест мас-
сового досуга граждан и приостановка работы, сокращение рабочих мест, переход на дистанционный формат работы. Общеиз-
вестно, что именно в такое тяжелое для экономики время получение банковских кредитов весьма затруднительно. 

Однако, выходом из таких ситуаций как раз и является лизинг как наиболее удобное средство развития в сфере предприни-
мательства, т.к. с помощью этого механизма происходит внедрение в производство передовых технологий, обновление обо-
рудования и техники либо расширение производства путем увеличения количества используемой в производстве аппаратуры.

Как и во многих государствах, участвующих в экономической интеграции, в Российской Федерации осуществляется заклю-
чение договоров международного лизинга. Стоит отметить, что все операции в сфере международного лизинга, как правило, 
следует отнести к области внешнеторговой деятельности, реализация которой осуществляется путем заключения и исполнения 
внешнеторговых контрактов. Частноправовой характер данных договоров зачастую влечет за собой ряд коллизий, разрешение 
которых может быть осуществлено как через использование норм гражданского законодательства РФ, если стороны сделки 
договариваются, что будут применять российское право, или коллизионных норм, в соответствии со статьей 1211 ГК РФ.

Слово «лизинг», в переводе с английского языка означает «сдавать в аренду», т.е. его главная цель – путем кредитований 
приобрести для субъектов предпринимательства основные фонды, самыми распространенными из которых являются легковые 
автомобили, спецтехника, водный, железнодорожный виды транспорта, станки и т.п. Он широко распространен за рубежом и 
сейчас получил развитие в России 1.

Мировой рынок лизинга с самого начала был сильно сегментирован, и лизинговые компании работали внутри своих наци-
ональных границ. 

Принимая во внимание, что лизинг смог полностью реализовать свой потенциал на национальном уровне во многих стра-
нах, он не был одинаковым на международном уровне, и среди факторов, ответственных за этот недостаток, несомненно, были 
огромные различия в правовом режиме финансового лизинга в разных странах. В целом, большинство правовых систем просто 
пытались принудить лизинг к тому, что представляется наиболее подходящим из существующих договорных показателей, пре-
небрегая природой и экономической реальностью лизинга 2. 

Только некоторые из стран гражданского права подготовили закон, регулирующий такой договор, в то время как в других 
юрисдикциях, которые еще не предприняли шагов в этом направлении, судьям приходилось прибегать к юридическим кодек-
сам для получения различных решений, а в отношении стран общего права – их различные традиции привели к решениям, ко-
торые очень далеки от континентальных. Было ясно, если трейдерам уже трудно читать национальную правовую базу, подход 
с законодательством другой страны, имеющей такие же характеристики фрагментации, будет еще более сложным.

1  2. Иншакова А.О. Определяющие факторы развития юрисдикций: эволюция правовой политики и правовой культуры // 
Legal Concept = Правовая парадигма. – 2020. – Т.19, № 4. – С. 6–16

2  3. Мажорина М.В. Выбор применимого права к трансграничным смешанным и непоименованным договорам // Журнал 
российского права. – 2020. – №10. – С. 74.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года | 53

Что касается зарубежного рынка лизинга, то нам следует обратить свое внимание на зарубежные страны, где у каждого го-
сударства степень развитости экономики своя, отсюда регулирование нормативными актами понятия лизинга и в целом такого 
явления, как лизинг, находится на разном уровне. 

В Голландии ситуация аналогична Германии в части невозможности расторжения договора и внесения платежей, где их 
соотношение происходит по следующей схеме: цена покупки плюс прибыль лизингополучателя. 

В Соединенных Штатах Америки операция соответствует условиям финансового лизинга только тогда, когда лизингодатель 
вносит в имущество не менее 20% его стоимости, общая длительность лизинга не превышает 80% срока службы оборудования, 
а остаток по стоимости в конце срока действия сделки – не менее 20% от первоначальной суммы3. Что касается законодатель-
ного закрепления данной процедуры, то не существует прямой зависимости между успехом распространения лизингового биз-
неса и уровнем его законодательного регулирования 4. 

Общеизвестно, что Япония является одним из самых прогрессивных во всех направлениях государств, и в направлении ли-
зинга она находится сегодня на втором месте после Америки по количеству производимых лизинговых операций. 

Такой договор, как лизинг, Японии очень выгоден: ею выбран достаточно удобный налоговый режим, ориентированный на 
экспорт льгот из одного государства в другое. Срок лизинга строго фиксирован, а общая сумма платежей равна общим затратам 
на покупку оборудования, которое сдано в лизинг. Но, как и в случае с Германией и Голландией, расторжение договора в тече-
ние срока его действия не представляется возможным.

Первый основной минус лизинга некоторых зарубежных стран – его недоступность для физических лиц. Только юридиче-
ские лица имеют право на заключение сделки с лизинговой компанией. Российская Федерация, напротив, предусматривает 
лизинг для физических лиц, ранее было сказано про лизинг легковых автомобилей. 

Существует такое явление, как невозможность расторжения договора в течение срока его действия, как, например, в Герма-
нии, Голландии и ряде других государств.

В России же в пункте втором статьи 13 вышеупомянутого ФЗ, наоборот, данное положение предусмотрено, но расторжение 
договора досрочно происходит только по инициативе лизингодателя, а все расходы несет лизингополучатель, что, несомнен-
но, является минусом. Огромным плюсом, на наш взгляд, является право выбора заинтересованным лицом лизинговой орга-
низации, но в некоторых регионах нашей страны свою деятельность осуществляет лишь небольшое количество лизинговых 
организаций, а их условия могут оказаться далеко не всегда выгодными для заинтересованных субъектов. Обратить данную 
проблему в плюс несложно: ряд лизинговых компаний работает со своими клиентами из любой точки Российской Федерации, 
что представляется достаточно удобным. Следовательно, вывод следующий: лизинг сегодня имеет огромную популярность, но 
слаженно (из–за ряда проблем, в большинстве своем решаемых) механизм пока еще не работает 5.

Мировая лизинговая индустрия в современных условиях испытывает непрерывный рост, хотя более скромными темпами, 
чем в предыдущие годы. Международная лизинговая индустрия остается важным вкладчиком в глобальное экономическое 
развитие и продолжает демонстрировать инновации и гибкость ввиду нормативных изменений и экономической турбулентно-
сти. Топ–50 стран в 2020 г. продемонстрировал рост новых объемов бизнеса на 0,33 %, увеличившись с 1 282,73 млрд долл. США 
в 2019 г. до 1 287,01 млрд долл. США в 2020 г. Такая же динамика отмечалась в 2018 г. на 16,6 % и в 2017 г. на 9,4 %. 

Существенные различия в урегулировании на законодательном уровне лизинговых отношений породило идею об унифи-
кации правил, регламентирующих их, а это в дальнейшем привело к разработке и подписанию 28.05.1988 в рамках Междуна-
родного института по унификации частного права УНИДРУА экономически важного документа – Конвенции о международном 
финансовом лизинге, которую ратифицировали в 20 государствах, Россия также является одной из стран–участниц 6. В ней 
содержатся такие общие положения о лизинге как понятие, его основные характеристики, характеристики заключаемого сто-
ронами договора. 

Эти правила регулируют международные договоры лизинга, в которых заинтересованное лицо (лизингополучатель), в ходе 
своих действий контролирует процесс приобретения предмета лизинга лизингодателем. Предмет лизинга приобретается ли-
зингодателем в связи с договором лизинга и известен лизингодателю, вследствие чего цена аренды высчитывается таким об-
разом, чтобы включать всю или существенную часть цены предмета лизинга. Основная идея Конвенции – урегулирование со 
стороны экономики и юриспруденции трехсторонних отношений между субъектами лизинга в сфере международного права и 
придание, таким образом, стабильности развивающемуся рынку лизинговых услуг 7.

 Говоря о мировом опыте лизинга в зарубежных странах, следует отметить ряд государств с наиболее высоким уровнем 
его развитости. Например, в Германии основным условием заключения лизингового договора является то, что обычный срок 
службы предмета сделки должен быть практически идентичным сроку действия договора лизинга, иначе сделка заключена не 
будет. Также немаловажным фактором является невозможность расторжения договора лизинга в течение срока его действия.

Международный лизинг является важным инструментом в поддержании экономического и финансового развития среди 
компаний во всем мире. Преимуществом таких сделок являются налоговые выгоды другой страны. Безусловно, в зависимости 
от страны, процессы проведения лизинговых сделок будут значительно варьироваться. Помимо трудностей, обычно связанных 
с международной финансовой деятельностью (управление рисками), а также с финансовыми, производственными и политиче-
скими рисками, тот факт, что для лизинга каждая национальная система имеет свою собственную правовую базу, связанную с 
различным режимом налогообложения, создает путаницу положений, которые часто трудно распознать.

Подводя итог вышесказанному отметим, что существует ряд коллизионных проблем, касающихся выбора сторонами меж-
дународной лизинговой сделки применимого права. Отметим, что стремление сторон выбрать право, применимое к междуна-
родной лизинговой сделке, обуславливается желанием сторон максимально минимизировать свои риски по сделке и защитить 

3  1. Афанасьева Н.Д. Развитие лизинга в зарубежных странах // Молодой ученый. 2020. № 23 (313). С. 356– 360
4 4 4. Розенберг М.Г. Из практики Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово–промышленной палате 

РФ за 2018–2020 годы // Хозяйство и право. – 2021. – №7. – С. 4.
5 5 5. Черненко В.П., Кузнецов А.Е. Спорные вопросы гражданско–правового регулирования лизинга по законодательству 

Российской Федерации и Республики Польша // Colloquium–journal. (Warszawa, Polska) (польский международный научный журнал). 
2019. № 1–9 (25). C. 41–44.

6  1. Афанасьева Н.Д. Развитие лизинга в зарубежных странах // Молодой ученый. 2020. № 23 (313). С. 356– 360.
7  5. Черненко В.П., Кузнецов А.Е. Спорные вопросы гражданско–правового регулирования лизинга по законодательству Рос-

сийской Федерации и Республики Польша // Colloquium–journal. (Warszawa, Polska) (польский международный научный журнал). 
2019. № 1–9 (25). C. 41–44.
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свои интересы по ней. Трансграничная лизинговая сделка позволяет лизингодателю и лизингополучателю выбрать разное пра-
во к отделимым и, в ряде случаев, договорно–автономным частям сделки, а именно к купле–продаже может быть применено 
право одного государства, а к самому лизингу другое.
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО 
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Аннотация:
В статье проведено исследование вопроса о личности 

преступника, совершающего кражи личного имущества 
пассажиров на железнодорожном транспорте, 

проанализированы основные типы таких преступников. 
Актуальность выбранной темы исследования основывается 
на том, что на сегодняшний день в структуре преступлений, 

совершаемых на транспорте, основную долю занимают 
преступления против собственности. При этом в целях 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, 
совершаемых на железнодорожном транспорте, анализ 

личности преступника является одним из эффективных и 
приоритетных направлений для изучения. 
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Annotation:
The article investigates the question of the identity of a criminal 
who steals personal property of passengers on railway transport, 
analyzes the main types of such criminals. The relevance of the 
chosen research topic is based on the fact that today in the 
structure of crimes committed in transport, the main share is 
occupied by crimes against property. At the same time, in order to 
disclose, investigate and prevent crimes committed on the railway 
transport, the analysis of the identity of the offender is one of the 
most effective and priority areas for study.
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО КРАЖИ 
ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА ПАССАЖИРОВ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Транспортный комплекс Российской Федерации, в том числе железнодорожный транспорт, как самый массовый в экономиче-
ском отношении, представляет собой неотъемлемую часть транспортной системы России, который занимает главенствующее поло-
жение в осуществлении межрегионального пассажирооборота в стране. 

Железнодорожному транспорту, как обособленной отрасли экономики страны, присущи характерные особенности: обширное 
географическое расположение, бесперебойное функционирование и динамичность, большие объемы и количество перевозимого 
груза и пассажиров и др., которые, в свою очередь, обусловливают специфику совершаемых на данном виде транспорта преступле-
ний, а именно краж. 

Проведенными статистическими исследованиями доказано, что кража является самым распространенным преступлением про-
тив собственности, в общей структуре российской преступности доля краж колеблется на отметке 50%. Данная тенденция является 
самой устойчивой, о чем свидетельствует ее сохранение на протяжении многих лет. Весомую долю занимают и кражи личного иму-
щества пассажиров в сфере пассажирских перевозок в поездах дальнего и пригородного сообщения. 

В структуре преступлений против собственности, совершаемых на всех объектах оперативного обслуживания территориальных 
органов МВД России на транспорте, удельный вес преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, состав-
ляет до 90%. 

Так, в 2020 году на объектах транспорта зарегистрировано всего 33527 преступлений, из них краж 9998, что на 17,7 % ниже, чем 
в 2019 году [4]. 

Распространенность краж в поездах, их немалый удельный вес отрицательно влияют на уровень безопасности пассажиров, обо-
стряют боязнь населения за свое имущество, способствуют падению привлекательности если не всего железнодорожного транспор-
та, то его отдельных криминогенных элементов. 

В 2019 году Главное управление на транспорте МВД России в своем расширенном докладе сообщало, что в 2018 году общее 
количество зарегистрированных преступлений в поездах дальнего следования снизилось на 9,2%, в том числе в сопровождаемых 
нарядами полиции – на 1,6%. Несмотря на столь позитивную динамику, некоторая часть хищений все же остается латентной [8]. 
Связано это, в большей степени, с нежеланием потерпевших затрачивать свое время на процессуальные действия, неуверенностью 
в том, что имущество будет найдено и т.д.

Немаловажный интерес представляет структура предмета преступного посягательства, иными словами, на что преступники как 
правило посягают в поездах дальнего и пригородного сообщения.

И.Л. Мармута, проведя исследование, отмечает, что среди похищенного устройства мобильной связи составляют около 50%, де-
нежные средства – около 20%; электротехника – около 15%; иное имущество – около 15% [6]. 

Наиболее привлекательными для совершения преступлений местами в поездах остаются тамбуры, купе, иные общедоступные 
места, где пассажиры и работники поездной бригады размещают ручную кладь с имуществом, представляющим интерес для пре-
ступников. 

Одним из эффективных способов превентивной политики краж в поездах является правильная организация работы в них на-
рядов сопровождения патрульно–постовой службы полиции. Действующая нормативно–правовая база как ведомственного, так и 
межведомственного характера позволяет своевременно выставлять на нужные направления курсирующих поездов наряды сопро-
вождения полиции. 

В ходе охраны общественного порядка в поезде сотрудники наряда сопровождения вправе, и даже обязаны, проводить обсле-
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дование общедоступных мест, своевременно ориентировать работников поездной бригады и пассажиров поезда на недопущение 
фактов недосмотра за своим имуществом.

Если даже при эффективном использовании всех имеющихся профилактических ресурсов нарядом сопровождения факт кражи 
не удастся предотвратить, то во всяком случае сотрудники полиции будут иметь возможность достаточно быстро зафиксировать при-
знаки совершенного преступления и организовать его раскрытие «по горячим следам». 

Личность преступника является объектом изучения многих наук, в том числе и криминологии, где является составным элементом 
ее предмета.

Всестороннее изучение личности преступника позволяет выбрать и применить те или иные тактические действия для раскрытия, 
расследования и предупреждения преступления. 

Именно всестороннее изучение личности преступника, по мнению Е.П. Ильина, подтверждает то, что преступник – это личность 
со значительно более высоким уровнем тревожности и неуверенности в себе, импульсивности и агрессивности, отчужденности от 
позитивных социальных ценностей и общественной полезности [5]. 

Личность преступника выступает как некая модель, обладающая специфическими социальными и психологическими чертами. 
Как правило, преступники придерживаются антиобщественных взглядов, сугубо отрицательно относятся к нравственным идеалам и 
ценностям.

Личность преступника – это личность человека, который совершил преступление вследствие присущих ему психологических осо-
бенностей, антиобщественных взглядов и выбора общественно опасного способа для удовлетворения своих потребностей [1].

Применительно к рассматриваемому в данной статье вопросу, преступников, совершающих кражи в пассажирских поездах даль-
него следования и пригородного сообщения, следует классифицировать на следующие типы: 

− профессионально–корыстный. К этому типу относятся лица, которые обладают профессиональными навыками совершения 
краж. Это лица, как правило, не ждут удобных обстоятельств, при которых можно совершить кражу, а сами их создают или ищут. 
Такие хищения наиболее трудно раскрываемы; 

− ситуативно–корыстный. К этому типу относятся лица, склонные к совершению краж, но в силу своей природной осторожности 
совершающие их только при появлении условий. Именно поэтому при проведении розыскных мероприятий по нераскрытым поезд-
ным кражам сотрудники оперативных подразделений проверяют на причастность к их совершению ранее судимых за корыстные 
преступления пассажиров поезда; 

− случайно–корыстный, к которому относятся лица, совершающие кражу, как правило, впервые либо ранее не судимые. Так, 
сотрудник клиринговой кампании житель г. Орла при выполнении своих непосредственных обязанностей по уборке вагонов поезда, 
находящегося на станции г. Орла сообщением Курск – Москва – Льгов, обнаружил в одном из купе мобильный телефон. Было уста-
новлено, что телефон был оставлен сотрудником вагонного депо Орла. Уборщик присвоил телефон и в дальнейшем распорядился 
им по своему усмотрению [2]. 

Всех лиц, совершающих кражи в поездах дальнего следования, можно разделить на следующие категории: 
• пассажиры, встречающие и провожающие. Лица данной категории в подавляющем большинстве случаев совершают кражи 

однажды и могут больше никогда их не совершать. Такие кражи совершаются спонтанно, в силу сложившихся обстоятельств. 
Поэтому зачастую раскрыть такую кражу очень сложно. В данном случае лицо, совершившее кражу, как правило, ранее не 
судимо, контактов с криминальным миром не имеет. Так, гр. Прокопенко Д.Ю., находясь на Павелецком вокзале, договорился 
с проводником второго вагоны поезда «Москва–Воронеж» доехать без билета за наличные деньги до г. Липецка. В пути 
следования Прокопенко Д.Ю. употребил спиртные напитки, после чего у него возник преступный умысел на хищение чужого 
имущества. Убедившись, что пассажиры вагона спят, он прошел в первое купе со стола взял дамскую сумочку, прошел в тамбур 
и из сумочки похитил сотовый телефон «Нокиа2700», сумочку вернул на место. После чего с места № 43 с вешалки похитил 
дубленку, с места № 54 меховую жилетку. Похищенное сложил в свою сумку и на ст. Узлова–1 сошел с поезда [9].

• работники железнодорожного транспорта (проводники, работники локомотивных бригад, обходчики, грузчики, официанты 
и пр.). Лица данной категории, как правило, совершают кражи время от времени, пользуясь сложившимися благоприятными 
обстоятельствами. Не исключено создание этих обстоятельства искусственно ими самими. Так, проведенным ГУТ МВД России 
в декабре 2019 года анализом было установлено, что в составе поездных бригад работало более 400 ранее судимых лиц, за 12 
месяцев 2019 года работками поездных бригад было совершено 36 краж на объектах обслуживания – поездах [7].

• профессиональные преступники, специализирующие на кражах в поездах и маскирующиеся под пассажиров, провожающих 
или встречающих, работников сферы обслуживания; 

• случайные лица – торговцы цветами, продавцы мороженного и др. Данные лица могут совершать кражи в момент стоянки 
поезда, попав в вагон на короткое время. Количество таких краж незначительно; 

• возможно совершение данного вида преступлений и в группе, например, «проводник и профессиональный преступник».

В заключение хотелось бы отметить, что при противодействии кражам на объектах железнодорожного транспорта необходимо 
учитывать социально–демографические и нравственно–психологические особенности личности преступника, осуществляющего хи-
щения, иными словами, сведения о личности преступника, совершающего имущественные преступления на объектах транспорта 
как элемента криминологической характеристики, составляют комплекс данных, которые способствуют формированию наиболее 
эффективных и действенных путей изобличения и розыска преступника.
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Аннотация: 
В статье рассмотрены основные причины возникновения 

проблем водоснабжения и обеспечения вахтовых поселков 
на месторождениях углеводородного сырья качественной 

питьевой водой. Исследованы действующие положения норм 
экологического законодательства РФ, на примере детального 
рассмотрения сроков получения разрешительного документа 

(договора водопользования) для использования водного 
объекта. Проведен анализ состояния положений экологического 

законодательства РФ с целью выявления коррупционных 
рисков при получении разрешительных документов. В 

ходе проведенного анализа внесены предложения в части 
совершенствования государственной услуги по выдаче 

разрешительных документов на право пользования водными 
объектами.
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The article deals with the main causes of water supply problems 
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drinking water. The current provisions of the environmental 
legislation of the Russian Federation, by the example of a detailed 
consideration of the terms of obtaining a permit document (water 
use agreement) for the use of a water body are investigated. The 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВАХТОВЫХ 
ПОСЕЛКОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ ХОЗЯЙСТВЕННО–БЫТОВОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Материалом для статьи послужили нормативные правовые акты федерального значения, научные статьи, размещённые в жур-
налах, публикации, учебная литература, электронные ресурсы. 

Водные ресурсы Ямало–Ненецкого автономного округа отличаются богатством, разнообразием поверхностных и большими за-
пасами подземных вод. Речная сеть представлена более чем 50 тыс. реками общей протяжённостью около 291 тыс. км (густота реч-
ной сети 0,38 км/км²), большая часть которых относится к малым рекам и ручьям, большое количество протоков и русловых озер [15].

 Согласно информации Института озероведения Российской Академии Наук в Ямало–Ненецком автономном округе расположе-
но более 1,05 млн. озёр и искусственных водоёмов общей площадью около 39 тыс. км², в том числе более 350 тыс. озёр площадью 
более 0,01 км² и ряд озёр меньшего размера. Озёра автономного округа имеют различное происхождение, на равнинах региона 
распространены ледниковые, термокарстовые, пойменные, болотные, прибрежно–лагунные и другие, на горных склонах Полярного 
Урала встречаются тектонические озёра. Основная часть озёр расположена на севере округа. Запасы подземных вод автономного 
округа на 1 января 2021 года составляют 723,1 тыс. м³/сутки. По данным Нижне–Обского бассейнового водного управления на 1 
января 2021 г. за год из подземных водных объектов автономного округа добыто и извлечено 156 тыс. м³/сут., в том числе 152,5тыс. 
м³/сут. – на месторождениях. Степень освоения запасов подземных вод составляет 21,09%. Вместе с тем, при таком, казалось бы, 
огромном количестве водных объектов, в автономном округе остро стоит проблема организации обеспечения вахтовых поселков 
питьевой водой, а точнее ее качественными характеристиками с целью использования в питьевых и хозяйственно бытовых целях 
[13]. Интенсивное загрязнение поверхностных и низкое качество подземных источников водоснабжения, отсутствие либо недоста-
точная надёжность водопроводных, канализационных сетей и очистных сооружений негативно влияют на качество жизни в округе, 
определяют реальную опасность возникновения заболеваний, связанных с избытком или недостатком биогенных элементов, а так-
же приводит к распространению кишечных инфекций и паразитарных заболеваний. Поверхностные источники питьевого водоснаб-
жения на территории автономного округа характеризуются высокими уровнями химического и микробиологического загрязнения 
[17]. В 2018 году по автономному округу около 70% поверхностных источников питьевого водоснабжения не отвечали санитарным 
правилам и нормам, что превышает показатель по России в 1,8 раза.

В Российской Федерации порядок водопользования, правовые основы и охрана водных объектов, определены следующими 
нормативными правовыми актами;

• Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 73–ФЗ;
• Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»;
• Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 года № 165 «О порядке и заключении договора водо-

пользования»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 876 «О ставках платы за пользование водны-

ми объектами, находящимися в федеральной собственности»;
• приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2020 г. № 400 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=BDD34FE63CEC5AA27BC7814FC3416041A663223E6025EECD4B9483ECD1C0C7558C79AC33208313AF6D375364DA4E8A71A176F747475DD7FEm5h4E
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Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или 
их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в 
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование»;

• приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 57 «Административный 
регламент по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в 
сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании 
договоров водопользования»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэ-
пидемических (профилактических) мероприятий»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625–
10»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ              от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении в действие 
санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110–02»;

Водохозяйственная деятельность — это регулируемое правом изучение, использование, охрана (включая восстановление) во-
дных объектов, а также предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия вод. Субъектами водохозяйственной 
деятельности могут быть органы государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующие субъекты (юридические лица), 
выступающие в роли водопользователей, несущие обязанности по охране и восстановлению вод [14]. Статьей 43 Водного кодекса РФ 
закреплено использование водных объектов для целей питьевого и хозяйственно–бытового водоснабжения [1]. При этом стоит отме-
тить, что факт использования водного объекта с целью питьевого и хозяйственно–бытового водоснабжения считается легитимным в 
случае, если хозяйствующим субъектом получен разрешительный документ, выдаваемый органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, который уполномочен на выдачу разрешительной документации в установленной сфере деятельности, в 
рамках переданных полномочий субъекту РФ, и который зарегистрирован в установленном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации [3].

Согласно части 1 и 5 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации водные объекты в зависимости от особенностей их режима, 
физико–географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на поверхностные водные объекты и подзем-
ные водные объекты [1]. При разработке месторождения углеводородного сырья отдельные юридические лица начинают заранее 
оформлять разрешительные документы на право пользования водным объектом, что в свою очередь с положительной стороны 
говорит о их юридической грамотности, а также о длительности процедуры выдачи разрешительных документов для использова-
ния водного объекта с целью хозяйственно–бытового и питьевого использования водоснабжения. Стоит отметить, что ситуация в 
Ямало–Ненецком автономном округе относительно установки зон санитарной охраны для источников водоснабжения относительно 
удовлетворительная [15].

Вместе с тем, Ямало–Ненецкий автономный округ входит в десятку регионов с самым плохим качеством воды [18]. Поверхност-
ные воды в округе характеризуются повышенным химическим и микробиологическим загрязнением. Около 57% стоков, сбрасы-
ваемых в водные объекты региона, не очищаются или не проходят очистку в должной мере. На качество воды оказывают влияние 
находящиеся на территории региона промышленные и нефтяные производства, оборонные комплексы. Среди загрязнителей такие 
вещества, как нефтепродукты, железо, марганец и цинк. Длительное употребление этой воды без очистки способно спровоцировать 
развитие заболеваний желудочно–кишечного тракта и эндокринной систем, сбой в обмене веществ и возникновение острой кишеч-
ной инфекции. Для воды автономного округа, которая добывается из подземных источников характерно превышение предельно–
допустимой концентрации (ПДК) по таким параметрам, как железо и марганец, а также дефицит йода, фтора, кальция и магния [16]. 
Минстроем России разработаны правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации 
на поддержку государственных программ по повышению качества водоснабжения. Соответствующая финансовая поддержка будет 
оказана в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в период 2019 – 2024 гг. При этом вахтовые поселки на место-
рождениях, ни коем образом ни попадают под категорию «населения», а значит вышеуказанная программа для этой категории не 
работает. Автор статьи указывает на проблему оформления разрешительной документации cубъектам  водохозяйственной деятель-
ности (юридическими лицами), вместе с тем хотелось бы более детально рассмотреть эту проблематику на примере оформления 
договора водопользования. Одной из целей приобретения права пользования поверхностными водными объектами является забор 
(изъятие) водных ресурсов из водного объекта, так как именно забор воды связан с дальнейшей фильтрацией, обеззараживанием и 
использованием водных ресурсов по назначению. Забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта является одним из подпун-
ктов части 2 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации [1].

Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованные в получении водного объекта в 
пользование, обращаются в один из органов, по месту предполагаемого водопользования с заявлением о предоставлении водного 
объекта в пользование. Для рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов и материалов, уполномоченный орган в 
течение 2 рабочих дней со дня представления заявления прилагаемых к нему документов и материалов запрашивает, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (ее территориальных органах) – сведения о санитарно–эпидемиологическом заключении в случае, если водный объ-
ект предоставляется в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для целей питьевого 
и хозяйственно–бытового водоснабжения [5]. Надо отметить что срок согласования водного объекта составляет 5 рабочих дней со 
дня подачи запроса сведений [5]. Также водопользователь вправе самостоятельно предоставить санитарно–эпидемиологическое за-
ключение. При этом просматривается коррупционная составляющая, ведь если срок с учетом запроса в Росприроднадзор составляет 
30 дней [5], то почему, когда заинтересованное лицо уже приносит готовое санитарно–эпидемиологическое заключение на водный 
объект, общий срок все равно остается прежний, логично что он должен быть сокращен, соразмерно сроку для предоставления 
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информации. После готовится договор водопользования он формируется на основании типовой формы, с учетом сведений пред-
ставленных в пакете документов в течении 30 дней [5], соответственно возникает вопрос для чего такой большой срок разработки 
документов, чем он обоснован? Вопрос остается открытым, и мало того опять же положениями законодательства не урегулирован 
вопрос, возможности рассмотрения в течение указанного срока документов одного заявителя в ущерб другому, а это также может 
являться коррупционным риском. Далее договор водопользования направляется на подписание заявителю, срок для подписания 
договора заявителем составляет 30 дней [5]. После подписания договор водопользования возвращается в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта РФ, для проведения процедуры государственной регистрации, в Федеральном агентстве водных 
ресурсов и его территориальных органах, так как именно после процедуры государственной регистрации договор водопользования 
приобретает юридическую силу. Общий срок государственной регистрации составляет 10 рабочих дней со дня внесения документов, 
при условии, что все документы соответствуют положениям действующего законодательства [7]. Таким образом, примерный общий 
срок заключения договора водопользование в субъекте РФ на примере Ямало–Ненецкого автономного округа:

• Общий срок рассмотрения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации составляет 30 календарных 
дней (сюда входят все согласования и запрос сведений от всех территориальных органов Федеральной исполнительной власти 
Роспотребнадзор, Росрыболовство) [5];

• Общий срок подписания заявителем проекта договора водопользования составляет 30 календарных дней [5];
• Общий срок внесения договора водопользования на регистрацию в государственном водном реестре осуществляется в тече-

ние 5 рабочих дней с момента подписания договора водопользования [9];
• Общий срок государственной регистрации составляет 10 рабочих дней со дня внесения документов [7];

Итого получается 30 календарных дней (рассмотрение) + 30календарных дней (подписание) +5 рабочих дней(внесение на ре-
гистрацию)+ 10 рабочих дней (регистрация в реестре) = 81 календарный день, составляет общий срок рассмотрения и подготовки 
договора водопользования [9]. Подводя общий итог всему вышеперечисленному, можно отметить:

 Во–первых, законодатель установил слишком длительную процедуру рассмотрения документов для заключения договора во-
допользования. Как следствие многие юридические лица, осуществляя добычу на месторождениях, приходят оформлять договор 
водопользования слишком поздно, неправильно рассчитывая сроки выдачи, когда уже пользуются водным объектом, и прекратить 
процесс водопользования не в состоянии, даже при желании это сделать, ввиду явных причин. 

Во–вторых, помимо оформления договора водопользования с целью питьевого и хозяйственно–бытового назначения, юриди-
ческому лицу целесообразно оформить также решение на сброс сточных вод, ведь изымаемые водные ресурсы после их прямого 
назначения должны утилизироваться, а это как минимум определенная процедура, предусмотренная действующим законодатель-
ством, но сроки оформления чуть меньше, и оформляется не договор водопользования, а решение о предоставлении водного объ-
екта в пользование [8].

В–третьих, длительная процедура оформления разрешительных документов как правило приводит к установлению факта забора 
либо сброса водных ресурсов в водные объекты без разрешительных документов, что в свою очередь приведет к штрафным санкци-
ям в рамках кодекса об административных правонарушениях.

В–четвертых, даже при своевременном оформлении разрешительной документации, водопользователи как правило не испол-
няют условия разрешительных документов: это становится очевидным при анализе судебной практики, так как в отношении опреде-
ленных юридических лиц возбуждаются дела по различным административным статьям, связанным с водопользованием.

В заключение хотелось бы внести определенные предложения в части совершенствования государственной услуги по выдаче 
разрешительных документов на право пользования водными объектами:

а) Руководствуясь положениями Водного кодекса Российской Федерации, принять нормативный правовой акт округа, раскрыва-
ющий особый порядок использования водных объектов Ямало–Ненецкого автономного округа, с учетом климатических особенно-
стей региона как одного из субъектов арктической зоны Российской Федерации [1];

б) При оказании государственной услуги по выдаче разрешительных документов лицам, добросовестно использующим водные 
объекты, установить преференции для получения водного объекта в пользование, а также предусмотреть более короткие сроки вы-
дачи разрешительных документов на территории Ямало–Ненецкого автономного округа;

в) Дополнить Закон Ямало–Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81–ЗАО «Об административных правона-
рушениях», статьей, устанавливающей особую ответственность водопользователей, использующих водные объекты на территории 
Ямало–Ненецкого автономного округа [2];

г) Перевести государственную услугу по предоставлению водных объектов в пользование в электронный вид, через многофунк-
циональные центры, с возможностью записи через сайт Госуслуг [4];

д) Перевести процесс рассмотрения и проверки пакета документов, на соответствие действующему законодательству, а также 
подготовки типовой формы договора специалистам и юридической службе многофункциональных центров, с дальнейшим направ-
лением готового договора водопользования на подписание в уполномоченный орган субъекта РФ, и затем на государственную реги-
страцию в Федеральное агентство водных ресурсов и его территориальные органы;

е) Сократить штат государственных гражданских служащих уполномоченного органа субъекта РФ, в связи с передачей их полно-
мочий в многофункциональные центры;

ж) Сократить общий срок рассмотрения пакета документов уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федера-
ции; в случае с договором водопользования на 50% от сроков, предусмотренных действующим законодательством;

з) Проработать вопрос относительно ужесточения административной ответственности за нарушения, применяемые к юридиче-
ским лицам в сфере водного законодательства (как вариант – провести аналогию со штрафами в сфере государственных закупок);

и) Федеральному агентству водных ресурсов и его территориальным органам, уполномоченным органам исполнительной власти 
субъекта Федерации, муниципальным органам, проработать вопрос относительно реализации превентивных мер в части инфор-
мирования водопользователей и населения муниципальных образований о порядке оформления разрешительных документов на 
право пользования водными объектами;

к) Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство) предоставить право требования возмещения ущерба, причиненно-
го водным биологическим ресурсам от лиц виновных в их гибели, в случае установления их вины, судом.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что процесс и процедура выдачи разрешительных документов, 
определенные нормами водного законодательства, требуют дополнительного пересмотра отдельных положений. Проведя анализ 
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достоверно установлено, что процедура получения разрешительного документа (договора водопользования) для использования 
водного объекта, слишком затянута по времени рассмотрения документов. Также значение проведенного исследования состоит в 
том, что весьма велика важность использования превентивных мер информирования отдельных лиц, заинтересованных в получении 
разрешительных документов. Административные меры по привлечению инспекторами государственного экологического надзора 
отдельных лиц к административной ответственности также требуют проработки в части увеличения административных санкций. 
Вместе с тем, наряду с повсеместной цифровизацией современного общества, целесообразно «уйти от бумаги», а документы не-
обходимо сдавать именно в электронном виде, что в свою очередь упростит и ускорит процессы сдачи, получения и оформления 
разрешительных документов. 

Таким образом, состояние отдельных положений современного водного законодательства свидетельствует о том, что ещё мно-
гое предстоит сделать, так как в современном мире водохозяйственная деятельность рассматривается как одна из ведущих подот-
раслей экологического права, а значит количество недоработок норм права, действующих в сфере водных правоотношений в России, 
следует свести к минимуму [12].
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРАДИЦИИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

РФ

В России институт экстрадиции начал реализовываться с 1991 
года. За это время Генеральная прокуратура приняла решения о 
выдаче лиц другим странам: за 1995 – 1996 года – 3000 реше-
ний; за 2003 год – 926; за 2004 год – 3942; за 2005 год – 3745; за 
2006 год – 1064; за 2007 год – 1101; за 2008 год – 1173; за 2009 
год – 1390; за 2010 год – 1300; за 2011 год – 1083; за 2012 год – 
1124; за 2013 год – 1134 (данные представлены в виде гистограм-
мы на рисунке 1). Также по данным Генеральной прокуратуры 
за 2020 год было направлено в иностранные органы свыше 350 
запросов. Для сравнения, по итогам 2019 года эта цифра была в 
пределах 450. На снижение количества направленных запросов 
оказало влияние распространение инфекции СOVID–19. В то же 
время иностранными государствами в 2020 году в Россию выда-
но 165 человек, 64 из которых были направлены в страны даль-
него зарубежья [1].
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Рис. 1. Решения о выдаче принимаемые РФ с 1995–2020 гг.
Исходя из приведенных статистических данных, можно сделать вывод о том, что вопрос экстрадиции довольно актуален в насто-

ящее время. Также в нормативно правовой базе и судебной практике существует ряд неразрешенных проблем и пробелов.
Так, Уголовно–процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) [2] не содержит термин «экстрадиция», однако некоторые норма-

тивные акты используют его. Например, в пункте 1.2.5 Указания Генеральной прокуратуры «О порядке работы органов прокуратуры 
Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора» содержится категория 
«экстрадиционная проверка» [3], а также в пункте 108.2 Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества 
по линии Интерпола категории «выдача» и «экстрадиция» употребляются в качестве равнозначных[4]. При этом в большинстве нор-
мативно–правовых актах и документах употребляется термин «выдача», например, в Европейской конвенции о выдаче [5]. Таким об-
разом, создаётся ситуация, когда отсутствует единство в терминологии в законодательстве, что ведёт к разночтениям в понимании, 
толковании и применении экстрадиции сотрудниками уполномоченных органов. Возможным решением данной проблемы могло 
бы быть закрепление в УПК РФ нормы–дефениции об экстрадиции.

Помимо обозначенной проблемы отсутствия легального определения экстрадиции существуют ещё проблемы. Правоведы счи-
тают необходимым внести в УПК РФ дополнения. Например, УПК РФ нет положений о конкретных сроках исполнения запросов о 
выдаче, вследствие чего процедура экстрадиции может затягиваться. Кандидат юридических наук Строганова, Анна Константинова 
утверждает, что необходимо дополнить часть 4 статьи 462 УПК РФ тем, что решение по поступившему запросу о выдаче должно 
приниматься в срок не превышающий 30 дней с поступления запроса в Генеральную прокуратуру, если иное не установлено между-
народным договором России [6, с. 150].

Существует проблема увеличения числа бипатридов. Вопрос о выдаче государству лица, которое является и гражданином РФ, и 
гражданином другого государства, на данный момент остаётся неразрешенным, имеются пробелы в законодательстве. Статья 464 
УПК РФ закрепляет отказ в выдаче лица – гражданина РФ. В тоже время государство его второго гражданства имеет равные полномо-
чия об экстрадировании данного лица на территорию иностранного государства. Маркович М.М., Смирнова И.Г в 2014 году в рамках 
своей научной работы «Актуальные вопросы экстрадиции в современном уголовном судопроизводстве: через призму обществен-
ного мнения» провели анкетирование сотрудников прокуратуры, органов судебной власти и органов уголовного преследования. 
Согласно данным этого опроса: 31,5% сотрудников органов судебной власти, 34,24 % сотрудников органов уголовного преследования 
и 59,85 % сотрудников органов прокуратуры считают, что экстрадиция гражданина РФ в государство его второго гражданства недопу-
стима (данные опроса представлены в виде гистограммы на рисунке 2)[7, с. 124].

Рис. 2 Ответы сотрудников государственных органов на вопрос «Допустима ли экстрадиция гражданина РФ в страну его 
второго гражданства?»

Также в ряде решений ЕСПЧ отмечаются нарушения прав экстрадируемых лиц в России. Так в 2010 году ЕСПЧ вынес решение 
по довольно резонансному делу "Хайдаров против России". Суд установил, что в отношении заявителя были нарушены положения 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ отметил, что власти РФ не были проанализировали за-
явление Хайдарова о реальном риске применения к нему пыток, данные международных организаций, подтверждающие данных 
риск, а также факт, что УВКБ ООН признало Хайдарова нуждающимся в международной защите из–за преследований политического 
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характера. Не был учтены обстоятельства, что обвинения заявителя связаны с событиями, происходившими в контексте последствий 
гражданской войны, и что таджикские власти могут использовать их как способ мести своим бывшим политическим оппонентам. 
Также Суд учитывая, что заявитель является этническим узбеком, обратил внимание на частые сообщения о дискриминации узбеков 
в Таджикистане. В итоге, ЕСПЧ сделал вывод о том, что личные обстоятельства Хайдарова повышают риск применения к нему пыток 
в случае экстрадиции в страну его гражданства.

Довольно часто ЕСПЧ выявляет нарушения в порядке избрания и содержания под стражей лица, подлежащего экстрадиции. Так, 
например, в 2007 году Щебет, гражданка Белоруссии, была задержана в аэропорту Домодедово с целью ее экстрадиции в Белорус-
сию для привлечения к уголовной ответственности. На основании постановления об объявлении Щебет в международный розыск, 
полученного от правоохранительных органов Республики Беларусь по факсимильной связи, последняя была помещена в камеру 
предварительного заключения, где содержалась без судебного решения 34 дня. ЕСПЧ отметил, что «содержание заявительницы 
под стражей противоречило Конституции РФ и УПК РФ, согласно которым максимальный срок задержания в отсутствие судебного 
решения не может быть более48 часов. Минская конвенция, закрепляющая, что временное содержание под стражей должно соот-
ветствовать национальной процедуре, также не давала для этого оснований» [8]. Органы РФ неправильно уяснили суть положений 
об экстрадиции национальных и международных законов, так как требования Минской конвенции о содержании под стражей в 
течение 40 суток до поступления запроса о выдаче, должны применяться во взаимосвязи с положениями Конституции РФ и УПК РФ, 
согласно которым максимальное время содержания под стражей без судебного решения составляет 48 часов. Подобные решения 
принимались ЕСПЧ в делах в отношении Худяковой, Рябкиной, Нурсоллоева, Иссмилова.

Описанная выше ситуация даёт возможность, лицам, содержащимся под стражей в рамках экстрадиции, обжаловать действия 
органов РФ в ЕСПЧ для того, чтобы избежать выдачи и назначения наказания. В целях предупреждения новых обращений в ЕСПЧ 
следует тщательно анализировать его постановления и не допускать повторения данных недочетов при осуществлении экстрадиции.

Для преодоления данной проблемы в 2009 году было принято постановление Пленума ВС РФ «О практике применения судами 
мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста». Согласно пункту 34 постановления, «если к запросу о 
выдаче прилагается решение судебного органа иностранного государства о заключении такого лица под стражу, то прокурор в со-
ответствии с части 2 статьи 466 УПК РФ вправе заключить его под стражу без подтверждения судом указанного решения на срок, не 
превышающий 2 месяца… судам необходимо учитывать, что лицо, взятое под стражу, должно быть освобождено, если требование о 
выдаче не будет получено в течение 40 дней со дня взятия под стражу». Данное постановление способствовало сокращению коли-
чества ошибок при толковании норм УПК РФ в сфере правоприменения норм об экстрадиции.

Ещё важный момент, на который стоит обратить внимание – ЕСПЧ часто указывает на неудовлетворительные условия содержа-
ния в местах лишения свободы. ЕСПЧ отметил, что заявители подвергались бесчеловечному и унижающему достоинство обращению 
во время содержания в тюрьмах РФ, это было установлено в 80 случаях за последние 10 лет (по данным на 2018 год)[9].

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены основные недостатки законодательства и правопримени-
тельной практики в сфере экстрадиции. В целях более эффективного функционирования института экстрадиции и недопущение укло-
нения от наказания, необходимо последовательное решение существующих проблем.
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актуальны, и корпоративное право является относительно 
новой и бурно развивающейся отраслью права в Российской 

Федерации. В связи с этим законодательство регулярно 
обновляется, возникают противоречивые ситуации, которые 

требуют правомерного и справедливого разрешения. В 
данной статье рассмотрены случаи, в которых супруг участника 

общества может влиять на корпоративный статус супруга–
участника хозяйственного общества, что противоречит 

принципу свободы ведения предпринимательской 
деятельности. 

Ключевые слова:
 общество с ограниченной ответственностью, выход участника, 
супруг, правоотношения, судебная практика, уставный капитал.

ON SOME ISSUES WITH THE WITHDRAWAL OF THE 
PARTICIPANT'S SPOUSE
A BUSINESS COMPANY FROM A COMPANY WITH LIMITED 
LIABILITY

Nestrelyai Maxim,
Student,
Siberian Institute of Management,
 branch of the Russian Academy of 
National Economy and
State Service under the President Russian Federation
Novosibirsk city, Russia

Annotation:
Limited Liability Company is the most popular organizational 
and legal form of a legal entity. The problems of a participant's 
withdrawal are currently relevant, and corporate law is a relatively 
new and rapidly developing branch of law in the Russian Federation. 
In this regard, the legislation is regularly updated, there are 
conflicting situations that require lawful and fair resolution. This 
article examines the cases in which the spouse of a company 
participant can influence the corporate status of a spouse 
participating in a business company, which contradicts the principle 
of freedom of entrepreneurial activity.

Key words: 
limited liability company, participant's withdrawal, spouse, legal 
relationship, judicial practice, authorized capital.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЫХОДА СУПРУГА–УЧАСТНИКА  ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Целью исследования служит комплексный анализ правоотношений, возникающих в случае выхода участника общества, состоя-
щего в браке. Необходимо исследовать нормативно–правовое регулирование этих правоотношений, опираясь на современное рос-
сийское законодательство, изучить судебную практику, затрагивающую данные правоотношения, выявить существующую проблему 
в данной сфере, проанализировать мнения коллег–юристов по этому вопросу и, как итог, предложить вариант разрешения пробле-
мы путем внесения изменений в действующее законодательство.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе выхода участника из общества с огра-
ниченной ответственностью и их правовое регулирование.

Предметом исследования служат правовые акты, регулирующие правовой статус участника общества с ограниченной ответствен-
ностью; судебная практика, складывающаяся при применении данных нормативных актов, и мнения ученых, касающиеся проблемы, 
поставленной в исследовании.

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе проанализирована новейшая судебная практика, основанная на разъ-
яснениях ВАС РФ, и вынесено предложение для разрешения поставленной в исследовании проблемы. 

На сегодняшний день наблюдается связь корпоративных норм с регулированием семейных отношений, возникают сложности 
с определением норм отрасли права для разрешения конкретных споров между супругами, так и супругов с третьими лицами. По-
этому в статье освещаются некоторые проблемы, возникающие в судебной практике с реализацией участником права на выход из 
общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО), с восстановлением участника в корпоративных правах. 

Возникает ряд вопросов по распоряжению общим имуществом, по осуществлению корпоративных прав супругом – участником, 
по нотариальному удостоверению согласия другого супруга при удостоверении заявления участника о его выходе из ООО.  На сегод-
няшний день эти проблемы нашли отражение в судебной практике.

Исходя из п. 1 ст. 94 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) участник общества вправе выйти из него неза-
висимо от согласия других участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. Существующие способы для данно-
го волеизъявления участника ООО перечислены в п. 1 ст. 94 ГК РФ:

1) подать заявление о выходе из общества, если данная возможность предусмотрена его уставом;
2) предъявить требование о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 93 ГК РФ и Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО).
Участник вправе выйти из общества, предъявив указанное требование, и в иных случаях, предусмотренных Законом об ООО. 
С 1 января 2016 года в Законе об ООО появилась новелла: с этого момента заявление участника о выходе из ООО необходимо 

нотариально удостоверять по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок (абзац 1 п. 1 
ст. 26 Закона об ООО). В связи с этим актуален вопрос: супруг–участник при выходе из общества осуществляет распоряжение общим 
имуществом или данное право ограничивается реализацией его права на участие в деятельности корпорации. Что представляет 
собой право на выход из корпорации?

Рассматривая вопрос о том, как квалифицировать заявление о выходе из общества, необходимо определиться с применением 
к данным отношениям положений семейного законодательства, в частности ст. 35 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ). При за-
ключении сделки по распоряжению имуществом, одному из супругов необходимо получить нотариально удостоверенное согласие 
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другого супруга (п. 3 ст. 35 СК РФ). В соответствии с этой нормой права, заявление о выходе участника порождает правовые послед-
ствия в виде перехода права на долю или часть доли обществу, то есть должно быть квалифицировано как сделка, направленная на 
распоряжение имуществом. Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В силу п. 2 статьи 154 ГК РФ односторонней счита-
ется сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и 
достаточно выражения воли одной стороны.

В научной литературе представлены различные мнения по вопросу определения правовой природы заявления участника на 
выход из ООО. Одни ученые рассматривают данное правовое действие как акт волеизъявления, другие допускают его причисление 
к юридически значимым сообщениям. Придерживаясь подхода о необходимости получения согласия супруга на выход, В.В. Тарасов 
приходит к выводу, что, если согласие супруга на выход не было получено, этот супруг может требовать признания сделки по выходу 
из общества недействительной, в результате чего супруг будет восстановлен в своих правах. Фактически супруг–участник общества 
никогда не сможет прекратить свой статус участника общества с ограниченной ответственностью при отсутствии согласия супруга1.

Рассмотрим позиции судов. Так, Арбитражный суд Приморского края в постановлении от 9 октября 2020 г. по делу № А51–
9953/2019 определил, что правовые последствия заявления о выходе из общества наступают исключительно в силу волеизъявления 
участника, направленного на прекращение прав участия в обществе. Такое волеизъявление является односторонней сделкой, обра-
щенной к обществу. Таким образом, единственным доказательством выхода участника из общества является письменное заявление, 
выражающее его волю на выход из общества и подписанное им.2

Учитывая вышеизложенное, заявление участника о выходе из общества по своей правовой природе представляет собой односто-
роннюю сделку, направленную на прекращение прав участия в этом обществе и для ее совершения достаточно воли одного лица 
– участника общества. Волеизъявление на выход из общества следует рассматривать в качестве реализации личного субъективного 
права участника общества.

В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 34 СК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, посо-
бия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и 
другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и 
любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на 
имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: доля в ООО является совместной собственностью супругов. В силу п. 1 ст. 35 
СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. При 
совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия 
другого супруга.

Так, сделка по распоряжению общим имуществом супругов может быть признана недействительной ввиду отсутствия согласия 
другого супруга по его требованию, либо если второй супруг не предоставит свое нотариально удостоверенное согласие на сделку, 
для которой предусмотрена нотариальная форма или требуется государственная регистрация. 

Обзор судебной практики показывает, что чаще всего истребование одним из супругов свой части совместной собственности 
происходит именно по двум основаниям, при этом применяются п. 2 ст. 35 СК РФ и п. 3 ст. 35 СК РФ.

В контексте оспаривания сделки супруга по выходу из общества некоторые суды были склонны отдавать приоритет в регулиро-
вании отношений по выходу из общества корпоративному, а не семейному законодательству, в связи с чем приходили к выводу, что 
законом не предусмотрена обязанность по получению согласия супруга на выход из ООО3. Так, Президиум ВАС РФ4 оставил в силе ре-
шение суда апелляционной инстанции, который отказал в удовлетворении исковых требований, указав, что права участника возника-
ют из его личного участия в обществе и регламентированы нормами корпоративного, а не семейного законодательства, и исходя из 
этих норм у другого супруга может возникнуть только имущественное право на часть выплаченной действительной стоимости доли.

Подобная позиция судов основывается на концепции разделения корпоративных прав участников общества и имущественных 
прав супругов. И действительно, ведь супруг может претендовать лишь на часть действительной стоимости доли вышедшего участ-
ника, а не на место участника в корпорации, таким образом его права никак не нарушаются.

Приведем пример такого подхода в судебной практике. В решении Арбитражного суда Тульской области от 28 сентября 2020 г. 
по делу № А68–4615/2020 истица просила признать недействительным выход своего супруга из состава участников общества. Суд 
отметил, что супруг участника общества обладает лишь имущественными правами, а не становится участником общества и права 
участника обусловлены нормами корпоративного, но не семейного законодательства5. 

Таким образом, истица может претендовать лишь на имущественную часть доли уставного капитала и суд не обнаружил право-
вых оснований для признания выхода участника недействительной сделкой.

Однако, позднее Президиум ВАС РФ выразил совершенно иное мнение по этому вопросу: выход супруга из общества с последу-
ющим распределением перешедшей к обществу доли другому участнику или третьему лицу также является распоряжением общим 
имуществом супругов и может рассматриваться как сделка, противоречащая п. 2 ст. 35 СК РФ

Президиум ВАС РФ6 отметил, что принятие супругом решения о введении в состав участников общества нового участника, выход 
супруга из общества и последующее перераспределение долей в совокупности являются распоряжением общим имуществом супру-
гов. 

1  Тихонов В.В. Распоряжение долей ООО – сделка, требующая одобрения супруга // Гражданское право. 2017. № 1. С. 42 – 44.
2  Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03–3613/2020 от 09.10.2020 по делу № А51–9953 / [Элек-

тронный ресурс] URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/v2RRrNOmGrxW.
3  Постановления Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 N 4107/12; Десятого ААС от 22.11.2011 по делу N А41–11823/11, от 

06.08.2013 N 10АП–6625/13 по делу N А41–263/13 – Вестник ВАС РФ, 2012, N 12.
4  Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 N 4107/12 – Вестник ВАС РФ, 2012, N 12.
5  Решение Арбитражного суда Тульской области от 28.09.2020 по делу № А68–4615/2020 / [Электронный ресурс] URL: https://

sudact.ru/arbitral/doc/qcOJMjs42u55.
6  Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 № 9913/13 – Вестник ВАС РФ, 2014, N 5.
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Эти действия могут рассматриваться как сделка, противоречащая п. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ. Такие сделки могут быть 
признаны недействительными по иску другого супруга или его наследника, если имеются доказательства, что приобретающий долю 
участник знал или заведомо должен был знать о несогласии другого супруга на совершение сделки.

Именно на это постановление опирался Арбитражный суд Санкт–Петербурга и Ленинградской области в деле № А56–78837/2020, 
и его решение от 11 февраля 2021 г. показательно и доказывает, что супруг, не являющийся участником общества, вполне может вли-
ять на корпоративный статус супруга – участника общества.

Суд удовлетворил требование истицы о признании недействительной сделки по выходу ее супруга – участника общества, основы-
ваясь на том, что данная сделка противоречит п. 2 ст. 35 СК РФ и согласие супруги не было получено, также принималось во внимание 
что участник, приобретающий долю не мог не знать о нахождении продавца доли в браке7.

Таким образом, были применены последствия недействительности сделки, в том числе восстановление в правах участника ответ-
чика и возвращение ему доли в уставном капитале.

Рассмотрим другой случай. Истица обратилась в суд с требованиями о признании недействительным выхода бывшего супруга 
из состава участников ООО и применении последствия в виде восстановления права собственности супруга на долю в уставном ка-
питале ООО в размере 50%. Имущество в виде доли в уставном капитале ООО было приобретено в период брака между истицей и 
ответчиком, соответственно является результатом совместно нажитой собственности.

Между супругами произошел раздел имущества, в результате которого истица получила половину действительной стоимости 
доли участия в ООО супруга. Исходя из этой информации, ответчик пытался оспорить исковые требования в части раздела доли в 
уставном капитале общества и признании недействительным его выхода из общества, а также указывал, что после получения исти-
цей своей части действительной стоимости доли, она лишилась права на подачу заявления о признании сделки недействительной, 
поскольку вопрос раздела имущества супругов решен, и ее право никак не нарушено.

Тем не менее, суд, опираясь на п. 2 ст. 35 СК РФ, указал на то, что ответчик знал о необходимости получения согласия супруги, но, 
тем не менее, злоупотребил своим правом на выход из состава участников Общества, а также не уведомил свою бывшую супругу 
о совершении сделки по выходу из общества, заведомо зная о ее несогласии на совершение данной сделки, так как имелся спор о 
доле в уставном капитале этого общества. Кроме того, суд учел и п. 3 ст. 35 СК РФ, сделав вывод о том, что для подачи заявления о 
выходе из Общества ответчику было необходимо нотариально заверенное согласие бывшей супруги на распоряжение соответствую-
щей частью имущества. Суд пришел к решению, что сделка по выходу из общества ответчика, совершенная в отсутствие согласия су-
пруга, противоречит статье 35 СК РФ и признал выход ответчика из общества недействительным, а значит, к этой сделке применяются 
последствия ее недействительности – ответчик был восстановлен в правах на долю в уставном капитале ООО. Таким образом, мы 
можем наблюдать, что помимо взыскания с бывшего супруга своей части действительной стоимости доли, в отсутствие ее согласия у 
истца получилось оспорить также сам выход ответчика из общества и суд встал на ее сторону8.

Подобная судебная практика подтверждает, что 3–е лицо, не относящееся к корпорации, вполне способно влиять на статус одно-
го из участников, находящегося, или находившегося в браке в период приобретения доли в уставном капитале общества. Исход при-
веденного выше дела вызывает много вопросов, ставит под сомнение совершенство существующего законодательства, поскольку 
затрагивает права и интересы других участников общества, нарушает принцип свободы воли участника, желающего выйти из обще-
ства. Данная ситуация, несомненно, требует разумного разрешения в рамках действующего законодательства и правоприменения. 

Ю.Е. Николаева считает, что к выходу участника из общества и к отчуждению им доли в уставном капитале норма, содержащаяся 
в п. 2 статьи 35 СК РФ, не применима, так как супруг не отчуждает свое имущество, а трансформирует его, получая стоимость доли в 
денежной или натуральной форме; выходя из общества, участник реализует свои корпоративные права, которые характеризуются 
тем, что могут быть реализованы, независимо от воли третьих лиц9.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации права на выход участника из состава общества 
действуют те же правовые механизмы, что и при регулировании корпоративного права и гражданского права.

Так, по мнению С.Ю. Чашковой, необходимо классифицировать корпоративные сделки, в которых участники состоят в браке, 
на две группы. Квалификацию можно провести в зависимости от правовой цели совершения сделок. Первая группа – это сделки, 
правовой целью совершения которых является реализация «права участия» как личного корпоративного права неимущественного 
характера. Вторая группа – это сделки, правовой целью совершения которых является реализация имущественного права как кор-
поративного имущественного права по распоряжению долей как общим имуществом. Примером такой сделки является сделка по 
отчуждению доли или части доли по правилам п.п. 1, 2, 5, 11 ст. 21 Закона об ООО10.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что право на выход из состава участников общества является 
корпоративным правом и принадлежит только участнику общества, выход участника общества из ООО, а также правовые послед-
ствия такого выхода регламентированы статьей 91 ГК РФ и статьей 26 Закона об ООО. Также, режим общего имущества супругов на 
долю в уставном капитале предполагает возможность совместного владения ими имущественными правами, но не участие второго 
супруга в управлении делами общества, так как вопросы приобретения и реализации статуса участника хозяйственного общества 
регулируются нормами не семейного, а корпоративного законодательства. Права участника возникают из личного участия участника 
общества, приобретение статуса участника общества регулируется нормами ГК РФ, Закона об ООО и учредительными документами 
общества. 

Положения ст.ст. 35, 36 СК РФ устанавливают лишь состав объектов общей совместной собственности супругов и его правовой 
режим. Таким образом, можно внести следующее предложение. В ст. 34 СК РФ добавить «имущество, вносимое для оплаты доли 
(доли, часть доли) в уставном капитале общества», а также «любое другое нажитое супругами в период брака имущество (имуще-
ственные права)».

Также в рамках проведенного исследования, можно предложить внесение соответствующих разъяснений в постановление Пле-
нума высших судебных инстанций по вопросам выхода участника из ООО. Кроме того, можно предложить внесение соответствую-
щих разъяснений в методические рекомендации для нотариусов. Действия нотариусов с выяснением правовой цели совершения 

7 
8  Решение Арбитражного суда Московской области от 30.07.2020 по делу № А41–90608/2019 / [Электронный ресурс] URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/Ttm5xwKfDKQ.
9  Николаева Ю.Е. Согласие супруга на совершение сделки: правовой анализ гражданского и семейного законодательства. – 

М.: Издательство «Буквовед» // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – №1. – С. 9.
10  Чашкова С. Ю. Актуальные вопросы гражданского законодательства в нотариальной практике: сборник статей. М.: Фонд 

развития правовой культуры, 2017. 80 с.
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сделки, может быть конкретизированы в отношении удостоверения заявления о выходе участника из корпорации.
Таким образом, можно сделать вывод о существовании ряда актуальных неурегулированных вопросов осуществления выхода 

участника из ООО, которые, в целях уменьшения количества судебных споров, требуют правовых уточнений.
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  Аннотация:
Функционал человека как автономного организма сводится 

к взаимодействию с окружающей средой. Говоря о 
взаимодействии, мы определяем замкнутую границу – разделяя 

таким образом пространство на две части, обозначая «что» с 
«чем взаимодействует».
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The functionality of a person as an autonomous organism is reduced 
to interaction with the environment. Speaking of interaction, 
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СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
 ФОРМАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 

Модель физического разделения границ в физиологии 
организма 

Современные знания анатомии человека и работы 
его функциональных систем позволяют нам значительно 
пересмотреть положения формальной науки – математики с 
точки зрения корректности и выявления ошибок мышления. 

Функционал человека как автономного организма 
сводится к взаимодействию с окружающей средой. Говоря о 
взаимодействии, мы определяем замкнутую границу – разделяя 
таким образом пространство на две части, обозначая «что» с 
«чем взаимодействует».

Модель физических границ представляет собой разделение 
пространства границей физического тела на сам организм 
и окружающую среду. Каждый из нас является автономной 
биологической системой, которой достаточно, для собственного 
информационного и биологического функционирования, 
понимания границ собственного тела. 

Известные биологические системы, которые имеют 
мышечную систему, имеют также органы чувств и нервную 
систему. Это физиологическое строение определяет возможности 
собственного взаимодействия биологического организма с 
окружающей средой. 

Взаимодействие такого организма с окружающей 
средой складывается из рецепторного взаимодействия, 
симптоматического ощущения, физиологической и двигательной 
реакции. 

Использование собственной физиологии, которая ограничена 
в взаимодействии с окружающей средой набором органов 
чувств, мышечной и нервной системой, позволяет организму 
получать информацию неотъемлемую и от свойств самого 
организма, как биологической системы, и от окружающей среды 
с которой происходит взаимодействие. 

Восприятие субъективно и привязано к пространству и 
времени через собственное положение.
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В общем случае, изменение взаимодействия с внешней средой воспринимается нами через органы чувств и симптоматические 

ощущения, формируя изначально достоверные информационные потоки нервной системы, содержание которых мы распознаем, 
сравнивая с уже полученными ранее ощущениями.

Организм пользуется моделью разделения реальности физическими границами самого организма, поскольку имеет биологическое 
строение, разделяющее подконтрольные системы от внешней среды границами тела. Рецепторное взаимодействие определяется 
взаимодействием рецепторов с внешней средой, симптоматические ощущения определяются процессами проходящими в организме, 
физиологическая реакция вызывает процессы внутри организма, двигательная реакция изменяет абсолютное и относительно 
положения организма в целом и его отдельных частей в окружающей среде, что меняет собственное восприятие. 

Существование организма сводится к стратегии баланса между собственной целостностью и взаимодействием с окружающим, 
которое для рассматриваемого типа организмов осуществляется нервной системой. Нервная система определяет связь между 
информационным изменением и действием подконтрольной составляющей организма. 

Рисунок 2 Общая схема взаимодействия организма, 
имеющего рецепторную, нервную и исполнительную 
физиологические системы

Изменение внешнего взаимодействия

Ассоциативная реакция нервной 
системы

Органы чувств, которые 
зафиксировали изменения восприятия

Информационные потоки нервной 
системы

Изменение окружающей реальности

Изменения в системах собственного 
организма

Информационные потоки 
контролируемой реакции

Разумное принятие решения по 
формуле «Чем выявленное событие 
отличается от ассоциированных ранее»

Опорно–двигательный аппарат, 
обеспечивающий контролируемое 
движение   

Системы органов и тканей 
  

Нервная система, обозначение не 
связано с функциями полушарий 
  

Информационные потоки 
ассоциативной реакции   
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Таблица 1 Функционирование в модели физических границ организма

Составляющая взаимодействия Физиологическая функция Примеры 

Информационная составляющая 

Рецепторное взаимодействие Получение информации об 
изменении взаимодействия с 
окружающей средой

Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус, 
вестибулярный аппарат.

Симптоматическое ощущение Получение информации о 
функционировании собственного 
организма 

Голод/сытость, усталость/бодрость, 
симптоматические боли и так далее… 

Подконтрольная составляющая 

Физиологическая реакция Перестройка систем организма, 
позволяющая решить те или иные 
задачи жизнеобеспечения или 
достижения цели

Гормональные изменения, изменение дыхания, 
сердцебиение, изменение кровообращения, 
изменение пищеварения и так далее…

Двигательная реакция Мышечная реакция Выполнение операций, связанных с 
механическим движением

Связующая составляющая

Принятие решения Поиск связи информационной 
составляющей с управлением 
подконтрольной составляющей для 
восстановления известного ранее 
состояния

Формирование ассоциаций, в том числе 
рефлекторных реакций, и методов (стратегий) 
поиска решений.

Ассоциативная связь Установленное соответствие между 
информационной составляющей 
и необходимостью реакции 
подконтрольной составляющей для 
немедленного действия

Рефлекторная реакция

Информационную, подконтрольную и связующую составляющую не следует рассматривать отдельно, поскольку составляющие 
взаимодействия не разделены физиологически. Все три составляющие являются информационными и физиологически 
функционируют в рамках нервной системы организма.

В модели физиологических границ мы не выделяем отдельно разрушающего взаимодействия с внешней средой и процессов 
физиологического восстановления двигательной активности, учитывая эти процессы как часть информационного взаимодействия. 
Мы учитываем исключительно границы, причем границы в модели «физического разделения границ» могут быть приняты 
совершенно различными. Отличительным свойством модели «физического разделения границ» является само наличие этих границ 
и информационное функционирование самого организма. 

Человеку, как организму доступна информация только одного типа. Содержание информационных потоков, получаемых 
биологической системой, составляет «информация о взаимодействии собственного организма с окружающей средой». 

Информация собственного взаимодействия – изменения взаимодействия собственного тела с окружающим пространством – 
оценивается корреляцией (сравнением). Текущее изменение взаимодействия сравнивается с ранее известным, в результате чего 
формируется функция корреляции – ассоциация. 

Ассоциация – функция автокорреляции информации субъективного взаимодействия организма с окружающей средой.  
Совокупность ассоциации, шаблона принятия решения и действие подконтрольной составляющей организма называется 

«практическим навыком» или «знанием». 
Разумное поведение отличается от ассоциативного тем, новая ассоциация вырабатывается перед каждым действием. После 

получения ответа «на что это похоже?», мы задаем вопрос «а чем это отличается от того, с чем мы имели дело ранее?» и только 
применив все имеющиеся практические навыки мы принимаем решение, которое называем «разумным».  

Функционирование организма в целом, как совокупности информационной, подконтрольной и связующей составляющих 
единой биологической системы основано на молекулярном взаимодействии с участием органических соединений, в следствии чего 
информационная составляющая, воспринимаемая нами как опыт, тесно связана с самим организмом, поскольку может сохраняться 
исключительно в изменениях самого организма, начиная от границы с окружающим до внутреннего молекулярного строения. 

Следовательно, строение организма имеет связь с опытом функционирования самого организма. Мы наблюдаем явную связь 
питания, привычек и условий жизни с физиологическим состоянием организма, точно так же, как связь реакции человека на внешнее 
изменение и уже имеющегося у человека практического навыка. 

Люди ощущают не непосредственно органами чувств, проекцией рецепторного восприятия на собственный опыт. И это не только 
собственный опыт. Используя коммуникации собственных организмов люди получили возможность распространения собственного 
опыта и опыта, ранее полученного средствами коммуникаций между членами общества. 

Мы обеспечиваем собственную жизнедеятельность, путем создания моделей собственного взаимодействия с окружающей 
средой и последующего использования созданных моделей в качестве практических навыков. 

Представление об окружающей среде в рамках возможностей восприятия
Изменение рецепторного восприятия является как следствием изменения окружающей среды, так и следствием движения 

самого организма в следствии использования собственной мышечной системы. 
Организмы, имеющие нервную и мышечную системы, физиологически находятся в постоянном процессе самообучения.
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В процессе самообучения организм выделяет (распознает) знакомые состояния. Организм постоянно сравнивает текущие 
рецепторные изменения с многократно или однократно полученными ранее рецепторными изменениями. Постоянный анализ 
свойств собственного взаимодействия с окружающей средой дает результаты пригодные для дальнейшего использования. 

Для организма корректность собственного восприятия определяется собственным физиологическим строением. Степени свободы 
собственного движения, определяют трехмерную модель восприятия с разнесенными точками отсчета для каждого органа чувств. 
«Свойство изменения» на котором основано восприятие, поскольку восприятие основано на контроле изменения рецепторного 
взаимодействия, конвертируется сознанием в понятие времени.

У человека разнесенные точки отсчета определяются фактическим положением ушей, глаз, носа, рта и всего собственного тела, 
что связано с физиологическим расположением органов и органов чувств доступных для нервной системы. 

Физиологическое строение создает собственное описание «трехмерной картины мира свойств собственного взаимодействия с 
окружающей средой, меняющуюся во времени», полностью соответствующую той части организма, которая контролируется нервной 
системой. Через контролируемое состояние взаимодействия собственного организма с окружающей средой – человек осуществляет 
коммуникации и практически действует.  

При нарушении физиологии по какой–либо причине, например – болезни или травме, картина восприятия может меняться, 
но недостаток в работе одного органа чувств компенсируется обострением – более детальным анализом рецепторного потока 
изменения взаимодействия от других функционирующих органов чувств.

Однако картина мира будет достаточной для самостоятельного существования организма, если организм будет способен 
построить трехмерную картину мира свойств, изменяющегося во времени.

Знакомое и незнакомое состояние, активное и пассивное создание практического навыка
В процессе самообучения организм выделяет (распознает) знакомые состояния. Организм постоянно сравнивает текущие 

рецепторные изменения с многократно или однократно полученными ранее рецепторными изменениями.
Когда изменение рецепторного взаимодействия похоже на ранее знакомое, организм находится в зоне комфорта.
«Зона комфорта» — это привычные (известные ранее) состояния, привычные процессы и известные привычные реакции. Когда 

информационные потоки существенно отличаются от знакомых ранее, организм оказывается за пределами зоны комфорта в «Зоне 
нового восприятия» и активно получает новые «практические навыки», которые принято называть в бытовом общении «опытом». 

Использование мышечной системы позволяет организму получить информационный поток, с свойствами отличными от известных. 
Отличия в информационном потоке, не имеющие корректных проекций на собственный опыт, становятся приобретенным опытом, 
пускай еще не достаточным, но уже удовлетворяющих формуле «мое поведение не убило меня при таких–то обстоятельствах». 
Организм получает опыт активного взаимодействия с внешней средой. Новый опыт расширяет зону комфорта при накоплении 
достаточного опыта для обеспечения собственной жизнедеятельности в ранее незнакомых условиях. 

«Опорно–двигательная стратегия получения практических навыков» заключается в использовании собственного движения для 
получения информационных потоков интересующего содержания.

При достаточном наборе корректных практических навыков, мы можем воспользоваться навыком логики, и решить ту или иную 
задачу, не прибегая к исследованию окружающего пространства методом движения. 

Задачи, стратегии и цели организма являются формами двух естественных стратегий поведения – «Покинуть Зону комфорта» и 
«Вернуться в Зону комфорта»

«Опорно–двигательная стратегия получения практических навыков» не пригодится, если мы имеем достаточно практических 
навыков в области естественной науки, для применения известного практического навыка формальной науки, чтобы решить 
интересующую вас задачу по практической вашей миграции за пределы зоны вашего комфорта и обратно.

«Когнитивная стратегия получения практических навыков» заключается в использовании достаточного набора практических 
навыков в области естественной науки, для применения известного практического навыка формальной науки, с целью получения 
информационных потоков интересующего содержания.

Таким образом мы всегда имеем одну из двух стратегий и одну из двух целей.
Опорно–двигательная стратегия получения знаний встречается с ограничением движения, опасного для существования самого 

организма и популяции. 
Когнитивная стратегия становится опасной для организма и популяции, когда нарушаются принципы корректного мышления, что 

приводит к созданию нематериального актива, не соответствующего действительности, что в свою очередь создает небезопасные 
границы для применения стратегии ограничения движения для практической деятельности.

Таблица 2 Условия допустимости сочетания целей («выхода из зоны комфорта» и «возвращения в зону комфорта») и стратегий 
их достижения

Условия допустимости сочетания 
целей и стратегий их достижения 

Опорно–двигательная стратегия Когнитивная стратегия

Выход из зоны комфорта Ограничение действий Корректное мышление

Возвращение в зону комфорта Ограничение действий Корректное мышление

Сохранение целостности организма или успех исполнения иной социальной функции в настоящий момент времени безусловно 
определяется корректным мышлением. 

Биологическая потребность в наличии популяции
Жизнь человека не ограничивается существованием отдельно взятого организма. 
Таблица 3 Цивилизационная проблематика и необходимая для ее решения популяция
Проблематика Необходимая популяция
Для продолжения рода как минимум нужен другой человек противоположного пола.  1
Для предотвращения вымирания популяции необходимо количество особей достаточное исключения влияния опасности 

родственного скрещивания.  Точно не известно, но не менее 5000чел
Количество людей необходимых для создания современных корректных знаний, передаваемых по наследству, зависит от 
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современного уровня развития техники и информационного обеспечения.  По авторскому анализу современной 
демографической ситуации – Все жители планеты, при условии включения их в общее информационное пространство.

Информационная изоляция в общественных коммуникациях эквивалентна потере одной изолированной части общества для 
другой. Но ничтожность фактора влияния изоляции действует только до момента возникновения коммуникации между анклавами. 
Информационная изоляция не дает конкурентного преимущества для общественных образований, однако создает угрозу опасного 
использования технологий, при любой, даже случайной, утечке информации из одного анклава в другой. Недостаточное знание 
технологий, доступных для применения на практике, является наиболее опасным фактором искусственного происхождения. 

Неявная опасность слияния культур с существенным технологическим разрывом, остро проявляется в отсутствии опеки над 
членами общества не владеющими знаниями используемых технологий, что более чем опасно. 

Информационная изоляция несовместима как с сотрудничеством, так и с возможностью манипуляций между анклавами и в 
современной практике применяется для изоляции социально опасных общественных образований.

Сегодня наука не имеет однозначного ответа на вопрос о минимально необходимой численности вида человека разумного 
для возможности продолжения длительного существования на фоне современного и перспективного развития технологий. Даже 
выводы, основанные на физиологии, вызывают вопросы, когда мы рассматриваем факторы, связанные с разумным использованием 
и развитием современных технологий.

Можно точно сказать, что вопросы, связанные с современным знанием, не решены по причине отсутствия нужного знания, как 
продукта когнитивной деятельности людей. Однако, состоит ли проблема в отсутствия недостающего знания – «в недостаточном для 
современного уровня технологий в количестве людей», нам будет неизвестно до того момента, пока мы не исключим когнитивные 
искажения у людей, которые создают новые знания. Для биологического вида человека разумного необходимо учитывать 
культивирование нематериального актива.  

Распространение формальной науки на социальную сферу
Когнитивные искажения представляют серьезную опасность для человека, как организма и для человека разумного, 

как биологического вида. Практическое применение некорректного, неполного или несвязного знания человека приводят к 
последствиям, влияющим на жизнь многих поколений. Именно некорректные знания приводят к созданию опасных вооружений, 
возникновению опасных отходов, приведение окружающей среды благоприятной для человека к состоянию непригодному для 
существования человека. 

Сегодня человечество решает две основные задачи:
• Распространение корректного мышления
• Создание информационной инфраструктуры формализации и документирования корректных практических навыков (знаний) 

людей.

Распространение корректного мышления необходимо не только для технических областей деятельности. Корректное знание, 
как практический навык, необходимо для того, чтобы человек обладал корректным восприятием, поскольку и симптоматическое и 
рецепторное восприятие человека построено на имеющихся у него ранее практических навыках.  

Существует бесконечное количество стратегий поведения (как совокупности практических навыков) построенных на фантазии и 
возможна только одна – корректная стратегия поведения, построенная на реальности. Но не следует думать, что все люди должны 
вести себя одинаково. Использование корректной модели в разных обстоятельствах приводит к различным действиям, которые 
объединяет безопасность и эффективность в получении результата, и преследование целей изучения разных процессов не делает 
хаоса, а создает полезный нематериальный актив.

Исходя из этого корректная хозяйственная деятельность может осуществляться исключительно в рамках обоснованных, 
контролируемых, проводимых по всем правилам научных экспериментов. Подход к хозяйственной деятельности как к научному 
эксперименту исключает возможность манипулирования результатами хозяйственной деятельности. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АУДИТА 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Аудит, как неотъемлемый элемент аудиторской деятельности, представляет собой независимый аудит финансовой отчетности 
контролируемой организации с целью выражения мнения о ее достоверности.

Цель аудита – высказать независимое мнение о достоверности финансовой отчетности организации, а также о соответствии по-
рядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Аудитор – это эксперт, профессионал в области бухгалтерского учета. При проведении проверок он часто выступает в качестве 
аналитика и методиста. Как методист, аудитор, обладающий обширными теоретическими знаниями и ценным опытом, может раз-
работать уникальную методологию проверки, которая, во–первых, будет соответствовать спецификациям контролируемой органи-
зации и, во–вторых, позволит аудитору проводить аудит эффективнее.

Ожидаемая реформа аудиторской деятельности коснется индивидуальных аудиторов, которые не смогут проводить обязатель-
ный аудит финансовой отчетности компаний, также будут сформированы общественно значимых организации, аудит которых будет 
проводиться только компаниям из специальных реестров Федерального казначейства и Банка России [7].

Обязательный аудит финансовой отчетности смогут проводить исключительно аудиторские компании. В действующем законо-
дательстве установлен круг лиц, которые обязаны обращаться именно в аудиторские организации. Это компании, акции которых 
допущены к организованным торгам, банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, госкорпорации и го-
скомпании, а также принадлежащие не менее чем на четверть государству организации.

Не относящиеся к этой категории компании, которые обязаны проводить обязательный аудит в связи с достижением пороговых 
значений по выручке и размеру активов в 800 млн. рублей и 400 млн. рублей соответственно, сейчас вправе обратиться к индивиду-
альному аудитору. Принятый закон обяжет и эти компании пользоваться услугами только аудиторских организаций.

В РФ будут созданы два реестра аудиторских компаний. За реестр аудиторских организаций на финансовом рынке будет отвечать 
Банк России, только попавшие в него смогут оказывать услуги по аудиту так называемым общественно значимым организациям на 
финансовом рынке. К таковым проект относит, в частности, банки, страховые организации, бюро кредитных историй (БКИ), клирин-
говые организации, негосударственные пенсионные фонды, а также организации, ценные бумаги которых допущены к организован-
ным торгам.

Второй реестр будет вести Федеральное казначейство. Включенные в него смогут оказывать услуги, в частности, публичным акци-
онерным обществам, госкорпорациям, госкомпаниям, публично–правовым компаниям, организациям с долей государства не менее 
25%, иным юридическим лицам, обязанным раскрывать отчетность.

Желающие попасть в реестры должны будут соответствовать ряду требований, среди них – к штатной численности аудиторов и 
к опыту работы. К примеру, в реестр Казначейства будут включаться аудиторские компании, в которых число штатных аудиторов до 
1 января 2023 года было не менее трех, а после этой даты – не менее пяти. Для попадания в реестр Банка России в компании до 1 
января 2023 года должно быть не менее семи штатных аудиторов, а после этой даты – не менее 12. Сама компания для попадания 
в любой из этих списков должна иметь опыт участия в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям в течение 
трех лет.

Центральный банк и Казначейство, соответственно, должны будут определить порядок ведения реестров. Перечень включенных 
в них компаний будет доступен в интернете на страницах регуляторов. Решение о включении в реестр должно приниматься в течение 
45 дней со дня подачи заявления. Принятый закон также прописывает основания отказа для включения в реестры.

Кроме того, документ выводит в отдельную категорию организаций БКИ, актуариев и кредитные рейтинговые агентства. Если 
ранее они назывались некредитными финансовыми организациями, то теперь вместе с аудиторами будут являться лицами, оказы-
вающими профессиональные услуги на финансовом рынке.

Раздел 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (__.00.00)
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Для них ЦБ должен будет создать на постоянной основе специальный регулирующий орган – комитет надзора в сфере оказания 
профессиональных услуг на финансовом рынке. Он будет сформирован из руководителей структурных подразделений Банка России, 
руководитель назначается главой ЦБ из числа членов совета директоров регулятора.

Необходимо установить механизмы обеспечения независимости аудиторских организаций, осуществляющих аудит отчетности 
самого ЦБ и организаций, акционером или участником которых он является. В принятом законе появились нормы, согласно которым 
в компетенцию Национального финансового совета – коллегиального органа ЦБ РФ, формируемого из представителей регулятора, 
парламента, президента, правительства – будет входить оценка независимости аудиторских организаций при их выборе для прове-
дения аудита как ЦБ, так и организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50%.

Рассмотренные изменения в аудиторской деятельности вступят в силу с 1 января 2022 года, но предусматривается поэтапное 
введение в действие ряда его норм.

Аудит финансовых результатов является одним из важнейших компонентов аудита.
Финансовый результат–это экономический результат хозяйственной деятельности организации, который выражается в виде при-

были или убытка.
При контроле формирования финансовых результатов, прежде всего, необходимо обратить внимание главного бухгалтера на 

соответствие поставленным задачам в области производства и реализации продукции и устранения всех видов незапланированных 
расходов и убытков. Для этого используйте оперативное устранение или предотвращение приемлемых накладных расходов и убыт-
ков (штрафы, пени, штрафы, недостачи, закрытие счетов в конце года) [2].

Особое внимание необходимо уделить правильному расчету финансовых результатов и реальности каждой записи в аналитиче-
ских счетах счета № 99 «Прибыли и убытки». Проверка данных по счетам продаж и прочим доходам и расходам (№90, №91) позво-
ляет определить достоверность расчета финансовых результатов от продажи продукции, основных средств и других активов, работ и 
услуг для третьего лица, которые затем отражаются в существующих аналитических счетах счета № 99 «Прибыли и убытки».

На основании основных документов (счетов–фактур, счетов, квитанций, банковских выписок и т. д.) главный бухгалтер предприя-
тия должен проверить данные, указанные в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» статья «Выручка от реализации продукции 
(работ и услуг)».

Основными элементами совершенствования методологии проверки финансовых результатов и их использования является, пре-
жде всего, нормативная база [4].

Нормативная база, служащая основой для проведения аудита, соответствует методологии проф. В. И. Подольского, однако при-
казы отраслевого министерства – Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – должны быть включены 
в перечень нормативных документов, поскольку они содержат информацию, отражающую особенности деятельности компаний.

Основной информационной базой для проверки финансовых результатов являются данные бухгалтерского учета. Поэтому точ-
ность учета затрат и учета финансовых результатов зависит от достоверности данных и объективности решений аудитора в ходе 
аудита.

Аудитор должен также обратить внимание на существование и функционирование системы бухгалтерского учета. Поскольку ры-
ночные условия постоянно меняются, чтобы определить перспективы дальнейшего существования, необходимо оперативно инфор-
мировать руководство о финансовом положении компаний и эффективности принятых мер. В связи с этим компании разрабатывают 
систему управленческого учета. Управленческий учет позволяет генерировать и использовать экономическую информацию для при-
нятия важных управленческих решений [6].

Другими словами, основным источником управленческой информации являются внутренние отчеты и отчеты компании. Благо-
даря информации, содержащейся в отчетах руководства, вы можете быстро получить представление о состоянии вашей организации 
в конкретный момент времени в условиях рыночной конкуренции и узнать о финансовом результате и эффективности хозяйственной 
деятельности.

Важным моментом в аудите является учет затрат и расходов, которые отражены в годовой финансовой отчетности.
Для совершенствования итогового экзамена разработка общего плана и программы аудита должна начинаться с использования 

предварительных знаний экономического субъекта и результатов аналитических процедур.
Программа аудита определяет характер, сроки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для реализации 

общего плана аудита.
Программа аудита представляет собой набор инструкций для аудитора, а также средство контроля и проверки правильности 

выполнения процедур аудита.
В современных условиях аудиторские организации чаще используют информационные технологии в процессе аудита.
Современные программы финансового анализа позволяют: преобразовывать бухгалтерский баланс, отчет о финансовых резуль-

татах  и их приложения в показатели в «чистой оценке» и, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), сводку предварительных данных нескольких предприятий и анализ на основе консолидированного баланса, от-
чета о финансовых результатах; результаты экспортных расчетов; рассчитать множество различных показателей, отражающих струк-
туру и источники активов компании, ее финансовую устойчивость, ликвидность, прибыльность, рыночную оценку и другие параме-
тры финансового положения; представлять финансовые показатели и другую информацию в виде таблиц и графиков; проводить 
экспресс–анализ финансовой ситуации в текстовом формате и т. д. [9].

В современных условиях аудиторские организации чаще используют компьютерные технологии в процессе аудита.
Анализ использования компьютерных технологий в практике аудита показывает, что программные средства в основном исполь-

зовались для обобщения нормативных исходных данных и уменьшения сложности аналитических процедур.
Также стоит отметить развитие рынка бухгалтерских систем, который является одним из объектов аудита. Наличие таких систем 

позволяет быстро обследовать всю бухгалтерию компании за разные периоды времени и в необходимом объеме, устраняя необхо-
димость в бумажных носителях. По мере развития систем бухгалтерского учета они становятся более сложными и позволяют решать 
более широкий круг задач, предоставляя аудиторам более четкое представление о документах и транзакциях [10].

Мы можем с полной уверенностью сказать, что внедрение информационных технологий в аудит значительно упростило работу, 
позволяя сосредоточить внимание на более важных факторах при аудите финансовой отчетности компаний.

Для решения задач аудита предлагаются следующие меры: совершенствовать нормативно–правовую базу финансовой отчет-
ности, а так же разработать единую систему расчета стоимости услуг аудиторской фирмы. Повысить качества аудита и доверие к 
отечественным аудиторам за счет усиления требований к повышению квалификации и соответствия международным стандартам 
аудита аудиторов. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается вопрос о необходимости 
государственного регулирования экономики, который 

постоянно возникает среди экономистов. Отмечается, что 
экономика может самостоятельно и без внешнего воздействия 

решить все свои «проблемы». На примере одного из 
самых крупных кризисов во всемирной истории – Великой 

депрессии, авторы утверждают, что вмешательство государства 
необходимо.  
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ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ

Любые колебания в экономической̆ сфере государства достаточно сильно влияют на состояние народа. Еще хуже, когда данные 
колебания направлены в негативную сторону. В таком случае, в первую очередь, страдают граждане данного государства. Мы 
предлагаем рассмотреть один из самых глобальных экономических кризисов – Великую депрессию. Она затронула не только 
Соединенные Штаты Америки, откуда она распространилась, но и весь мир. Основной причиной Великой депрессии стал биржевой 
крах, который в наше время назван Крахом Уолл–стрит. Как выяснилось ранее, биржевой крах был вызван «экономическим 
пузырем». Сам «финансовый пузырь» произошел из–за растущего спроса на акции, который еще больше поднимал цены на акции, 
что, безусловно, привлекало большую часть населения США, а особенно вкладчиков, которые были бы не против обогатиться за 
счет инвестиций в акции. Именно биржевой крах стал основной причиной Великой депрессии. Однако, не стоит забывать и про 
роль маржинальных займов. Ведь, если бы не возможность покупки на маржу, то меньшее количество людей смогло бы вложить 
свои деньги в акции, следовательно, не рос бы «экономический пузырь». Конечно, это не единственная причина депрессии, но она 
наиболее весомая. Ученые выделяют еще несколько причин, таких как не правильная политика Г. Гувера относительно экономики 
государства, безработица и др. 

Для того, чтобы вывести страну из кризиса, президентом Ф. Рузвельтом был применен «новый курс» – 1933–1939 гг.. Что 
подразумевает под собой политика «нового курса»? Это переход от либеральной капиталистической экономики Соединенных 
Штатов Америки к более контролируемой капиталистической экономике. Он перечеркнул все постулаты свободной экономики, 
свободного рынка, а также принципа «невмешательства» государства в экономику. Стоит отметить то, что Франклин Рузвельт был 
вовсе не первым человеком, который попытался усмирить экономику США, используя мощь государственной власти. Герберт Кларк 
Гувер, предшественник Ф. Рузвельта, несмотря на свое мировоззрение, предпринял некоторые попытки государственного контроля 
экономики. Так, 22 января 1932 года был издан закон об учреждении Реконструктивной финансовой корпорации (РФК). Основная 
задача РФК заключалась в содействии в финансировании сельского хозяйства, торговли и промышленности, предоставлении всякого 
рода ссуды банкам, трест–компаниям и страховым обществам.

Перейдем к решению самой проблемы. Как известно, в декабре 1913 года был подписан акт о создании федеральной резервной 
системы, которая принадлежала частным лицам. Именно эти частные лица контролировали, а точнее сказать – управляли, процессами 
инфляции и депрессии. В итоге, в 1920 году по причине финансового кризиса олигархия разорила огромное количество фермеров, а 
также обанкротилось около 5400 банков. Учитывая то, что практически все американские банки были частной̆ собственностью, в сумме 
с Федеральной резервной системой (ФРC) – это была практически ядерная бомба замедленного действия, которая, взорвавшись, 
привела к Великой депрессии. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что единственным и правильным выходом было 
начало частичного контроля над государственной экономикой и золотом, к которому был привязан американский̆ доллар. Что и 
сделал Франклин Делано Рузвельт. Издав закон о банковской̆ системе, Франклин получил возможность контролировать практически 
все банковские операции. Были закрыты почти все банки 6 марта 1932 года, а после к работе допускались только те, которые, по 
мнению инспекторов, вели честную игру. После того, как в банковской системе США был наведен порядок, Ф. Рузвельт взялся за 
стабилизацию цен на золото. Все золото в США было скуплено по фиксированной цене в 20,66 долларов США за тройскую унцию.

Во время Великой депрессии возникло макроэкономическое учение как реакция Дж. М. Кейнса на кризисное состояние мировой 
экономики. Сущность кейнсианской теории заключается в том, что каждая развитая экономика должна регулироваться со стороны 
государства, так как на высоком уровне развития экономики ее стабильное существование и развитие практически невозможны без 
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государственного регулирования. Государственное регулирование национальной экономики в кейнсианской теории производится 
путем увеличения или уменьшения спроса с помощью изменения денежной массы [1].

Из–за своей увлеченности Великой депрессией в 1933 году 31 декабря в знаменитом «Открытом письме президенту Рузвельту, 
опубликованном в «Нью–Йорк Таймс» Дж. М. Кейнс пытался убедить в том, что государственные деньги необходимо вкладывать в 
промышленность, а не в пособия для безработных для того, чтобы решить проблему с рухнувшей экономикой, а также проблему 
безработицы, создав новые рабочие места. «Вы, наконец, убедитесь, что страна быстрее разбогатеет благодаря таким проектам, чем 
благодаря вынужденному безделью миллионов», – так он писал в своем письме. Тем не менее, политика Кейнса – это краткосрочный 
анализ, в то время как «новый курс» – это долгосрочная программа по реформированию экономической системы Соединенных 
Штатов Америки. Именно поэтому пути великого политика и великого ученого, Рузвельта и Кейнса, соответственно, разошлись. 
Рузвельт как политик–практик или даже прагматик работал и достигал своих целей методом «проб и ошибок», а Кейнс развивался и 
работал как ученый, написав свой великий труд.

Роберт Лукас заявил: «Видимо, в условиях кризиса кейнсианцем становится каждый» [1]. Сущность высказывания можно 
раскрыть, как понимание каждым человеком в кризисной ситуации в экономике необходимости применения государственных мер 
регулирования экономики. На данный момент существует несколько современных экономических теорий, которые основаны на идее 
государственного регулирования экономики. К ним относятся: кейнсианство, монетаризм, теория предложения, государственный 
дирижизм, неолиберализм. Само кейнсианство развивается, и сейчас существует его три ветви: неокейнсианство, посткейнсианство 
и новое кейнсианство. Нео–кейнсианство представляет собой попытку формализовать учение Кейнса и синтезировать его с 
неоклассическими моделями экономики. Основная идея заключается в применение разных инструментов в зависимости от состояния 
экономики. Пост–кейнсианство – это продолжение мысли Дж. М. Кейнса, а также критика неокейнсианской теории. Посткейнсианцы 
обвиняли неокейнсианцев в том, что они отошли от мыслей Кейнса, описанных в «Общей теории занятости, процента и денег» 
– главном труде, на котором основано кейнсианство. Новое кейнсианство представляет собой попытку нового неоклассического 
синтеза [3].

На данный момент сложно сказать, какое именно экономическое учение является основополагающим для большинства стран. 
Ведь чаще всего применяется совокупность методик разных экономических теорий. Однако, анализируя современные экономики 
стран, можно увидеть, что они в той или иной мере регулируются государством. Из более современных экономических теорий, 
которые обосновывают необходимость государственного вмешательства в экономику, можно выделить новое кейнсианство, 
продолжающее свое развитие.

Так как Дж. М. Кейнс в своем труде исследовал экономику неполной занятости, а также действия, которые актуальны в данной 
ситуации, и меры борьбы с частичной занятостью, то во многих странах кейнсианская теория актуальна и до сих пор, и ее идеи могут 
быть эффективны. Идеи Дж. М. Кейнса могут быть применены и в России, тем более что в разгар пандемии показатель неполной 
занятости по данным международной аудиторской консалтинговой сети FinExpertiza в годовом выражении равен 22% [5]

Таким образом, государственное вмешательство в национальную экономику необходимо. Исторический опыт разных стран 
показал это, поэтому, чтобы не допустить таких сильных упадков в экономике, стоит максимально минимизировать причины, 
которые могут вызвать кризисную ситуацию в стране. Одна из причин – полная свобода экономики, которая может быть частично 
упразднена методами и инструментами, описанными Дж. М. Кейнсом.
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Аннотация: постоянный анализ денежного потока является 
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предприятия, позволяющий измерить потенциал 
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вопрос оптимизации финансовых потоков предприятия.  
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оптимальный выбор форм оптимизации позволяет обеспечить 
сбалансированность объемов и синхронности формирования 

потока платежей.

Ключевые слова: 
денежные потоки, денежные средства, оптимизация денежного 

потока, прогнозирование, синхронизация.

DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF FINANCIAL FLOWS OF THE 
ENTERPRISE

Bogatyreva Anastasia,
Student, Kuban State
agrarian university named after I.T. Trubilin,
Gurnovich Tatianа,
Doctor of Economics, Professor,
Kuban State Agrarian
University named after I.T. Trubilin,
Krasnodar, Russia

Abstract: 
Continuous cash flow analysis is an integral part of controlling the 
financial component of the enterprise, which allows you to measure 
the efficiency potential of the entire enterprise. The article explores 
the issue of optimizing the financial flows of the enterprise. The 
author discusses the main directions, methods and measures of 
cash flow optimization. At the same time, the optimal selection 
of optimization forms allows to ensure balance of volumes and 
synchronism of payment flow formation.

Keywords: 
cash flows, money, optimization of a cash flow, forecasting, 
synchronization.

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

 Для осуществления хозяйственной деятельности любому предприятию важно обладать финансовыми ресурсами. Они фор-
мируются за счет собственных доходов и накоплений, разнообразных земных и привлеченных средств. В результате недоработанных 
финансовых методик и инструментов в большинстве случаев компании сталкиваются с трудностями, связанными с нехваткой свобод-
ных денежных средств.  

Реализация хозяйственной деятельности, связанная с различными видами финансовых операций, формирует определенный по-
ток денежных средств в виде их получения или расходов. Финансовые потоки являются важнейшим объектом финансового менед-
жмента, требующие соблюдения принципов эффективности, ликвидности, сбалансированности и достоверности. 

От качества и эффективности управления денежными потоками зависит устойчивость предприятия на рынке, а также способность 
к дальнейшему развитию и финансовому успеху. Механизм управления движением денежных потоков содержит анализ доходов и 
расходов, планирование, финансовое моделирование и постоянный контроль. В свою очередь оптимизация денежных потоков яв-
ляется процессом отбора наилучших форм организации потоков на предприятии с учетом условий и особенностей осуществления 
хозяйственной деятельности, направленного на повышение эффективности в предстоящем периоде. Процесс оптимизации денеж-
ных потоков образует следующие цели:

1. Выявление резервов, позволяющих организации быть независимой от внешних источников финансирования;
2. Формирование баланса денежных потоков;
3. Увеличения суммы чистого денежного потока организации.

Для решения поставленных задач, нужно придерживаться основным направлениям оптимизации денежных потоков, представ-
ленных на Рисунке 1. 

Рисунок 1 – Направления оптимизации денежных потоков
Первый этап связан с деятельностью, направленной на увеличение объема положительного потока в данный момент времени.  
Второй этап характеризуется обеспечением необходимого уровня платежеспособности предприятия в каждом этапе будущего 

периода. Реализуется путем регулирования притоков и оттоков денежных средств по объему и времени. 
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Последним этапом является прогнозирование. Предсказание потока позволяет предвидеть дефицит или профицит средств, что 
дает возможность изменить действия компании до того, как это произойдет. 

Таким образом, оптимизация финансовых потоков предприятия является значимой целью субъекта хозяйствования. Благодаря 
огромному опыту и умению формировать и использовать денежные средства, можно оптимально распланировать жизнеспособ-
ность организации, а также длительной устойчивости на рынке товаров и услуг.
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предпочтения» частных инвесторов,  проведено сопоставление 
методов прогнозирования инвестиционных предпочтений. 
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инвестора при формировании своего инвестиционного 

портфеля. Как показало исследование, существующие 
методические подходы к принятию инвестиционного решения 

на фондовом рынке имеют значительные недостатки.

Ключевые слова: 
частные инвесторы, рынок ценных бумаг, участники фондового 

рынка, инвестиционные предпочтения, ценные бумаги.

INVESTMENT PREFERENCES OF PRIVATE INVESTORS

Garamyev Nikita,
Master student, Novosibirsk State
University of Economics and Management,Novosibirsk region, 
Russia

Annotation:
The article analyzes the securities market in the context of 
investment preferences of private investors. An interpretation of 
the concept of "investment preferences" of private investors is 
presented, a comparison of methods for predicting investment 
preferences is carried out. The main conditions influencing the 
choice of a private investor in the formation of their investment 
portfolio are highlighted. As the research has shown, the existing 
methodological approaches to making an investment decision in the 
stock market have significant drawbacks.

Keywords: 
private investors, securities market, stock market participants, 
investment preferences, securities.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Рынок ценных бумаг представляет собой сравнительно мо-
лодой, недавно сформировавшийся рынок. На западе его разви-
тие происходило значительно быстрее, чем в России. Для России 
еще характерно становление данного рынка и его развитие.

Организационным началом рынка ценных бумаг является его 
структура, объединяющая участников данного рынка. Основны-
ми участниками рынка ценных бумаг выступают эмитенты, ин-
весторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг [1].

Формирование функциональной среды рынка цепных бумаг 
осуществляется с целью обеспечения условий для организации 
единого биржевого пространства [2], которое объединяет основ-
ные элементы рыночного механизма – спрос и предложение. 

В рассмотрении общего функционирования рынка ценных 
бумаг огромную роль играют его участники, ведь именно они 
формируют само существование данного рынка. 

Участники фондового рынка делятся на четыре категории:
1. эмитенты ценных бумаг (компании, выпустившие акции);
2. профессиональные участники фондового рынка (или 

посредники);
3. инвесторы (физические и юридические лица, которые 

покупают акции, облигации и другие бумаги на бирже) [3];
4. контролирующие инстанции [4].

Одной из основополагающих задач эмитентов на финансо-
вом рынке является привлечение временно свободных денеж-
ных средств для их перераспределения в отдельные отрасли 
экономики [5]. На рынке ценных бумаг эмитент отвечает за опе-
рации эмиссии и размещения государственных долговых обяза-
тельств и корпоративных ценных бумаг. Данные операции регла-
ментируются стандартом эмиссии.

По российскому законодательству инвесторами в России 
могут быть как жители самой страны (резиденты), так и ино-
странные граждане (нерезиденты). В пособии для ВУЗов «Ин-
вестиции» Теплова Т.В. дает следующее понятие инвестора «это 
юридическое или физическое лицо, которое вкладывает соб-
ственные денежные средства в инвестиционные проекты ради 
получения прибыли [5]». Под получением прибыли, по мнению 
автора данной работы, стоит понимать не только прямую финан-
совую выгоду инвестора, но и получение других видов воздей-
ствия и улучшения деятельности инвестора.

В данной работе речь пойдет именно о частных инвесторах 
и их предпочтениях. Частные (индивидуальные) инвесторы – это 
физические лица, которые оперируют на рынке своими соб-
ственными, как правило небольшими, средствами. Они прини-
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мают самостоятельные решения в выборе объектов и сроков инвестирования в зависимости от своей квалификации и своем пред-
ставлении о перспективах развития финансового рынка [6].

Рассмотрим, как разные авторы трактуют понятие «инвестиционные предпочтение» и дадим авторское определение (таблица 1).
Анализ данных определений показывает, что мнения авторов расходятся, единый подход к трактовке отсутствует. Однако, можно 

выделить некоторые общие черты и предложить авторскую трактовку понятия (таблица 2).

Таблица 1 – Разные трактовки понятия «инвестиционные предпочтения» частных инвесторов

Автор Определение

Л. И. Юзвович, 
С.А. Дегтярева, 
Е. Г. Князева [7]

Под инвестиционным предпочтением понимается наличие таких условий инвестирования, которые 
влияют на выбор того или иного объекта инвестирования. При этом особое внимание уделяется уровню 
инвестиционного потенциала и уровню инвестиционных рисков.

С.С. Талдонова 
[8]

По определению автора инвестор готов идти на риск для достижения своих интересов, причём не 
всегда выраженных в получении экономической выгоды. Частные инвесторы используют инвестиции 
для удовлетворения не только экономических интересов, но и социальных, ранее решаемых только 
государством. Частные инвесторы участвуют в формировании своих пенсионных накоплений, страховании 
здоровья и имущества, получении качественного образования и т.д.

В.В. Чечин [9] Инвестиционное предпочтение – это набор определенной совокупности характеристик, связанных с 
субъективными представлениями инвестора о выборе финансового инструмента и способе осуществления 
инвестиций на рынке ценных бумаг.

С. Большаков 
[10]

Инвестиционные предпочтения инвестора определяются уровнем его финансовой состоятельностью, 
возрастом («стадией жизненного цикла», если говорить шире), предыдущим опытом, планами на будущее, 
психологическими особенностями и другими факторами. Индивидуальные предпочтения частного 
инвестора могут проявиться в выборе конкретного региона для инвестиций, если инвестор там жил или 
живет, либо в выборе акций конкретной компании, в которой инвестор или близкие ему люди работают.

Таким образом, под инвестиционными предпочтениями следует понимать выбор инвестором способа инвестирования, на кото-
рый могут повлиять как объективные возможности, имеющиеся на рынке, так и субъективное мнения самого инвестора относитель-
но ценности различных инвестиционных продуктов. 

Таблица 2 – Анализ определения «инвестиционные предпочтения»

Критерий сравнения

Авторы

Л. И. Юзвович, С.А. 
Дегтярева, Е. Г. 
Князева

С.С. Талдонова В.В. Чечин С. Большаков

Получение экономической выгоды
+ +/–

Готовность идти на риск
+ + +

Удовлетворение личных интересов
+

Формирование накоплений на будущее
+

Выбор зависит от финансового 
состояния инвестора +

Выбор зависит от уровня знаний о 
финансовом рынке +

Из всего многообразия условий, которые определяют общую ситуацию в экономике и общественной жизни страны, на выбор 
частного инвестора при формировании своего инвестиционного портфеля в первую очередь влияют следующие условия:

1. Довольно ограниченный выбор ценных бумаг (акций и облигаций) публичных компаний на российском фондовом рынке. 
Например, в листинге Московской биржи (ММВБ) всего 532 компании, из которых 2/3 относятся к категории малоликвидных 
активов.

2. Высокая доля ценных бумаг компаний, чья деятельность связана с топливно–энергетическими ресурсами [11]. Таким образом 
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инвесторы ограничены в выборе финансовых инструментов, следовательно, это снижает возможности диверсификации 
инвестиционного портфеля и увеличивает риск неполучения прибыли.

3. Низкая капитализация рынка и малая доля ценных бумаг российских эмитентов на зарубежных рынках, что снижает 
привлекательность инвестирования в ценные бумаги, обращающиеся на доступных российским инвесторам фондовых 
рынках.

4. Манипулирование стоимостью ценных бумаг: цены не показывают инвестиционную стоимость эмитента и его экономическое 
положение, а капитализация может быть искусственно повышена или, наоборот, понижена в угоду определенным группам 
влияния.

5. Низкое качество оказываемых услуг на финансовом рынке, цена на которые завышена. Данный фактор снижает 
привлекательность рынка для частных инвесторов, для которых важно рассчитать издержки от рыночных транзакций. 
Это касается, например, таких вопросов, как частые сбои в торговых системах брокеров, высокие комиссии посредников, 
несовершенство налоговой системы ценных бумаг и т.п.

6. Большое влияние макроэкономической среды и политики государственных регуляторов на волатильность отдельных 
сегментов ценных бумаг, а также большой объем выпуска акций без процедуры листинга, что может привести к большим 
убыткам инвесторов, если эмитент решит в срочном порядке реализовать свои активы.

Все эти перечисленные факторы в той или иной мере оказывают влияние на инвестиционные предпочтения частных инвесторов 
при формировании своих портфелей и стратегий управления ими [12]. При этом список условий, которые влияют на выбор инвесто-
ра, не является исчерпывающим.

На сегодняшний день рынок ценных бумаг обладает явным преимуществом перед банковскими вкладами, поскольку не только 
позволяет защитить сбережения от инфляции, но и приумножить денежные средства [13]. По статистики, самым надежным спосо-
бом для инвестирования считается покупка недвижимости. На втором месте по популярности у россиян – хранение денег в банках 
(29%). И лишь на шестом месте – покупка акций предприятий (7%), несмотря на высокую доходность по сравнению с другими спосо-
бами сохранения и увеличения сбережений [14].

Прогнозирование инвестиций позволяет изучить вероятность вложения денежных средств в те или иные сферы экономики, что 
позволит простимулировать развитие отрасли. 

Значение инвестиционных прогноз сложно переоценить, особенно в условиях экономического кризиса и международной поли-
тической нестабильности. В подобных ситуациях особенно важно уметь прогнозировать основные тенденции на финансовом рынке.

Подобные прогнозы являются залогом успешной инвестиционный деятельности на рынке. В таблице 3 представленные различ-
ные виды статистический инструментов, которые можно использовать для исследования и прогнозирования активности инвесторов, 
по мнению, как российских, так и зарубежных авторов.

Таблица 3 – Сравнение методов прогнозирования инвестиционных предпочтений частных инвесторов

Критерий сравнения Российские авторы Зарубежные авторы

Метод рядов динамики + +

Сравнение доходности финансовых инструментом с 
анализом доходности +

Использование эконометрических показателей +

Формирование гипотезы и проверка ее значимости +

Использование компьютерных программ +

Такие российские авторы, как Акимова М.В., Данилов Ю.А., Попова Е.М., Руденко С.А. и Зубова Е.В. [2, 15, 16, 17] в своих иссле-
дования опираются на графический метода статистического исследования. Данный метод относится к первичному описательному 
анализу и позволяет соотнести данные анализа. Кроме этого, Зубова Е.В. использует простые (статистические) и методы дисконтиро-
вания для расчета срока окупаемости и доходности вложений [16].

Как мы видим, в основном российские авторы используют простые графические методы в своих исследования, не углубляясь в 
анализ. Однако, такой метод позволяет наглядно отразить динамику изменений на рынке ценных бумаг, но без построения мате-
матических моделей невозможно провести полноценную оценку и прогнозировать дальнейшее поведение инвесторов на рынке.

Зарубежные авторы пошли дальше и расширили свой анализ с использованием статистических критериев [18, 19, 20, 21, 22]. 
Рассмотрим наиболее популярные из них.

Формирование гипотезы о влиянии какого–либо фактора на количество инвесторов на рынке предназначается для определения 
самого факта влияния, либо его отвержение. Таким образом, нулевая гипотеза (H0), должна представлять из себя утверждение, в 
котором констатируется факт отсутствия каких–либо отличий либо влияний в исходных данных. Формулировка нулевой гипотезы 
должна звучать так, чтобы отказ от нее приводил к желательному заключению.

Помимо нулевой гипотезы, рассматривается альтернативная гипотеза (H1), предназначенная для определения согласованности 
данных с нулевой гипотезой и ее опровержения. 

Критерий хи–квадрат – любая статистическая проверка гипотезы, в которой выборочное распределение критерия имеет распре-
деление хи–квадрат при условии верности нулевой гипотезы. 

Кроме того, некоторые авторы проводят корреляционный анализ и пытаются выявить взаимосвязи и зависимости на финансо-
вом рынке. Такой анализ позволяет проанализировать не только исторические данные, но и выявить факторы, которые в определен-
ный момент времени могли повлиять на выбор частных инвесторов.

Критический анализ существующих методических подходов к принятию инвестиционного решения на фондовом рынке показал 
их недостатки на современном этапе развития. Основными недочетами являются следующие:

1) преимущественное использование графического метода статистического анализа;
2) будущее состояние определяется на основе прошлых показателей, не учитываются новые условия, которые могут повлиять на 

выбор инвесторов;
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3) отсутствие исследования функциональной связи между переменными.

Использование только одного из вариантов исследования не позволяет сделать достоверный вывод об активности частных инве-
сторов на рынке ценных бумаг. Данное обстоятельства значительно снижает эффективность проведенного исследование, что может 
отразиться на конечных результатах.

В связи с этим возникает необходимость создания новой методики, которая будет способна проанализировать текущее количе-
ство активных частных инвесторов на финансовом рынке и структуру их инвестиционного портфеля, выявить факторы, в большей 
степени влияющие на активность инвесторов, а также спрогнозировать будущее значение исследуемых показателей.
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В статье представлена концепция формирования 

инвестиционного портфеля в условиях повышенного риска, 
вызванного трансформацией экономических систем. Отмечено, 
что отличительной особенностью построение инвестиционного 

портфеля для предприятий при современном векторе 
экономики связан с большим числом ранее не учитываемых 
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к формированию инвестиционного портфеля инвестиционных 
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корпоративного банкротства и учета дополнительных 
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ПОСТРОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В настоящее время экономика находится в состоянии трансформации в новую систему и вполне реалистичен тот факт, что эко-
номические субъекты будут находиться под воздействием определенных рисковых моментов. Процесс анализа и управления ри-
сками в инвестиционной деятельности должен рассматриваться предприятием как неотъемлемая часть управления предприятием 
в экстремальных условиях траектории развития экономики и являться гарантом страхования финансов. Изменения, произошедшие 
в последнее десятилетие в российской экономике, выдвинули целый ряд вопросов управления портфельными инвестициями пред-
приятия в новых условиях. Один из самых главных – построение инвестиционного портфеля, с учетом рисков [2].

Конечная цель деятельности любого инвестора заключается в получение достаточного уровня прибыли. Финансовое состояние 
объекта инвестирования играет в этом главную роль, так как является в большей своей степени источниками ресурсов как материаль-
ного, так и нематериального плана. Финансовые ресурсы, которые в виде инвестируемого капитала участвуют в производственном 
процессе являются одним из главных объектов управления на предприятии и характеризует его капитализацию и конкурентное 
положение. Данные показатели в свою очередь характеризуют рыночную стоимость предприятия, его финансовую устойчивость, 
платежеспособность и в целом формируют инвестиционную привлекательность [1].

Актуальность работы состоит в том, что оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий для инвестора, прово-
димая диагностика вероятности наступления банкротства и неплатёжеспособности является необходимым инструментом. Так как 
не проводя такого анализа, инвестор может легко угодить в финансовые проблемы и понести потери [5]. К примеру, если учитывать 
динамику по основным финансовым показателям, которые могут иметь положительные результаты и игнорировать динамику таких 
на первый взгляд «необязательных» финансовых показателей, как: динамка рентабельности капитала, динамика удельного веса 
кредиторской задолженности, динамика рентабельности активов, динамика рентабельности оборотных активов и т.д. можно сде-
лать неправильную оценку финансового состояния предприятия при его непосредственном прямом инвестировании,  включения 
его акций в инвестиционный портфель. 

Критерии оценки проекта по различным параметрам зависят от специфики проекта и отрасли и трудно поддаются стандартиза-
ции, возможно выделение лишь общих подходов к построению системы показателей прогнозирования инвестиционного портфеля. 
Сложность сравнения и выбора проекта по данным группам параметров определяется и тем, что показатели выражены в различных 
единицах измерения и имеют как качественную, так и количественную оценку. Поэтому опираясь на оценку вероятности банкротства 
предприятия при формировании портфельных инвестиций необходимо дополнительно для инвестиционных проектов определить 
рейтинг проектов на основе параметров, характеризующих его конкурентоспособность: технические, экологические, и уровень об-
щественной значимости [3].

Показатели, не вошедшие в оценку эффективного портфеля, но имеющие большое значение для привлекательности проектов, 
учитываются на последующих стадиях формирования инвестиционного портфеля предприятия, например это показатели, характе-
ризующие риск проекта.

Для определения экономической эффективности проекта используют общеизвестные показатели оценки эффективности, такими 
как, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, внутренняя норма доходности проекта, стоимость бизнеса. Другие 
показатели эффективности используются в качестве дополнительных и применяются в основном на начальном этапе при первона-
чальном отборе проектов для включения их инвестиционный портфель. При принятии инвестиционных решений необходимо учи-
тывать не только согласованность интересов всех участников инвестиционного процесса, иначе портфель, имеющий на начальном 
этапе, потеряет привлекательность, будет неэффективным с точки зрения владельцев данного портфеля [4].

Выделим основные показатели прогнозной и стратегической оценки инвестиционного портфеля, с учетом показателей, ранее не 
учитываемых при принятии решения и успешности реализации. Прямо влияющие на принятие решения о выборе инвестиционного 
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портфеля – финансовые стейкхолдеры (финансовая устойчивость предприятия, его платежеспособность, ликвидность, оценка стои-
мости бизнеса, аудиторские отчеты по финансовой деятельности и показатели финансово–хозяйственной деятельности в динамике 
нескольких лет. 

Автором предлагается при принятии решения о формировании инвестиционного портфеля в проведении анализа перспективно-
сти вложений провести анализ и учет не только общеизвестных, перечисленных выше параметров, но и дополнительные финансо-
вые стекхолдеры, такие как, динамка рентабельности капитала, динамика удельного веса кредиторской задолженности, динамика 
рентабельности активов, динамика рентабельности оборотных активов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с практической и стратегической точки предложенный подход более обоснован, и 
при расчете принимаются во внимание не учитываемые финансовые показатели, которые в совокупности анализа и учета обще-
принятых финансовых показателей даст более высокий синергетический эффект и позволит более объективно подойти к расчету 
стоимости инвестиционного портфеля. Предложенные в работе практические рекомендации могут быть использованы руково-
дителями предприятий для повышения эффективности инвестиционного управления предприятием. Результаты исследования, в 
частности разработанные рекомендации по формированию похода по учету более объемного количества финансовых показателей в 
совокупности с моделями предсказания корпоративного банкротства, могут быть использованы при формировании инвестиционной 
политики предприятия. 
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   Аннотация:
Условия ускоренной цифровизации экономики увеличивают 

значение нематериальных активов в современном мире, а 
также актуализируют оценку стоимости интеллектуальной 

собственности и, в том числе, товарных знаков. В данной статье 
приводится характеристика понятий «бренд» и «товарный 

знак» с позиции зарубежных и отечественных авторов. В 
статье проводится анализ нормативно–правовой базы, 

регулирующей отношения, касающиеся товарных знаков и их 
оценки. Автором осуществлен анализ основных подходов и 

методов, используемых при оценке товарных знаков, а также 
выявлены основные проблемы к оценке товарных знаков 

различными методами оценки. Проведенное исследование 
позволило сделать вывод, что отечественная оценка товарных 

знаков имеет ряд нерешенных проблем: отсутствие должной 
нормативно–правовой базы, невозможность использовать 

в полной степени большую часть подходов и методов 
оценки, ввиду отсутствия достаточного количества рыночной 

информации.

Ключевые слова: 
Нематериальные активы, бренд, товарный знак, подходы к 

оценке, методы оценки стоимости, оценка нематериальных 
активов, оценка товарного знака, доходный подход, 
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The conditions of accelerated digitalization of the economy 
increase the importance of intangible assets in today's world, as 
well as actualize the valuation of intellectual property, including 
trademarks. This article describes the concepts of "brand" and 
"trademark" from the perspective of foreign and domestic authors. 
The article analyzes the legal framework regulating the relations 
concerning trademarks and their valuation. The author has analyzed 
the main approaches and methods used in the evaluation of 
trademarks, as well as identified the main problems in assessing 
trademarks by various methods of evaluation. The study has led to 
the conclusion that the domestic trademark valuation has several 
unresolved problems: the lack of a proper regulatory framework, 
the inability to fully use most of the approaches and methods of 
evaluation, due to lack of sufficient market information.
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК: СУЩНОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ

В XXI веке понятие «бренд» является неотъемлемой частью жизни практически любого человека. Каждый день наши глаза видят 
около сотни различных брендов: все, что нас окружает – продукты питания, одежда, транспорт, техника, — все это производится под 
каким–либо брендом, название которого с большой вероятностью нам знакомо. Именно это подтверждает увеличение роли бренда 
в современном мире. Однако, ни один бренд не сможет существовать без своего товарного знака.

В англоязычной литературе понятия «brand» и «trademark» являются основными обозначениями средств индивидуализации 
компаний и продукции, производимой ими. Зачастую понятия «brand» и «trademark» путают друг с другом, однако, следует пони-
мать, что торговый знак является более узким понятием, и в некоторой степени – идентификатором бренда.

В России понятие «trademark», которое в зависимости от контекста переводят как «торговая марка» или «торговый знак», не яв-
ляется тождественным англоязычному понятию и обозначает несколько иное по своей природе явление [5].

Более пятнадцати лет понятие товарного знака в Российской Федерации было установлено Законом Российской Федерации «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520–1, согласно которому 
товарный знак отождествлялся со знаком обслуживания и определялся, как «обозначение, служащее для индивидуализации това-
ров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц» [2].

После отмены данного закона, нормативно–правовое регулирование результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации стала осуществлять 4 часть Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности регламентирующая пра-
воотношения в области товарных знаков. Следует отметить, что прямое определение товарного знака в Гражданском Кодексе от-
сутствует, однако, в статье 1482 «Виды товарных знаков» Гражданского Кодекса указано, что в качестве товарных знаков могут быть 
зарегистрированы «словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть 
зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании» [1].

Цифровизация экономики способствует увеличению роли нематериальных активов, и в этих условиях значимость оценки сто-
имости интеллектуальной собственности и, в том числе, товарных знаков становится как никогда актуальной. Однако, несмотря на 
увеличение своей значимости, оценка стоимости товарных знаков является одним из наименее разработанных направлений оце-
ночной деятельности в России. 

Вопрос оценки товарных знаков поднимали в своих работах такие отечественные и зарубежные экономисты, как Азгальдов Г.Г., 
Гордон Смит, Васильева И.В., Карпова Н.Н., Козырев А.Н., Козырь Ю.В., Леонтьев Ю.Б., Пузыня Н.Ю. и другие. Но, несмотря на доста-
точно большое число исследований, тема оценки товарных знаков остается недостаточно освещенной.

В последнее время проведение оценки стоимости товарных знаков происходит все чаще ввиду осознания их ценности для ком-
паний. Так, основными случаями, в которых оценка товарного знака является необходимой, могут выступать:

− Купля–продажа бизнеса;
− Передача (продажа) исключительных прав на товарный знак другим лицам;
− Использование товарного знака в качестве обеспечения кредита;
− Расчет ущерба от незаконного использования товарного знака;
− Судебные разбирательства, связанные с нарушением прав на товарный знак;
− Заключение лицензионных договоров;
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− Привлечение средств инвесторов;
− Внесение товарного знака в качестве вклада в уставный капитал компании;

Реструктуризация и приватизация предприятия [7].
В части оценки товарных знаков в Российской Федерации основным нормативно–правовым документом является ФСО № 11 

«Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности», характеризующий основные понятия, касающиеся оценки 
нематериальных активов и интеллектуальной собственности, общие требования к проведению оценки, содержание задания на 
оценку, критерии проведения анализа рынка, а также содержит описание основных подходов к оценке нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности.

Согласно ФСО № 11, для оценки стоимости нематериальных активов могут быть применены три подхода: затратный, сравнитель-
ный и доходный, однако на практике затратный и сравнительный подходы применяются реже, чем доходный [3].

Суть затратного подхода заключается в определении затрат на воспроизведение оцениваемого товарного знака. Среди методов, 
применяемых в рамках затратного подхода, выделяют:

− метод исторических затрат, заключающийся в определении фактических затрат на создание товарного знака, понесенные 
его владельцем. Возможность использования данного метода осложняется определением начального и конечного момента 
разработки товарного знака. 

− метод восстановительной стоимости, состоящий в определении суммы затрат, требуемых для создания новой точной копии 
оцениваемого товарного знака. Данный метод применяется в случае отсутствия надежных бухгалтерских данных, касающихся 
прошлых затрат.

− метод стоимости замещения, базирующийся на принципе замещения. Его суть состоит в определении стоимости нового актива, 
эквивалентного оцениваемому по назначению и его функциональным возможностям. Данный метод слабо применим при 
оценке товарных знаков, поскольку требует наличие соответствующей базы накопленной информации.
Несмотря на то, что затратный подход содержит все необходимые элементы для определения рыночной стоимости, получаемый 

результат зачастую не отражает реальной рыночной стоимости товарного знака. Тем не менее, затратный подход дает представ-
ление о стоимости, которую можно использовать в качестве исходной точки для оценки товарных знаков на этапе их создания и 
постановки на баланс [4].

Сравнительный подход дает представление о стоимости на основе данных о продажах имущества, аналогичного тому, в отно-
шении которого производится оценка. В качестве аналогов используются рыночные данные, а цены аналогов подвергаются опреде-
ленным корректировкам. Отсутствие достаточного количества достоверной и доступной информации о ценах на товарные знаки на 
российском рынке приводит к тому, что отечественные оценщики чувствуют на себе довольно сильные ограничения в полноценном 
использовании методов сравнительного подхода к оценке стоимости товарных знаков. 

При применении сравнительного подхода к оценке товарных знаков используют следующие методы:
− метод прямого анализа сравнения продаж, состоящий в определении стоимости товарного знака на основе известных 

рыночных цен на знаки–аналоги. Посредством введения дополнительных корректировок аналоги становятся сопоставимыми с 
объектом оценки. В общем виде расчет стоимости товарного знака (РСтз) производится по следующей формуле:

− 
К ,

где Ца – цена объекта–аналога;
К – величина корректировки цены объекта–аналога.
− метод качественного анализа для корректировки данных представляет собой присвоение рейтингов объекту оценки и объ-

ектам–аналогам, в соответствии с заранее определенными критериями. Далее определяется приведенная стоимость каждого из 
сопоставимых объектов, если бы он имел те же основные характеристики, что и оцениваемый объект. Приведенная стоимость для 
каждого объекта–аналога (Спр) определяется по формуле:

− 
 ,

где Роо и Роа – рейтинговые оценки объекта оценки и объекта–аналога, соответственно;
Соа –стоимость объекта аналога.
Итоговая рыночная стоимость рассчитывается посредством определения средневзвешенной стоимости на основе стоимостей 

нескольких аналогов.
метод параметрической оценки. Данный метод состоит в определении функции, описывающей зависимость стоимости товарно-

го знака от его определенных характеристик. Данный метод применим в ситуациях, когда аналоги отсутствуют, но есть информация 
ранее совершенных сделках [6].

Доходный подход является основным при оценке товарных знаков и включает в себя следующие основные методы:
− метод дисконтирования денежных потоков;
− метод освобождения от роялти;
− метод преимущества в прибыли;
− метод выделения доли лицензиара в прибыли лицензиата (правило 25 процентов);
− метод избыточной прибыли;
− метод экономии на затратах.

Наиболее часто применяются первые три метода. Метод дисконтирования денежных потоков состоит в приведении будущих 
прибылей, связанных с применением товарного знака, к настоящему моменту времени. Для расчета применяется следующая фор-
мула:

 ,



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года | 95

где PV –стоимость товарного знака на текущий момент; 
К1 – коэффициент дополнительной прибыли, полученной ввиду применения товарного знака;
i – год; 
Т – срок, на который планируется выпуск продукции, защищенной товарным знаком; 
Revenue – эффективный валовой доход; 
Profit rate – норма прибыли в i–м году; 
R– ставка дисконтирования, рассчитываемая по формуле:

 ,

где Rf – безрисковая ставка;
brendbeta – коэффициент, определяемый для каждого товарного знака индивидуально; 
Rf – премия за риск, равная разнице между рыночной доходностью и безрисковой ставкой [7].
Данный метод требует достаточно глубокой проработки финансовых документов компании, товарный знак которой является 

объектом оценки, а также исследование рынка в данной области, что является довольно проблемным моментом.
Метод освобождения от роялти основывается на предположении, что товарный знак предоставлен его истинному владельцу на 

лицензионной основе, что равнозначно тому, что он не является его истинным владельцем. Роялти представляют собой определен-
ные процентные отчисления от выручки, полученной в результате пользования этой лицензией. Поскольку истинный владелец не 
должен платить роялти, данный метод и получил свое название «метод освобождения от роялти». 

Согласно данному методу, расчет итоговой стоимости товарного знака производится по формуле:
 ,

где Revenue t – выручка от продажи продукции, маркированной товарным знаком; 
Rt – размер роялти; 
K – коэффициент дисконтирования; 
T –срок, на который заключается договор лицензии [7].
Последним, наиболее применяемым для оценки товарных знаков доходным методом, является метод преимущества в прибылях, 

суть которого состоит в том, что обладатель товарного знака имеет возможность получить дополнительную прибыль по сравнению 
с предприятиями, не обладающими им. Экономическое преимущество, получаемое ежегодно, приводится к текущей стоимости с 
учетом предполагаемого периода его получения по следующей формуле:

 ,

где С – стоимость товарного знака;
Vt – объем продукции, произведенной с участием товарного знака продукции в году t;

Пt – ожидаемое преимущество в прибыли от использования товарного знака в году t;
Кdt – коэффициент дисконтирования в году t;
Т – период, в течение которого сохранится преимущество в прибыли [7].
Однако следует учитывать, что дополнительная прибыль может быть получена не только за счет использования товарного знака, 

но и просто в случае увеличения спроса на продукцию предприятия за счет других внешних факторов, что усложняет применение 
данного метода [6].

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, вопрос оценки товарных знаков на территории России явля-
ется до сих пор не изученным. Невозможность использования всех оценочных подходов основывается прежде всего на отсутствии 
должного количества рыночной информации. Ввиду этого, наиболее предпочтительным является применение при оценке товарных 
знаков методов доходного подхода, как наиболее обоснованного.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ

Нынешняя экономика за последний год стала подтверждением теории о том, что является сложным механизмом, который соче-
тает в себе не только финансовые и коммерческие структурные элементы, но и важные инновационные преобразования. Именно 
нововведения являются ключевым звеном получения достойных результатов функционирования компании в условиях нестабильно-
го положения на рынке. 

Оптимизация организационных структур управления является составной частью комплекса мер по повышению эффективности 
работы предприятий, поэтому актуальность научного исследования заключается в нехватке новых подходов и разработках методик, 
позволяющих совершенствовать организационную структуру компании.

Цель научного исследования – оптимизация организационной структуры предприятия за счет внедрения нового отдела марке-
тинга. 

При выборе приемлемых методов исследования по оптимизации развития организации основополагающим является использо-
вание знаний и приемов организационного проектирования.

Исследованию организации и её структуры посвящены научные труды отечественных ученых–исследователей, ведь Россия су-
щественно поздно столкнулась с понятием менеджмента, и проблемы управления организацией коснулись нашу страну уже тогда, 
когда западные страны успели допустить и исправить ошибки в построении организационных структур. 

Этим актуальным вопросом занимались многие ученые и исследователи, такие как Суворовцева Н.Г., Баринов В.А. и Шилов А.С., 
в их трудах достаточно много информации о сущности организационной структуры и методах построения, но четко обозначенных 
перспектив развития нет. 

В современных условиях рыночной экономики организации мало быть функциональной, ей необходимо постоянно подстраи-
ваться под изменяющиеся условия внешней среды и видоизменять свою структуру, тем самым контролируя собственное положение 
на рынке. Именно этим вопросом и занимается организационное проектирование, которое позволяет модернизировать уже суще-
ствующие или создавать новые процессы и структуры в организации. 

Организационное проектирование в России направлено на достижение успеха организацией, повышение её эффективности, а 
значит это может быть выражено в нескольких процессах: создание нового технологического процесса, ориентация на новое направ-
ление деятельности, структуризация организации в целом, регламентация.

Целью организационного проектирования является обеспечение высокого уровня организованности работы предприятия. Для 
того, чтобы обеспечить это, необходимо, чтобы деятельность была спроектированной, целенаправленной, обеспеченной информа-
цией и ресурсами, и с применением современных технологий.

Без использования знаний об организационном проектировании невозможно качественно предпринять меры по поводу разде-
ления труда на предприятии, решении производственных проблем, установить должную обратную связь между разными отделами 
и скоординировать их действия. Именно внедрение и развитие организационного проектирования на предприятии позволяет опре-
делить нужно ли компании централизовать или децентрализовать управление, какие звенья обязательны в структуре, а какие можно 
исключить, на кого делегировать обязанности и кому вменить полномочия.

На данный момент в России используют несколько основных методов при формировании структур управления организациями:
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1) аналогический метод, связанный с выстраиванием организационной структуры на основе существующих и уже исследованных 
типовых структур;

2) метод экспертов, основанный на точечном исследовании организационного устройства предприятия и составление опреде-
ленных рекомендаций и разработок для улучшения структуры;

3) метод структуры целей, заключающийся в построении системы целей организации, в соответствии с которой будет формиро-
ваться организационная структура управления предприятием;

4) метод организационного моделирования, который основан на разработке формализованных математических, графических и 
других описаний распределения полномочий и ответственности на предприятии, для оценки на базе критериев степени рациональ-
ности разных вариантов организационных решений.

В статье нами рассмотрена оптимизация организационной структуры за счет внедрения маркетингового отдела в связи со сни-
жением продаж и ухудшения лояльности клиентов к компании. Сотрудники отдела маркетинга будут заниматься планированием и 
осуществлением сбыта, разработкой наиболее эффективной сбытовой политики, важным составным элементом которой является 
ценовая стратегия, включающая методы и формы расчетов с потребителями, условия платежей, разрабатывает меры по совершен-
ствованию управления и организации производства.

 Основными их задачами будет: обеспечение надежной, достоверной и своевременной информацией о рынке, структуре и дина-
мике конкретного спроса, создание ассортимента продукции, который должен наиболее полно удовлетворять условиям предприя-
тия, организация воздействия на потребителя, на спрос, контроль реализации продукции.

В минимальном составе отдела должны присутствовать–руководитель отдела, в подчинении у которого будет специалист по 
исследованию рынка и специалист по продвижению. Таким образом, снизится нагрузка на других сотрудников, в обязанности ко-
торых входит проведение анализа рынка и подбор методов продвижения, так как этими задачами будут заниматься компетентные 
сотрудники. На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что основной целью проектирования является создание 
новых организационных структур, либо модернизация существующих, а также поиск наиболее функционального и эффективного 
сочетания организационных элементов. 
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

В настоящее время инновации играют важную роль как в каждом отдельном субъекте федерации, так и в целом по стране, по-
скольку инновационная деятельность служит двигателем социально – экономического развития страны [1]. В наше время возникает 
все больше инноваций, нововведений, которыми необходимо правильно управлять. Ведь ключом к счастливому будущему является 
грамотная организация работы с инновационной деятельностью. На данный момент очень важно применять инновации: опыт пока-
зал, что регионы, которые осваивали и использовали нововведения вовремя в своей деятельности, имеют более успешное развитие. 
Поэтому в настоящее время увеличивается необходимость в развитии инновационной деятельности, нахождении новых направле-
ний развития.  Актуальность данной работы заключается в том, что центральная её составляющая – инновационная политика Крас-
нодарского края – охватывает все направления экономики региона.

Государственная экономика должна планироваться и осуществляться с учетом новейших тенденций в области науки и техники 
и постоянной активизации инновационной деятельности организаций. Инновации следует развивать и принимать во внимание во 
всех сторонах жизни региона, так как они в настоящее время проникли во сферы деятельности [3].

Краснодарский край – один из наиболее развитых регионов России. Чтобы повысить экономический рост региона, необходимо 
стимулировать развитие инноваций, а также увеличить конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет применения инно-
вационных технологий. Для успешного перехода на инновационный путь развития в регионе был принят закон «О государственной 
поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае», а также разработана краевая целевая программа «Социально–
экономическое и инновационное развитие Краснодарского Края». 

В Краснодарском крае выделяют следующие направления инновационного развития:
− агропромышленный комплекс;
− курортно–рекреационный комплекс;
− морской транспортный комплекс;
− обрабатывающей промышленности (за исключением пищевой).

Существуют также обстоятельства, которые препятствуют развитию инновационных процессов в регионе. Примером этого может 
служить случай, когда субъекты экономической деятельности в регионе не часто используют инновационные технологии. Помимо 
этого, также требуются материальные вложения в инновационную деятельность при условии неопределенности экономической вы-
годы, возникающей в результате применения инноваций.

Также ещё одним фактором, препятствующим инновационной деятельности в регионе, является недооценка значимости иннова-
ций, и поэтому считается нецелесообразным вложение средств в инвестиции. Многие производители не уверены, что их вложения 
окупятся, а инновационные услуги или продукты найдут своих потребителей.

В настоящее время, тенденция роста инновационной деятельности в Краснодарском крае слабо выражена. Для повышения уров-
ня конкурентоспособности среди других регионов необходимо развивать инновационную систему. В настоящее время в Краснодар-
ском крае наблюдается рост значения инновационной деятельности среди предприятий и промышленности региона, о чем свиде-
тельствует рост организаций, принимающих участие в инновационной деятельности [4]. 

Инвестиции являются важной частью инновационного процесса. Стабильность региона – важнейший критерий для инвесторов. 
Краснодарский край в настоящее время отвечает данным требованиям, также местное самоуправление оказывает помощь в про-
движении инвестиционных проектов.
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К условиям, выгодным для инвестиционного климата края относятся:
− честная конкуренция;
− эффективная система борьбы с коррупцией;
− благоприятные условия для развития малого бизнеса –     государственные гарантии;
− политическая стабильность края, отсутствие межнациональных конфликтов;
− привлекательные рынки сбыта;
− политика межрегионального и международного сотрудничества.

В Краснодарском крае хорошая среда для внедрения инноваций, так как многие институты ведут разработки, присутствует кон-
куренция, есть рынки сбыта. Главная проблема заключается в недостаточном финансировании. Необходимо привлекать больше 
инвесторов и разъяснять им во что и для чего они могут инвестировать собственные средства. Таким образом, будет гораздо больше 
возможностей внедрять инновации в разных сферах деятельности. 

У Краснодарского края есть возможности для дальнейшего развития собственной экономики, однако большого прогресса не 
наблюдается, что может быть связано с отсутствием научной и инновационной деятельности, а также слабым развитием малого 
бизнеса, который и должен приносить инвестиции для внедрения инноваций.

Необходимо создать соответствующие условия для эффективного функционирования инновационных проектов, включая под-
держку предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.

Стимулирование развития малых и средних инновационных предприятий в качестве элементов субъектов генерирования ин-
новаций и технологических прорывов принесет в казну края дополнительный бюджет, который позволит развивать инноваций в 
сельском хозяйстве. 

Таким образом, модернизация инновационной политики в Краснодарском крае возможна только при эффективной поддержке 
инновационной деятельности в регионе, обеспечении более высокой конкурентоспособности инновационных проектов, стимулиро-
вании технологической модернизации экономики и развития малого бизнеса [2].
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РОЛЬ ШЕРИНГОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Экономика совместного потребления или шеринговая экономика связывает потребителей и развивает свой потенциал на основе 
коллективных знаний и других ресурсов (в том числе материальных), привлеченных от отдельных клиентов, то есть роль потребителя 
трансформируется. Помимо выполнения традиционных функций (приобретение и использование товаров, работ, услуг для личных 
нужд), он также становится производителем и продавцом благ. 

Факторами, способствующими развитию экономики совместного потребления, выступают быстрое освоение инструментов ин-
формационно–коммуникационных технологий, а также активность общества в интернет–пространстве, в том числе и в социальных 
сетях. 

Исходя из данных предпосылок, настоящая статья преследует несколько целей, а именно: провести анализ экономики совмест-
ного потребления; определить роль шеринговой экономики в экономике сотрудничества; оценить устойчивость просьюмеризма в 
экономике совместного потребления.

Терминология, используемая в экономике совместного потребления, впервые появилась в научных публикациях еще 40 лет на-
зад. Она возникла как результат развития экономики сотрудничества, в связи с чем, эти термины зачастую используются как сино-
нимы. Действительно, каждый из них основан на обмене продуктами, услугами, опытом и навыками между людьми. Тем не менее, 
отождествлять их не стоит, так как экономика совместного потребления является лишь одной из составных частей экономики со-
трудничества. Но именно в ней наиболее ярко проявляются тенденции взаимодействия, помощи и безвозмездного предоставления 
собственных ресурсов в пользование другим людям.

Новые технологии обеспечивают рост популярности и экономическую выгоду совместного использования ресурсов. В послед-
ние годы экономика сотрудничества быстро развивалась благодаря ставшим уже традиционными атрибутам научно–технического 
прогресса: социальным сетям и коммуникациям, мобильным технологиям и порталам, поддерживающим прямое взаимодействие. 
С технологической точки зрения дальнейшее развитие экономики сотрудничества будет в основном поддерживаться большими дан-
ными и Интернетом вещей. 

В свою очередь шеринговая экономика понимается как социально–экономическая система, основанная на совместном исполь-
зовании человеческих и материальных ресурсах. Она включает в себя совместное создание, производство, распространение, тор-
говлю и потребление товаров и услуг отдельными людьми и компаниями. Экономика совместного потребления состоит из опре-
деленных бизнес–моделей, основанных на посреднической роли цифровых платформ, которые составляют доступный рынок для 
временного использования товаров или услуг, часто предоставляемых отдельными лицами [6]. Некоторые исследователи указывают 
на то, что термин «экономика совместного потребления» часто используется ошибочно, поскольку совместное потребление не всег-
да подразумевает общее потребление, и поэтому следует использовать термин «совместная экономика» или «экономика доступа».

В экономике совместного потребления осуществляют взаимодействие три основные группы субъектов [3]:
1. поставщики услуг, которые делятся своими товарами, ресурсами, временем или навыками. В их число могут входить лица, 
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предлагающие услуги время от времени («коллеги»), и поставщики услуг, которые предоставляют услуги на постоянной 
основе («поставщики профессиональных услуг»);

2. потребители этих услуг;
3. посредники, связывающие через онлайн–платформу поставщиков с потребителями и создающие транзакции между ними 

(«платформы сотрудничества»); в экономике совместного использования транзакции не предполагают передачу права 
собственности и могут быть платными или бесплатными.

Шеринговая экономика состоит из сети индивидуальных пользователей и сообществ, взаимодействующих в следующих обла-
стях:

1. потребление (совместное потребление), которое предполагает максимальное использование ресурсов, реализуемых эффек-
тивных моделей перераспределения и совместного пользования ресурсов с другими пользователями;

2. производство (совместное производство), охватывающее изменения в планировании, производстве и распределении товаров 
через сеть сотрудничества;

3. 3образование (совместное обучение), которое включает модели прямого и открытого образования и непрерывного обучения;
4. финансы (совместное финансирование), которое содержит модели прямого банковского обслуживания.

Экономика совместного потребления больше концентрируется на функциональном использовании благ, имеющих длительный 
срок полезного использования и возможность общего пользования: автомобилей, домов и индивидуальных навыков. В России наи-
более популярны международные корпорации шеринг–экономики, в том числе Airbnb, которая предоставляет услуги по аренде 
частной недвижимости, DPD, обеспечивающая быструю доставку посылок, а также Uber и BlaBlaCar, которые представляют собой 
платформы для подбора водителей и пассажиров. 

В то же время значительные сомнения вызывают возможности государственного регулирования деловой активности субъектов 
в экономике совместного потребления, поскольку в ней есть определенные налоговые лазейки. Так, водители Uber рассматривают 
сотрудничество с порталом как основной источник дохода, который не облагается налогом. Еще одна проблема – использование слу-
жебного автомобиля (вместо личного) для обеспечения пассажиро–перевозок за плату. Таким образом, они становятся поставщи-
ками услуг, которые не облагаются налогами, но оправдывают это идеей продвижения высшей цели – защиты окружающей среды. 
Или, например, люди, сотрудничающие с Airbnb, которые сдают свое жилье в аренду не периодически, а предоставляют услуги по 
аренде жилой недвижимости круглый год, получая постоянный доход, без уплаты налогов.

Молодые люди активно продвигают идею просьюмеризма в экономике совместного потребления. Их роль в экономике совмест-
ного потребления, сопровождаемая быстрым развитием Интернета, инструментов информационно–коммуникационных техноло-
гий, в частности цифровых навыков, очень важна. Молодежь с IT–знаниями становятся основными просьюмерами в экономике 
совместного потребления. 

На современном этапе научных исследований выделяются различные подходы к роли молодежи в обществе. Согласно первому 
подходу, представленному К. Мангеймом, молодые люди делают социальную структуру более динамичной, внося инновации, столь 
типичные и необходимые индустриальным обществам. Второй подход, продвигаемый Дж. С. Коулманом, рассматривает молодежь 
как социальную группу одного поколения с общим опытом и особой субкультурой, которая не находится в серьезном противоречии 
с национальной культурой [1]. 

Для молодых людей новые медиа – естественная среда. Молодые люди предпочитают гипертекст, графику и изображения на 
своих компьютерах и других мультимедийных устройствах традиционным бумажным носителям информации. Кроме того, молодые 
люди думают иначе, чем поколение их родителей или учителей. Молодые люди, рожденные в эпоху цифровой культуры, хорошо 
владеют новыми цифровыми технологиями. Они предпочитают картинку и звук тексту. Они вовлечены в многозадачность и умно-
жение [2].

Важность исследования шеринговой экономики обусловлена еще и тем, что сотрудничество, поддерживаемое информацион-
но–коммуникационными технологиями, позволяет людям не только делиться готовой продукцией, но и создавать, финансировать, 
проектировать, учиться, лечить, работать, арендовать и помогать.

Быстрый рост шеринговой экономики стал возможен благодаря развитию технологий, что обусловило активное распространение 
и всеобщее использование социальных сетей. Использование социальных сетей является основным элементом экономики совмест-
ного потребления. Благодаря им люди научились простому, быстрому и эффективному общению через Интернет. Еще одним очень 
важным фактором является финансовая поддержка IT–приложений, а также электронных услуг и современных решений, поддержи-
вающих бизнес–процессы в Интернете [3].

С точки зрения национальной экономики, платформы совместной экономики оптимизируют использование доступных ресурсов, 
которые ранее использовались в меньшей степени, например недвижимость, торговые точки и рабочая сила [4].

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что развитие шеринговой экономики возможно благодаря следующим факторам:
1) безбарьерный доступ к Интернету и мобильным технологиям;
2) развитие социальных сетей, способствующих общению, обмену идеями, знаниями и ресурсами;
3) развитие информационного общества, в котором молодые люди выступают для экономики просьюмерами.
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Аннотация: 
В статье рассматривается современное положение 

банковских карт в сфере безналичных расчетов. Дается 
понятие пластиковым картам с точки зрения разных 

авторов. Приводится классификация банковских карт по 
нескольким критериям. Разбираются нормы законодательства 

о регулировании банковских карт. Исследуется вопрос 
использования пластиковых карты с микрочипами в целях 

современного обеспечения безопасности. Отмечаются 
особенности обращения с банковскими картами в настоящее 

время.
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Abstract: 
The article is devoted the current situation of bank cards in the field 
of non–cash payments. The concept of plastic cards is given from 
the point of view of different authors. The classification of bank 
cards according to several criteria is given. The norms of legislation 
on the regulation of bank cards are being analyzed. The issue of 
using plastic cards with microchips for the purposes of modern 
security is being investigated. The peculiarities of handling bank 
cards at the present time are noted.
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ

Современные реалии развития социально–экономических и рыночных потому что
взаимоотношений в обществе, рост научно–технических достижений, а также трансформационные процессы в информационной  

среде областей знаний, обусловил формирование ведущей тенденции в способе совершения финансовых операциях среди граждан 
и преимущественном использовании ими электронных средств платежей, превалирующих над применением наличных денежных 
средств. 

Сложившаяся ситуация объясняется широким спектром функциональных возможностей современных банковских карт, позволя-
ющих осуществлять оплату товаров и предоставляемых гражданам услуг, беспрепятственно производя различные банковские опе-
рации, игнорируя временные, а также пространственные ограничения.

Лидирующую позицию в рейтинге современных банковских услуг пластиковым картам позволяет сохранять постоянное их со-
вершенствование, превращая их    в эффективный продукт, существенно облегчающий жизнедеятельность человека во всех сферах  
и отраслях. Безналичный расчет стал возможен благодаря всемирной сети Интернет, позволяющей снятие наличных и пополнение 
счета через банкомат или специальные пункт выдачи наличных [1].

Понятие «банковская пластиковая карта» означает персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий возмож-
ность безналичной оплаты товаров или услуг, а также получения наличных средств в банковских отделениях и банкоматах. Собствен-
ником банковской карты является кредитная организация, выпустившая ее, а держателем клиент Банка.

Открыв финансовую и правовую литературу можно в этом убедиться. По мнению Олейниковой И.Н., пластиковая карта является 
неким документом из негибкого пластика, не подлежащий передаче другим лицам и помогающей держателю оплачивать товары и 
услуги [2].

Автор Половникова А.А., придерживается следующего понятия: банковская карта – общий термин, которым называют все виды 
карт, которые могут отличаться техническими возможностями, назначением и видом предоставленных ими услуг [3].

Ситник А.А. также отмечает, что сдерживающими факторами массового использования пластиковых банковских карт     я вляются: 
1. внедрение «зарплатных и пенсионных схем»; 
2. низкий уровень распространения банковских карт по отношению к численности населения; 
3. отсутствие полного контроля со стороны государства в отношении рынка банковских карт, который бы определил 

взаимоотношения между участниками рынка, а также программ поддержки национальных платежных систем;то значит 
4. развитие и установка POS–терминалы в торговых точках для быстрой оплаты товаров или услуг [4].

В основе классификации банковских карт лежит множество различных признаков. Например, по характеру взаимодействия со 
считывающим устройством карты бывают контактные и бесконтактные.

По функционально–экономическим характеристикам карты бывают кредитными и дебетовыми. Кредитные карты предназна-
чены для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных 
кредитной организацией–эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. 

Дебетовые карты предназначены для совершения операций в пределах остатка денежных средств клиента, находящихся на его 
банковском счете с учетом установленных лимитов. Кроме того, по функционально–экономическим характеристикам выделяют кар-
ты с разрешенным овердрафтом. Они позволяют осуществлять платежи как за счет средств держателя карты, размещенных на бан-
ковском счете, так и за счет кредита, предоставляемого банком в случае недостатка средств на счете.

По категориям клиентов выделяются платиновые, золотые, серебряные и простые карты. По использованию платежных систем 
карты могут быть локальными и международными. Локальные банковские карты могут быть использованы только в банкоматах и 
кассовых терминалах банка–эмитента. Международные банковские карты используются в международных системах платежей.

По характеру использования выделяют индивидуальные, семейные, корпоративные карты. В зависимости от валюты открытия 
счета карты могут быть рублевыми и валютными.

По общему назначению пластиковые карты подразделяются на идентификационные и информационные. В зависимости от юри-
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дического статуса держателей выделяют корпоративные и личные карты.
По способу записи информации карты могут быть с магнитной полосой  и с микропроцессором. При использовании микрочипа 

Paypass и Paywave для оплаты покупки достаточно прикоснуться картой к считывающему терминалу на кассе. Данная технология – 
это дополнительный способ защиты карты, так как во время оплаты карту не требуется передавать кассиру, 3D Secure обеспечивает 
безопасное проведения интернет–платежей с помощью пластиковых карт.

При отсутствии надлежащего удостоверения (то есть отсутствии одного из юридических фактов) банк должен отказать в ис-
полнении распоряжения о переводе средств. Если банк все же исполнит распоряжение, на него ляжет риск исполнения неу-
правомоченному лицу. Поскольку банковская карта является документом, подтверждающим право, но не воплощающим его,  
то утрата карты не лишает клиента возможности реализовать свое право. Меняется лишь процедура реализации. 

Например, без расчетной (дебетовой) карты лицо не может осуществить оплату в организации торговли или снять денежные 
средства в банкомате, поскольку отсутствует техническая возможность проверить его правомочия.  что делать Но клиент имеет право распоря-
диться денежными средствами иным способом. Например, снять деньги со счета в отделении своего банка.

Еще несколько лет назад большинство договоров о выпуске карт содержали условие о том, что совершение опе-
раций возможно исключительно что делать с использованием карты. Такие положения договоров противоречили пункту  
2 статьи 845 и статье 858 ГК и не могли быть оправданы ни технологией осуществления расчетов с использованием карт, ни необхо-
димостью отражения баланса карточного счета в реальном времени. 

Нет оснований лишать клиента возможности распорядиться средствами, при условии, что банк может достоверно убедиться в 
его управомоченности традиционными способами. Постепенно все большее число банков стали исключать такие ограничения и 
указывать, что проведение операций по счету возможно в отсутствие карты [5].

Положение Банка России  № 266–П регулирует преимущественно отношения, вытекающие из законодательства о валютном ре-
гулировании и валютном контроле, бухгалтерские и некоторые другие аспекты и оставляет нерешенными основные правовые во-
просы: права, обязанности и ответственность сторон в сделках с использованием банковских карт, структура договорных связей и 
правовая схема взаимосвязей и многие другие.

Отсутствие комплексного регулирования на уровне закона отношений, основанных на применении банковских карт, приводит 
к необходимости регулирования указанных отношений на договорной основе между участниками соответствующих расчетов. Рос-
сийские банки осуществляют эмиссию банковских карт в соответствии с внутренними Правилами предоставления и использования 
международных банковских карт [6].

Некоторые платежи могут зачисляться только на счета, операции это оно по которым совершаются с использованием платежной карты 
«МИР». При этом законодатель указал, что право владельца счета осуществлять операции без использования платежной карты не 
ограничено (ч. 5.1. ст. 30.5 ФЗ «О НПС»). 

Поскольку законодатель специально указал на возможность осуществления операций по соответствующим счетам при отсут-
ствии карты,  а также учитывая, что права владельцев таких счетов существенно ограничены запретом выбора вида карты, положе-
ния части 5.1. статьи 30.5 ФЗ «О НПС» следует толковать, как исключающее право банков включать в договоры условие об обязатель-
ном использовании платежной карты «МИР» при проведении операций. 

Некоторые банки вместо запрета на совершение операций по счету без карты, взимают комиссии за проведение операций по 
счету, к которому выпущена карта, без предъявления карты. Однако, в данном случае отсутствует самостоятельная услуга, которую 
банк оказывает клиенту. С учетом принципа «нет услуги – нет комиссии», взимание дополнительной комиссии за проведение опера-
ций при отсутствии карты является незаконным [7].

Таким образом, банковская карта является легитимационной бумагой (знаком). Банковская карта сама по себе не предоставляет 
ее обладателю каких–либо прав, а лишь служит доказательством наличия у ее держателя прав из договора, заключенного с банком. 
Для ускорения и упрощения процесса идентификации управомоченного лица предъявитель карты презюмируется в качестве субъек-
та, управомоченного давать банку распоряжения о переводе средств. Банк считается надлежаще исполнившим свои обязательства потому что 

 по договору и не несет ответственность, даже если окажется, что распоряжение дано неуправомоченным лицом. 
Расширение сферы банковских услуг, основанных на применении банковских карт, напрямую связано с регулированием ответ-

ственности участников расчетов с использованием банковских карт. До принятия специального закона о банковских картах следует 
руководствоваться в первую очередь нормами гражданского и уголовного кодексов РФ.
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Аннотация:
Условия современности говорят о необходимости концентрации 

внимания на вопросах антикризисного управления, 
основой которого является посильная помощь субъектам 

хозяйствования, определение возможностей дальнейшего 
функционирования хозяйствующих субъектов, что обеспечивает 
экономико–социальное развитие, как отдельному региону, так и 

страны в целом. 
Рассмотрение вопросов, определяющихся антикризисным 
управлением, примером чего служит Краснодарский край, 

определено тем, что данная территория входит в тройку 
лидеров по экономической обстановке, социальному развитию. 

Сложившаяся ситуация, антикризисные мероприятия, 
проводимые на Кубани, заслуживают особого внимания, 
позволяющего нарастить опыт поддержки деятельности 
субъектов хозяйствования в среде неопределенности и 

негативного воздействия факторов внешней среды.  
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Annotation:
The conditions of modernity speak of the need to focus on anti–
crisis management issues, the basis of which is feasible assistance 
to business entities, determining the possibilities of further 
functioning of business entities, which ensures economic and 
social development, both for a particular region and the country 
as a whole. Consideration of issues determined by anti–crisis 
management, an example of which is the Krasnodar Territory, is 
determined by the fact that this territory is among the three leaders 
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uncertainty and the negative impact of environmental factors.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Специфика сегодняшнего времени обозначена объемной негативной экономической ситуацией, основной причиной чего 
является проблема воздействия пандемии, проявившейся в затухании предпринимательской сферы, замедлении инновационной 
активности, кризиса крупных предприятий. 

Обозначение роли антикризисного управления в среде функционирования хозяйствующих субъектов определено возросшим 
кризисным состоянием предприятий. Представим доказательную базу, примером чего будет служить сложившаяся экономическая 
ситуация в Краснодарском крае. 

По данным Министерства экономики Краснодарского края в январе 2021 г. увеличилось количество предприятий – банкротов на 
5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. В процедурах банкротства находятся 1715 лиц–должников [3].  

Рассматривая сосредоточенность предприятий – банкротов в Краснодарском крае, можно отметить, что лидирующие позиции 
занимают следующие города: Краснодар, Сочи, Новороссийск. Данные о количестве предприятий – банкротов в данных городах 
представлены на рисунке 1 [3].
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г. Краснодар             г. Сочи            г. Новороссийск

Рисунок 1 – Количество предприятий–банкротов Краснодарского края, единиц
Следствием увеличения банкротства явилось уменьшение потока бюджетных поступлений денежных средств в 2021 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г. более чем на 45 %. 
Выше представленный материал говорит о необходимости заострения внимания на антикризисном управлении, представляющем 

меры, направленные на предотвращение кризисных ситуаций, что определено возможностями сохранения или обновления объекта 
или его разрушение [2].   В Краснодарском крае особое внимание в условиях возникших трудностей обращается на малое среднее 
предпринимательство, выпуск эксклюзивной продукции с последующим выходом на международные рынки сбыта.  Антикризисное 
управление на территории Краснодарского края определено функционированием субъектов хозяйствования в новой системе 
индустриальных парков, представляющих собой сеть небольших промышленных зон, в которых предусматривается льготный доступ 
к площадкам и помещениям производственного характера. Планируется внедрение в жизнь национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», что позволит обеспечить интерес 
к сферам торговли, промышленности и аграрно–промышленного комплекса [1]. Примером антикризисных мероприятий является 
строительство парка «Вайдберриз Кубань» в 2020 г. Для обеспечения нормального хода выполнения работ планируется осуществить 
вложения в размере 6,5 млрд р. 

В Краснодарском крае функционирует мощная инфраструктурная сеть, направленная на поддержку и помощь субъектам 
предпринимательской деятельности, к которой относятся субсидии, гранты, льготы, заимствование средств. Определяющим 
вектором поддержки выступает Фонд развития бизнеса. Основной задачей данного фонда является предоставление поручительств 
по кредитным ресурсам субъектам хозяйствования малого и среднего бизнеса у которого нет в наличии залоговой базы. В 2020 
г. величина выданных поручительств составила 217 штук на сумму 1,6 млрд р., что позволило предпринимателям привлечь 
более 3 млрд р. кредитных ресурсов.  Появление краевого Фонда микрофинансирования позволил осуществить предоставление 
заемных средств бизнесу на более выгодных условиях, чем банки. Данной организацией выдано средств более 1,2 млрд р., были 
разработаны новые виды заимствований для наиболее пострадавших отраслей. Минимальная ставка заимствования составляла от 
0,1 % годовых с возможностью отсрочки по оплате основных долговых обязательств. В конце июля 2021 г. фондом осуществилась 
выдача антикризисных займов на сумму 922,5 млн р. [1]. Поддержкой бизнеса явилось мероприятие по реструктуризации 
существующих заимствований лиц, доход которых снизился более чем на 30 %. Было одобрено 356 заявлений, денежная сумма 
реструктуризации составила 635,56 млн р., что помогло избежать банкротства, реанимируя свое дело. Антикризисное управление 
субъектов хозяйствования Краснодарского края предусматривает поддержку в вопросах реализации инновационных проектов 
(Фонд развития инноваций), создан Центр сопровождения инвестиционных проектов, поддерживающих инвестиционную 
активность; осуществляют деятельность центры «Мой бизнес», региональный Инжиниринговый центр, предоставляющий услуги 
субъектам предпринимательства с точки зрения их технологической готовности посредством решения проектных, инженерных, 
организационно–технологических задач, технико–экономического исследования.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод об активности антикризисного управления Краснодарского края. Однако, 
необходимо обратить внимание и на градообразующие субъекты хозяйствования, требующие неординарности антикризисных 
решений, основанных на прогнозах, мониторинговых мероприятиях, что позволит сохранить рабочие места, улучшить социально–
экономические позиции Кубани.
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Аннотация:
В настоящее время большое внимание уделяется развитию 

такой формы организации как непубличные акционерные 
общества. Это связано с более диспозитивным регулированием 

по сравнению с публичными акционерными обществами. 
Ряд авторов выделяют сходства обществ с ограниченной 
ответственностью и непубличных акционерных обществ, 

объединяя их в общее понятие «непубличные общества». 
Целью данной статьи является проведение сравнительного 

анализа вышеназванных организаций и дать авторскую 
оценку целесообразности введения в гражданский оборот 

новой конструкции юридического лица. Также в настоящей 
статье проводится анализ развития и современного состояния 
непубличных акционерных обществ, которое иллюстрируется 

примерами из правоприменительной практики.
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НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: 
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ НЕПУБЛИЧНОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

Вследствие принятия Федерального закона от 05.05.2014 №99–ФЗ [1](далее–ФЗ №99) с 1 сентября 2014 года деление акцио-
нерных обществ на закрытые и открытые было упразднено и в главу 4 Гражданского кодекса РФ [5] (далее–ГК РФ) были внесены 
изменения. Данные поправки касались нового деления акционерных обществ на публичные и непубличные. Стоит отметить, что 
непубличные общества определяются по остаточному признаку в сравнении с публичными. Так, п.1 ст.66.3 ГК РФ устанавливает от-
личительные признаки публичных акционерных обществ: публичное размещение или публичное обращение акций, ценных бумаг, 
конвертируемых в акции; наличие в уставе и фирменном наименовании указания на то, что такое общество является публичным. 
При этом стоит отметить, что наличие обоих признаков одновременно не обязательно. То есть если устав и фирменное наимено-
вание содержат указание на публичный характер акционерного общества, то предполагается возможность привлечения денежных 
средств у неопределенного круга лиц путем открытой подписки на акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции. Таким образом, 
непубличными признаются не отвечающие вышеперечисленным признакам акционерные общества.

По мнению профессора И. С. Шиткиной [9] термины «публичное», «непубличное» могут быть применены к категории хозяй-
ственные общества. С ее точки зрения все хозяйственные общества могут быть поделены на публичные и непубличные. Публичные 
представлены в единственной форме – публичные акционерные общества. Непубличные включают в себя общества с ограниченной 
ответственностью (далее–ООО) и непубличные акционерные общества (далее–непубличные АО). Именно сходства и различия видов 
непубличных обществ являются целью изучения данной работы.

Стоит начать с общей характеристики исследуемых организаций. Непубличное акционерное общество представляет собой один 
из видов акционерных обществ, чьи акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, не могут размещаться или 
обращаться среди неопределенного круга лица путем открытой подписки и иными способами. Если обратиться к статистическим 
данным [11], то на 1.12.2020 года число непубличных АО составляло 50,1% (30 469 организаций) от общего числа АО. Стоит отме-
тить, что отличительной особенностью данной формы является диспозитивность регулирования по сравнению с публичными акцио-
нерными обществами. Это означает, что большинство нормативно–установленных требований и условий осуществления ими своей 
деятельности может быть изменено уставом общества. Например, ряд полномочий общего собрания может быть передан совету 
директоров или правлению (однако п. 2.1 ст.48 ФЗ от 26.12.1995 N 208–ФЗ «Об акционерных обществах» [4] (далее–Закон об АО) ука-
зывает на возможность передачи полномочий только совету директоров и лишь части вопросов, относящихся к компетенции общего 
собрания);уставом непубличного акционерного общества может быть предусмотрен иной порядок созыва, подготовки и проведения 
общего собрания акционеров, а также способ принятия решения (при условии, что данные положения не лишают акционеров прав 
на участие в общем собрании и не нарушают их прав на получение информации о нем). Также стоит отметить, что в отличие от пу-
бличных акционерных обществ в непубличных обществах не требуется обязательное создание и функционирование коллегиального 
органа управления (наблюдательного совета, совета директоров). По мнению автора, интересным является предоставление непу-
бличным акционерным обществам возможности размещать акции на инвес–тплатформах в виде цифровых финансовых активов[4].

Особое внимание стоит уделить положению о том, что в непубличных АО может не создаваться ревизионная комиссия, если это 
предусмотрено уставом. Но в таких случаях необходимо привлечение аудитора для проведения внутреннего аудита.  В настоящее 
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время ведутся дискуссии [8] о необходимости проведения обязательного аудита в отношении непубличных корпораций, то есть в 
отношении обществ с ограниченной ответственностью и непубличных акционерных обществ. Относительно ООО обязательный ау-
дит должен быть проведен при достижении ими предусмотренных ст.5 ФЗ №307–ФЗ «Об аудиторской деятельности» [2] пороговых 
значений: 1. доход, определяемый по законодательству о налогах и сборах, за предшествовавший отчётному составляет более 800 
млн.рублей 2. Сумма активов за предшествующий отчетному год по бухгалтерскому балансу составляет более 400 млн.рублей(необ-
ходимо удовлетворение 1 из указанных критериев). При этом возникает вопрос если непубличные общества не обязаны публиковать 
отчетность, то заключение аудитора в ее отношении не имеет смысла. Если контрагенту или иному субъекту экономических отноше-
ний потребуется проаудируемая отчётность и заключение аудитора, то компания может специально для него провести аудит. В иных 
случаях, по мнению автора, проводить ежегодный аудит является нецелесообразным. В данном случае автор считает правильным 
согласиться с мнением T. Svanström и J. Langli [10], которые указывают на ошибочность применения норм об обязательном аудите к 
непубличным обществам по аналогии с публичными. В последних имеется публичный интерес, который подлежит защите и государ-
ство в лице законодателя принимает на себя роль гаранта такой защиты и обязывает публичные акционерные общества проходить 
обязательный аудит. По отношению к непубличным корпорациям это является нецелесообразным. Еще более нелогичная ситуация 
возникает в связи с возложением обязанности по проведению обаятельного аудита в непубличных акционерных обществах. В отли-
чие от ООО, в которых имеются пороговые значения для определения круга компаний, подлежащих освобождению от проведения 
обязательного аудита, непубличные акционерные общества должны проводить такой аудит вне зависимости от размера активов/ 
доходов. С точки зрения автора, это приводит к уменьшению привлекательности данной организационно–правовой формы и влечет 
к привлечению аудиторских компаний с расценками ниже, чем у «большой четверки» в целях экономии средств. В ряде случаев 
это может привести к некачественному аудиторскому заключению, которое никак не будет удовлетворять интерес контрагентов и 
третьих лиц. 

Проблема обязательного аудита непубличных обществ волнует не только участников гражданского оборота, но и государство. 
Так был подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 67.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» [7] (подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД ФС РФ), также было дано Распоряжение Правительства РФ от 
02.07.2020 № 1723–р [6]. Основными целями данных документов является вывод непубличных АО из–под обязанности проведения 
обязательного аудита. 

Переходя к сравнительному анализу стоит отметить, что общество с ограниченной ответственностью представляет собой вто-
рую форму непубличных компаний и по данным ФНC [11] на 1.12.2020 г. данная организационно–правовая форма составляла 
97,84%(2 758 545 организаций) от общего числа хозяйственных обществ. Уставный капитал ООО разделен на доли [3]. В этом кроется 
первое различие с непубличным АО, уставный капитал которого разделен на акции. Исходя из природы акций можно вывести еще 
одно отличие ООО от непубличных АО: последние вправе размещать путем закрытой подписки акции и эмиссионные ценные бума-
ги, конвертируемые в акции, ООО такого права не имеют (за исключением облигаций и иных эмиссионных бумаг). Также важным от-
личием является возможность установить в учредительном документе непубличного акционерного общества дополнительные обя-
занности для акционеров1. В отношении ООО возможность установления дополнительных обязанностей не предусмотрена законом. 
Еще одно важное отличие кроется в возможности «выхода» участника (акционера) из общества. Согласно ст.75 Закона об АО участие 
может быть прекращено путем отчуждения акций, при котором акционеры вправе требовать выкупа данных акций. В отношении 
ООО участник имеет право выйти из ООО независимо от согласия других участников путем предъявления требований к обществу о 
выкупе его доли2, а также путем подачи заявления о выходе из общества(данная возможность должны быть предусмотрена уставом 
общества). При этом стоит отметить, что в обоих обществах участники(акционеры) имеют преимущественное право приобретения 
доли(акции)3.

Переходя к сходствам ООО и непубличных АО, необходимо упомянуть, что данным организационно–правовым формам присуща 
диспозитивность, что отражается в возможности установления в Уставе иного порядка, отличного от закрепленного на законода-
тельном уровне. Так устав может содержать иной порядок распределения прибыли (не пропорционально доле участия в уставном 
капитале). Также Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. №25 в п.35 дало толкование п.1 ст.67 ГК РФ, в соответствии с которым 
акционер(участник) может быть исключен по решению суда. Сходные положения также могут быть усмотрены в обязательности на-
личия следующих органов управления: общее собрание участников(акционеров), единоличный исполнительный орган. В отличие от 
публичных акционерных обществ в данных организационно–правовых формах не требуется обязательное наличие коллегиального 
органа управления (наблюдательный совет, совет директоров).

Как можно увидеть из проведенного анализа непубличное акционерное общество является видом непубличных корпораций, 
имеющей отличительные свойства. Вследствие недолгого существования (7 лет) не все правовые конструкции надлежащим образом 
соответствуют правовой природе данной компании. Однако, по мнению автора, данная форма заслуживает дальнейшего развития в 
нашей правовой системе. Она позволяет иметь определенному кругу лиц акции и статус акционера, получать дивиденды по прави-
лам законодательства об акционерных обществах. При этом допускается отступление от ряда нормативных положений путем уста-
новления в уставе иного регулирования, что дает большую свободу усмотрения и деятельности членов непубличного акционерного 
общества.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что автоматизация в бухгалтерском учете в организации считается одной из весьма 
важных задач на данный момент. Особенно автоматизация актуальна в условиях пандемии, когда многие предприятия перешли на 
удаленную работу, что соответственно требует применения передовых информационных и цифровых технологий.

Без информационных технологий обходятся лишь небольшие компании, которым на законодательном уровне позволительно 
использовать бумажную отчетность. Остальные предприятия обязаны регистрировать информацию в цифровом формате. Именно 
поэтому программы автоматизации бухгалтерского учета нужны всем компаниям [2].

С помощью автоматизирующих программ предприниматели и руководители могут контролировать финансовую, налоговую и 
производственную ситуацию. Все расчетные процессы отслеживаются компанией в режиме реального времени. Постоянный кон-
троль заметно снижает вероятность злоупотреблений.

Сотрудники бухгалтерской службы освобождаются от монотонных финансовых действий, заполнения отчетности и формирова-
ния ведомостей. При этом сотрудники в течение короткого времени получают справки и отчеты из бухгалтерского отдела [4].

Программные продукты при автоматизации бухгалтерского учета предприятия в современном мире довольно широко востре-
бованы и популярны как на малых и средних предприятиях, так и на крупных экономических гигантах. Именно вследствие этого, на-
блюдается повсеместное активное внедрение автоматизированных информационных систем в систему управления экономическим 
субъектом. Все это вполне объяснимо, поскольку автоматизация в бухгалтерском учете, как правило, обеспечивает полную и всесто-
роннюю обработку всей имеющейся на предприятии учетной информации, кроме того, обеспечивается первичный экономический 
анализ по определенным показателям, а также эффективное планирование всех предстоящих на предприятии налоговых выплат, 
повышает информационные возможности экономического субъекта [2].

Остановимся на понятии автоматизации в бухгалтерском учете. Так, под автоматизацией следует понимать одно из направлений 
современного научно –технического прогресса, активно применяющее саморегулирующие технические инструменты и математиче-
ские методы для освобождения персонала фирмы от участия непосредственно в процессах получения, преобразования, а также пе-
редачи и использования энергии, различных материалов, изделий либо информации, кроме того, существенного снижения степени 
такого участия в выполняемых операциях. Тем не менее, невзирая на кажущуюся простоту внедрения автоматизированной системы 
в бухгалтерский учет экономического субъекта –  нетак уж это просто. С целью весьма успешной реализации автоматизации в бух-
галтерском учете компании необходимо, прежде всего, иметь довольно четкое представление о возможных проблемах, и выгодах 
данного процесса [2].

Руководители предприятий от автоматизации бухгалтерского учета ждут повышения эффективности и качества всех финансовых 
служб предприятия:

• упорядочение получения информации по движению финансовых средств;
• анализ информации на основании скомпонованных данных;
• уменьшение бухгалтерских ошибок, связанных с «человеческим фактором»;
• повышение оперативности в бухгалтерском учете;
• снижение материальных затрат на бухгалтерское обслуживание;
• улучшение рабочего графика бухгалтерских служб [1].

Если хоть один пункт из этого списка не исполнен, значит автоматизация бухгалтерских процессов на предприятии была выпол-
нена непрофессионально и нуждается в анализе и исправлении ситуации. Если вовремя не принять меры, ситуация с бухгалтерским 
обслуживанием предприятия может усугубиться.

Программных продуктов для автоматизации бухгалтерского учета становятся все больше, и это с одной стороны развивает ка-
чество предлагаемого продукта, с другой стороны усложняет проблему выбора. Специалисты рынка отмечают консервативность 
пользователей бухгалтерских программ.

Это выражается в том, что если предприятие уже закупило программу определенного производителя, то его финансовые службы 
предпочитают под неё подстраиваться, даже если это изначально был неудачный выбор и очень редко инициируют переход на но-
вый программный продукт. Причем все сходятся в том, что нет универсального, устраивающего всех программного обеспечения для 
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бухгалтерского учета. Поэтому в этой сфере невозможно создание объективного рейтинга. Без применения программного продукта 
на конкретном предприятии невозможно сделать выводы о его соответствии ожиданиям заказчика [1].

Исходя из перечисленных пунктов, можно сделать вывод, что автоматизация бухгалтерского учета позволяет организациям оп-
тимизировать трудозатраты бухгалтеров и исключить появления ошибок и недочетов. Наиболее распространенными программами, 
используемыми организациями для автоматизации бухгалтерского учета являются конфигурации компании «1С» [5].

Данные программы позволяют автоматизировать все процессы по ведению, формированию и предоставлению бухгалтерской 
отчетности с минимальными затратами труда. 

Правильное использование конфигураций «1С» позволяет вести автоматизированный бухгалтерский учет без риска падения си-
стемы. Однако существуют и другие системы, такие как «Парус», «Галактика», SAP и другие. Как правило, выбор зависит от масштаба 
и финансовых возможностей организации.

В настоящее время ручной учет практически не используется, а для успешного ведения бизнеса применяются автоматизиро-
ванные системы бухгалтерского учета, позволяющие увеличить количество информации, уменьшить число бухгалтерских ошибок, 
повысить оперативность и экономичность бухгалтерского учета. 

Упрощенные формы автоматизированного учета, автоматизация с использованием программ MSExcel, MSAccess, встроенных 
таблиц позволяет снизить объем ручного труда бухгалтера, однако не предоставляет широких возможностей для проведения каче-
ственного анализа деятельности. С этой целью необходимо применение бухгалтерских программ нового поколения, MRP–систем, 
таких как Бизнес.Ру, разнообразные программы фирмы 1С и т. п. [5]. 

Автоматизация бухгалтерского учета может стать причиной убытков на предприятии или не принести экономического эффекта, 
если на начальных этапах внедрения не были решены следующие проблемы: 

Избыточность требований – попытка автоматизировать каждое действие усложняет внедрение и эксплуатацию системы. 
Частая смена норм отчетности и налогообложения – выбранная система должна быть достаточно гибкой для учета внешних 

изменений. 
Недостаточно квалифицированные кадры – автоматизация будет эффективна только если сотрудники бухгалтерии предприятия 

будут подготовлены соответствующим образом. 
Перенос данных – данные за прошлые периоды, подлежащие вводу в систему, должны быть правильно определены. 
Поддержка внедренной системы – необходимо обеспечить своевременное обновление системы. 
«Псевдо – автоматизация» – без оптимизации, предшествующей внедрению, действия бухгалтерии могут выполняться как ранее 

на бумаге, а затем дополнительно заводиться в программу [1].
Таким образом, развитие автоматизации в бухгалтерском учете, безусловно, способствует росту эффективности и уровня качества 

работы профессионального бухгалтера, а также улучшению контроля за финансово–хозяйственной деятельностью экономического 
субъекта. Поэтому, автоматизация в бухгалтерском учете продолжает все также стремительно развиваться, открывая совершенно 
новые возможности и дальнейшие перспективы развития системы бухгалтерского учета предприятия. 

Становится очевидной зависимость возможности качественного анализа и контроля деятельности организации, а также своев-
ременного, достоверного и точного планирования дальнейшей ее деятельности от способа автоматизации бухгалтерского учета и, 
соответственно, информационной основы принятия управленческих решений.
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Аннотация:
Субъекты малого и среднего предпринимательства являются 

основной группой производителей услуг и товаров во всех 
развитых странах мира. В Российской Федерации данная 

категория предприятий начала развиваться сравнительно 
недавно. В статье представлена динамика доли прибыльных 
субъектов малого и среднего предпринимательства, размер 

сальдированного финансового результата, а также рассмотрена 
ликвидность и уровень финансовой независимости данных 

предприятий.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ

Исследование эффективности деятельности организаций в современных экономических условиях, в эпоху стремительного разви-
тия цифровизации и сферы услуг в России, приобретает растущую актуальность. 

Не смотря на наличие кризисных явлений в экономике страны, доля прибыльных предприятий по прежнему остается высока 
(около 70%) (рисунок 1).

Всего за пять лет прибыль предприятий малого и среднего бизнеса увеличилась в 2,22 раза, что свидетельствует об улучшении в 
последние два года финансового положения бизнеса в стране, а так же о его развитии.

Рисунок 1 – Доля прибыльных малых и 
средних предприятий в РФ, %

За пять лет доля прибыльных предприя-
тий осталась на прежнем уровне (в 2016 году 
– 67,4%, в 2020 году – 67,5%). Наиболее бла-
гоприятным для российского бизнеса годом 
можно считать 2017 год, когда доля убыточ-
ных предприятий составила 29,5%.

Рассматривая сальдированный финансо-
вый результат предприятий (прибыль) в ди-
намике с 2016 по 2020 годы, так же можно 
отметить, что спад в экономике страны был 
отмечен в 2016 и 2018 году, когда сальдиро-
ванный финансовый результат составил 7503 
млн. руб. и 9037 млн. руб. соответственно 
(рисунок 2). 

Рисунок 2 – Сальдированный финансовый результата 
малых и средних предприятий в РФ, млн. руб.

Одним из важнейших показателей, демонстрирующих 
эффективность деятельности предприятий, является коэф-
фициент автономии. Он отражает отношение собственного 
капитала предприятий к общему объему капитала.
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Рисунок 3 – Коэффициент автономии малых и сред-
них предприятий в РФ, %

На рисунке 3 видно, что большая доля капитала пред-
приятий в России является заемным. На долю собственно-
го капитала приходится чуть более 40%.

Коэффициент автономии в норме должен превышать 
значение в 50%, поэтому можно сделать вывод, что рос-
сийский бизнес преимущественно зависит от кредиторов, 
что может негативно сказаться на его деятельности и при-
быльности, особенно в условиях кризисов, так как при 
ухудшении экономической обстановки, объемы производ-
ства и выручки падают, а расплачиваться с кредиторами 
предприятия всё равно будут вынуждены.

Оценить то, на сколько предприятия являются платежеспособными, возможно при помощи коэффициента текущей ликвидности. 
Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. Нормальным, а часто и опти-
мальным, считается значение коэффициента 2 и более.

По данным, представленным на рисунке 4, можно сделать вывод, что российские предприятия могут испытывать определенные 
трудности при погашении текущих обязательств. Стоит заметить, что за последние годы значения данного коэффициента снизились 
на 2,6%.

Рисунок 4 – Коэффициент текущей ликвидности ма-
лых и средних предприятий в РФ, %

Таким образом, на современном этапе развития рос-
сийской экономики остро стоит проблема низкой произ-
водительности бизнеса. Большая доля капитала компаний 
является заемным, что негативно сказывается как на при-
быльности данных предприятий, так и на их ликвидности 
и автономности. 

В России достаточно длительный период времени ос-
новные потребности экономики удовлетворялись компа-
ниями–гигантами, только в последнее десятилетие стали 
активно развиваться субъекты малого и среднего пред-
принимательства, преимущественно благодаря мерам 
государственной поддержки. И так, в перспективе, малый 
и средний бизнес в России может стать лидером, как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем, поборов вышепере-
численные проблемы.
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Аннотация: 
В статье затронуты вопросы развития предпринимательства 

в России, на примере Псковской области. Дана оценка 
основным экономическим аспектам, влияющим на развития 

предпринимательства в целом по стране, и в области, в 
частности. С учётом сказанного сделаны определенные выводы, 

обозначены как положительные моменты, так и негативные, 
отрицательно влияющие на развитие и предпринимательства, и 

общества России в целом.
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and society in Russia as a whole.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

С зарождения человечества вопросы экономики всегда 
имели, и будут иметь глобальный характер. И соответствии с 
процессом всемирной эволюции, глобализация имеет необра-
тимый характер. Безусловно, как и каждая семья, так и каждое 
государство развивается по своим определенным правилам. Тем 
не менее, вопросы экономики и и значение для получения опре-
деленных результатов имеют свои параметры и аспекты. Порой 
конкретные, так как они не меняются, особенно когда это касает-
ся вопроса получение прибыли.

Предпринимательство, как неотъемлемая часть экономики, 
имеет отношение к тому, что создание любого направления в 
ней служит получению прибыли. 

Предпринимательство в России, в отличии от развитых стран, 
является довольно молодым звеном развития экономики. По-
тому и встречает на своём пути определённые трудности, как в 
законодательной базе, так и в административном ресурсе, что 
создает сложности для успешного и перспективного развития 
малого предпринимательства.

Переход к рыночной экономике для страны оказалось тя-
желой ношей, так как проходил без подготовки. Безусловно, 
в любом новом деле допускаются ошибки. Тем не менее, этот 
процесс идет, развивается и имеет будущее. Мировая практика 
развития малого и среднего бизнеса доказала, что данное на-
правление вносит существенный вклад в экономику государства.  

Надо учитывать и тот фактор, что советская экономика раз-
валилась, так как были нарушены основные принципы экономи-
ки. Общественная собственность на средства производства, без 
частной собственности на средства производства, дала со време-
нем трещину в экономике.

Развитие рыночной экономики основывается, как в госу-
дарственном секторе, так и в корпоративном, на трёх основных 
составляющих: планирование, регулирование (распределение) 
и контроль. Более того, контроль имеет широкий сектор как ос-
новное звено: контролируется ход двух первых направлений, 
также проводится анализ как провалов, так и успехов в развитии 
экономики, точнее в задуманном мероприятии, в частности, для 
развития предпринимательства.

Конечно, нужно сказать, что определённая работа проводит-
ся в стране для развития малого и среднего бизнеса. При этом, 
очень много задуманного остаётся на бумаге. 

На сегодня по России, если заглянуть в статистику, видим, что 
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6,5 млн человек задействованы на 890 тыс. предприятий. Это касается юридических лиц, 3 млн человек – как физические лица. Ста-
тистика печальная. В России на 1 тысячу человек приходится всего 7 предприятий, в развитых странах это число достигает порядка 
50–60. 

Долю малого и среднего бизнеса в экономике России можно обозначить в пределах 15%, эта цифра в развитых странах достигает 
более 60%.  Почему так происходит? Ведь программы развития малого бизнеса, рассчитанные на перспективу, ежегодно принима-
ются как по стране, так и в регионах. Но статистика показывает – результат отрицательный.

Причин несколько. Во–первых – теневой бизнес. По последним исследованиям специалистов, почти 70% показателей МСП не 
регистрируются. Снижение фонда заработной платы происходит почти на 90%. Теневая экономика России,  вернее её доля в ВВП 
страны, составляет почти 25%, а по данным МВД России, вообще катастрофа, потому что это цифра достигает 40%.

В Псковской области, как и по всей стране, проводится определенная работа по развитию малого и среднего бизнеса. Вместе с 
тем, отмечаются те же трудности. Так, в 2020 году в области почти 6 тыс. предпринимателей прекратили свою деятельность. Из них 
4 тыс. индивидуальные предприниматели. Вновь зарегистрированных в малом бизнесе в 2020 году оказалось 2786 предпринима-
телей, из них индивидуальных предпринимателей – 2309. Общее число предпринимателей в области в 2020 году составляло 25024 
субъекта, в малом бизнесе 20270 предпринимателей. Для сравнения в 2019 году предпринимателей в области насчитывалось 23032. 
Вроде намечается тенденция к увеличению по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, одни закрываются, другие открываются, 
это тоже отрицательный результат, доказывающий, что бизнес испытывает трудность в своём развитии. 

Учитывая сказанное, задаём себе вопрос: какие факторы влияют на развитие малого и среднего бизнеса в целом?
В первую очередь, это налоговая нагрузка, можно определённо сказать – налоговый гнёт. Особенно надо подчеркнуть выплаты 

во внебюджетные фонды, которые бизнесмен платит со своей прибыли, это основной фактор теневой экономики и сокрытия эконо-
мических показателей. По данным специалистов, снижение налоговых показателей по стране происходит в 3 раза.

Здесь уместно остановиться и на государственной агрессии, в лице проверяющих органов, особенно это касается внеплановых 
проверок. По данным уполномоченного по правам предпринимателей в Псковской области Аркадия Муравлёва, в 2020 году в Псков-
ской области провели 256 плановых проверок ( в 2019 г. их было 982, т.е. в 4 раза больше). Всего за 2020 год проверяющими выне-
сено 1550 постановлений на штрафные санкции, на общую сумму 95,971 млн рублей.  В начале деятельности любому бизнесмену 
свойственно допускать ошибки. Поэтому начинающему свой бизнес, в первых случаях надо выносить только предупреждение. Тем 
самым систематические внеплановые проверки сами по себе прекратятся.

Во–вторых – коррупция. Одна из самых больных тем и в обществе, и в нашем вопросе, в предпринимательстве. Доля коррупции 
в предпринимательстве, по данным специалистов, составляет 55%, интересно, что доля чиновников составляет около 5%. Это огром-
ная помеха не только развитию предпринимательства, но и всему обществу и стране.

Кроме названных трудностей, как основных, их немало и в других сферах. В частности: высокие тарифы на электроэнергию и 
услуги ЖКХ, постоянно повышающиеся цены на ГСМ.

С высоких трибун представители власти постоянно заявляют и даже настаивают на необходимости развития малого и среднего 
бизнеса. На самом деле, принимаемые законы и нормативные документы в сфере бизнеса носят агрессивный характер со стороны 
власти. Поэтому, каждый год число вновь открывающихся предпринимателей растёт, но большее число составляют те, кто прекраща-
ет свою деятельность, порой на начальном этапе.

Основные проблемы, которые встречаются на пути предпринимателя: 
1. проблемы с банками в получении кредита на развитие, высокие процентные ставки, кипа документов необходимых для рас-

смотрения данного вопроса;
2. слабая материально–техническая база на начальном этапе развития, высокие цены на новое оборудование, старое оборудо-

вание имеет низкую производительность, постоянно выходит из строя;
3. справки, документы, постоянно требуемые ведомствами с ограничением срока, в противном случае пени, штрафы и т.д.
4. административные преследования на местах после отказа в просьбе о помощи, а то и вымогательство за услуги при приобре-

тении земельного участка, заброшенного здания или сооружения, числящего, как муниципальная собственность.

Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что до совершенства развитию предпринимательства в нашей стране еще дале-
ко, хотя обнадёживающие нормативные документы выходят в свет каждый год.

Если, учитывая и анализируя все трудности и препятствия в сфере малого предпринимательства, дать возможность совершен-
ствоваться бизнесмену и его бизнесу – результат будет огромным. 

Положительные аспекты от развития предпринимательства:
1. Самореализация граждан: открывая свою деятельность бизнесмен реализует свою деловую активность, знания, вовлекает в 

трудовую деятельность семью, что хорошо сказывается на воспитании детей;
2. Создаются новые рабочие места: снижается безработица на местах, тем самым поддерживается и политическая стабильность, 

что всегда важно;
3. Выпуск качественных товаров, при этом высокая производительность труда, соответствие требованиям рынка и многое дру-

гое.

Есть все основания полагать, что с развитием предпринимательства в стране можно добиться высоких результатов в развитии 
общества по многим направлениям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ТОРГОВЛЕ

Для начала необходимо дать определение такому термину как инновация. Данный термин используется для обозначения про-
цесса превращения научно–технического процесса из потенциального в реальный. Другими словами, это процесс появления новей-
ших товаров и услуг, созданные при использовании технологических новшеств.

Также под инновациями следует понимать и общественно–экономический процесс, который происходит при реализации идей и 
использовании инновационных технологий. При этом, если же инновационное внедрение направлено на получение дополнитель-
ной выгоды, то использование данных технологий в производственном процессе поспособствует увеличению прибыли организации 
[1].

В нашем мире инновационные технологии являются новыми формами удовлетворения человеческих потребностей. В связи с 
этим, можно выделить следующие формы инновационных технологий: товар и процесс. 

Разница между этими формами заключается в том, что товар подразумевает под собой предмет инновации, в то время как про-
цесс – технологическую составляющую инновации.

Инновационные технологии разделяют по месту их применения в системе: 
1) применение инноваций на начальных этапах производства. Это может быть инновационное сырье, новая техника и 

оборудование;
2) инновации в самой структуре компании. То есть, инновационные технологии затрагивают производственные, управленческие 

системы. При этом, данные изменения могут быть и незначительные, так и радикальные;
3) применение инноваций на конечных этапах производства. Под этим подразумевается инновационные товары или услуги, 

которые предлагаются потребителям.

Еще инновационные технологии можно разделить по сферам деятельности организации. Сюда можно отнести производствен-
ную, технологическую, социальную и экономическую составляющие компании. Любая модернизация данных структур способствует 
не только улучшению экономических показателей организации, но и повышает ее конкурентоспособность [1].

Теперь перейдём непосредственно к функциям технологичных инноваций в управлении продажами:
1) любая инновация отражает в себе изобретение человеком каких–либо услуг, товаров или продуктов при помощи научно–

технического прогресса, это специализированный канал для воплощения идей человека в жизнь с использованием новейших 
технологий;

2) инновации направлены на расширение ассортимента предоставляемых услуг и выпускаемых товаров, а также способствуют 
улучшению качества данных продуктов, что положительно влияет на потребительский спрос; 

3) при использовании инновационных технологий можно увеличить производительную мощность предприятия, что позволяет 
снижать различные издержки и затраты на производство товаров и услуг;

Инновационные технологии также характеризуются научно–технической новизной, что можно реализовать на коммерческом 
предприятии. Также инновации несут и социальную значимость, ведь при повышенном спросе на товар организация получает боль-
ший объём прибыли, при этом общество удовлетворяет свои потребности. Это также отражается и на рыночном спросе, путём уве-
личения потребности в данном товаре или услуге. Однако, стоит понимать, что любая инновация несёт в себе большие риски, так 
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как не всегда новые идеи приводят к повышению эффективности.   И все–таки, благодаря своей нестандартности инновации имеют 
преимущества перед традиционными выходами [3].

Уровень информационных систем позволяет внедрять инновационные технологии в управление запасом товаров или его ассор-
тимент, способствует грамотному постоянно меняющемуся ценообразованию, в зависимости от ситуации на рынке. Также внедряют-
ся новые системы поощрения клиентской базы. Все это позволяет наладить контроль за процессом производства и продажи, а также 
улучшить финансово–хозяйственную деятельность организации.

Сейчас есть возможность не только увидеть данную модель в голографии, но и при помощи специальных программ виртуально 
примерить ее. Все это способствует развитию сферы торговли.

В наше время инновационные технологии направлены на создание единых систем онлайн сервисов и оффлайн площадок для 
организации продаж. 

Ещё одним технологическим прогрессом в области торговли стала возможность биометрической оплаты. Так, в 2020 году сеть 
«Магнит» ввела возможность оплачивать покупки при помощи лица. Это позволило отказаться от пластиковых карт и наличных де-
нег, которые могли быть переносчиками коронавирусной инфекции.

Вслед за «Магнитом», тестирование оплаты при помощи биометрии стали применять магазины сети «Лента», банк ВТБ, а также 
ещё некоторые банки [5].

Режим «все остаются дома» в период коронавируса стимулировал разработку и внедрение различных форматов дистанционной 
поддержки покупателей. Например, сеть «Эльдорадо» начала вести виртуальные консультации клиентов. Специалисты контактного 
центра «Эльдорадо» в режиме 24/7 могут реагировать на вопросы покупателей и оказывать персонализированную поддержку. «Ут-
конос Онлайн» запустил виртуального собеседника для работы с клиентами [4].

«Ozon» внедрил сервис видео–консультаций по выбору товаров одного из своих партнеров – магазина товаров для дома и ре-
монта AM.PM. Пользователю «Ozon» достаточно нажать кнопку «Звонок» на карточке товара, и специалист магазина в режиме ре-
ального времени покажет товар, ответит на вопросы, поможет подобрать размер и модель, а также проинформирует о сопутствую-
щих товарах. Кроме того, в онлайн–режиме могут наглядно продемонстрировать процесс использования товара, помочь его собрать 
и установить [6].

Не смотря на положительные моменты, внедрение инновационных технологий имеет и свои недостатки.
Приобретение и внедрения новейшего оборудования требует довольно внушительных вложений. Это означает, что использовать 

инновационные технологии могут себе позволить лишь крупные торговые сети, которые имеют большой поток потребителей и не-
обходимые финансовые средства. 

Также внедрение новых технологий зависит не только от финансовых возможностей, но и от их потенциала. Другими словами, 
организация должна иметь возможность отдачи от применения инновационных технологий. Это выражается в увеличении объёма 
товарооборота, дохода, а также укреплении имиджа компании.

Ещё одной проблемой внедрения инноваций может послужить отсутствие развития непродовольственного сегмента торговли. 
Другими словами, много непродовольственных товаров продаётся на различных рынках или же магазинах с невысоким покупатель-
ским потоком. В таких магазинах отсутствуют кассы самообслуживания и необходимое оборудование для внедрения инновацион-
ных технологий.

Одним из важных условий эффективного внедрения должно быть грамотное управление и презентация инновационного реше-
ния. Очень часто задача по внедрению инноваций ставится неправильно, в связи с чем возникает недопонимание между руковод-
ством и сотрудниками. 

Сотрудники воспринимают данное внедрение как некий отказ от старых удобств в работе, а также как новые неизвестные труд-
ности в процессе обучения и непосредственного использования. У сотрудников появляется ощущение неуверенности, в том числе 
боязнь потери перспектив или же ужесточения контроля за ними.

В связи с этим, необходимо разработать стратегию, которая в дальнейшем позволит избежать неэффективности в применении  
инноваций: 

• необходимо проанализировать силы производства, выделить движущие и определить, хватит ли их для успешного внедрения;
• разобрать возможные причины сопротивления сотрудников во время применения технологий;
• выработать план действий по нейтрализации сопротивления со стороны сотрудников. 

Для начала необходимо убедиться в готовности персонала к инновационным внедрениям. Другими словами, нужно системати-
чески проводить обучение сотрудников, поощрять и стимулировать сотрудников к изменениям, отдельно оценивать вклад каждого 
человека в успех компании. Также стоит поощрять активность и инициативу работников, обращать внимание на рациональные пред-
ложения по введению инноваций. Необходимо объяснять персоналу, что внедрение инноваций в производственный процесс орга-
низации обязателен, так как позволит нарастить производственную мощь компании, а также улучшит ее финансовые показатели, что 
в дальнейшем положительно отразиться и на их заработной плате [7].

Таким образом, время, когда потребители в прямом смысле слова гонялись за продукцией, закончилась. Теперь же продавцы 
вынуждены использовать все способы, чтобы их продукция была интересна покупателям. 

При этом, новые технологии позволяют не только запоминать, что человек смотрит, покупает на интернет–площадках, какие стра-
ницы посещает, но и предлагать именно те услуги и товары, которыми вы интересуетесь, или же близкие товары по своим свойствам.

В связи с этим, можно сказать, что инновационные технологии способствуют упрощению процесса поиска и покупки товаров и 
услуг. Это экономит не только затраты организаций, но и время и ресурсы потребителей. Человек имеет большой выбор товаров, 
которые он может испробовать для того, чтобы найти самый подходящий для себя.

Поэтому необходимо создавать все те условия, при которых внедрение инновационных технологий на предприятиях будут эф-
фективны.
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Аннотация:
В статье описаны новые инструменты коммерческой торговли. 

Вместе с развитием технологий меняется и коммерческая 
торговля, в ней появляются новые возможности подхода 

к клиентам такие как работа с омниканальностью и CRM–
системами. На данный момент все больше сетей ретейлеров 

и DIY торговых площадок расширяют свои инструменты 
коммерческой торговли. Это увеличивает эффективность 
работы, поднимает лояльность конечного потребителя и 

положительно сказывается на динамике продаж.

Ключевые слова: 
CRM–система, оминиканальность, коммерческая торговля, 

торговые сети, управление, менеджмент, DIY торговля, ритейл, 
клиентоориентированность, маркетинг.

CRM SYSTEMS AND OMNICANALITY AS THE FUTURE OF 
COMMERCIAL TRADE

Pavlova Ekaterina,
Master student,
South Russian Institute of Management
Russian Academy
National Economy and
Public Service
Babanov Andrey,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
South Russian Institute of Management
Russian Academy
National Economy and
Public Service,
Rostov–on–Don city,
Russia

Annotation:
The article describes new tools for commercial trading. Along 
with the development of technologies, commercial trade is also 
changing, new opportunities for approaching customers appear 
in it, such as working with omnichannel and CRM systems. At the 
moment, more and more retail chains and DIY trading platforms 
are expanding their commercial trading tools. This increases the 
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CRM–СИСТЕМЫ И ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ КАК БУДУЩЕЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ

Главной целью любой коммерческой деятельности являются процессы купли–продажи товаров, выявление и удовлетворение 
спроса потребителей, развитие направления категории товаров, минимизация издержек обращения и получение прибыли.

Использование CRM–системы для коммерческой торговли в России – это новшество. Но данный формат работы с клиентскими 
данными, который нацелен на выявление спроса покупателя и удовлетворение их запросов, начал свою историю в конце 19 века. 

Появлению систем предшествовал ряд технических, психологических и маркетинг исследований.  Возможность анализа потреби-
тельского спроса сильно упростилась вместе с появлением кассового аппарата, изобретенного Джеймсом Ритти в 1789 году. Послед-
ствием стала возможность фиксировать покупки клиентов, что позволило рассчитать уровень недополученной прибыли. Благодаря 
кассовому аппарату также был выведен KPI индекс, который отвечает за эффективность работы менеджеров по продажам.

Следующим шагом в появлении CRM–систем стали исследования потребительского поведения Джема Ханди. На замену призы-
вающим к покупке рекламным плакатам и роликам, Джем Ханди предложил исследовательской группе к рассмотрению короткие 
фильмы, которые описывают возможности и преимущества продукта так же, как это делают менеджеры по продажам. До сих пор 
данным модель рекламы признана самой эффективной [1, с. 85]. 

Совокупность данных открытий послужила созданию CRM–систем и дальнейшему их развитию. Эффективные менеджеры смог-
ли считать среднюю покупательскую способность, выявлять основной клиентский спрос и уровень недополученной прибыли, а так-
же качественный подход к уже имеющимся и будущим покупателям.

Клиент – основное звено в цепочке торговли. 
Грамотный подход к клиенту – то, что возвращает его обратно, а также делает рекламу и привлекает новых покупателей.
С ростом конкуренции, изменениями в мире технологий и психологии торговли – пути подхода к клиенту так же изменяются с 

каждым днем.
В мире современной торговли клиент начинает искать не только лучшую цену на рынке, а соотношение цены и качества обслу-

живания.
Это и дало толчок развитию омниканальности. Знания о клиентах позволяет нам искать новые возможности подхода к ним, 

возможность создавать новые предложения, разрабатывать рекламные компании, завоевывать лояльность и привлекать новую це-
левую аудиторию.

Омниканальность (omni–channel) — это объединение всех каналов коммуникации вместе с единой историей обращений и поку-
пок клиентов [2, с. 101].

Поддержание связи с клиентами в любой момент времени – хорошая возможность для продавцов не только совершать сделку, 
но и проводить все этапы от выявления потребности до получения обратного отзыва о товаре или услуге и выдвижения новых пред-
ложений.

Развитие омниканальности подразумевает под собой хранение истории обращений, покупок, дополнительных услуг и обратной 
связи. Многие торговые сети заводят карточки клиентов в базе, где отслеживают их покупки. Также продавцы обладают рабочими 
телефонами, где с помощью мессенджеров и социальных сетей, поддерживают связь с клиентами.

Для продавцов – это возможность создавать новые коммерческие предложения, формировать торговый запас, отслеживать дви-
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жение товаров и товарных групп, проводить работу с комплементарными товарами, а также организовывать работу над расшире-
нием предложения.

Для клиента – это наличие постоянного обслуживания и внимания от продавца.
Омниканальность подводит нас к созданию CRM–системы. CRM (англ. Customer Relationship Management) – прикладное про-

граммное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиента-
ми), в частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения 
информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес–процессов и последующего анализа 
результатов [3, c. 19]. 

Цель ведения CRM–системы: 
● Возможность ведение карточки покупок в круглосуточном режиме.
● Отслеживание изменения потребительского спроса.
● Возможность сформировать потребность в зависимости от покупок и делать предложение.

Задачи:
● Создание карточки клиента с возможностью загрузки внешних данных с касс и внутренних программ;
● Создание профиля клиента с возможностью подключения сервисной карты, профиля клиента и профилей юридических лиц, 

занимающихся оптовыми покупками.
● Создание списков покупок и запросов клиента.

CRM–система упрощает поиск клиента по его ФИО, по дате обращения, по названию его проекта (при его наличии), а так же от-
ветственного сотрудника закрепленного за обслуживанием данного клиента.

Также это позволяет создавать как личный кабинет для покупателя, так и для продавца, в котором он может следить за продви-
жением сделки с клиентом.

Омниканальность подразумевает под собой как связь с клиентом текстовом режиме, посредством использования мессенджеров 
и социальных сетей, так и в телефонном режиме посредством телефонного разговора.

CRM–система позволяет стандартизировать общение сотрудников торговой сети с клиентами, и может включать в себя основные 
алгоритмы диалога, а также подводить статистику ответов клиента.

Карточка клиента, отображаемая для продавца может содержать следующие пункты:
● Список его покупок;
● Проекты, создаваемые клиентом;
● Номер для связи;
● Дата для будущего звонка;
● Сумма его проекта/ожидаемого списка покупок.

Данные пункты позволяют коммерческим сетям быть ближе к клиентам, узнавать о своих плюсах и недостатках, над которыми 
стоит работать. Изменения в мире коммерции, и современной торговли в целов, заставляют торговые сети двигаться вперед вместе 
с ними. Психология потребителя становится сложнее изощреннее, а разработка омниканальной стратегии и создание CRM–систем 
приближает продавцов к покупателям и меняет представления о современной торговле и подходе к ней как таковой.

Крупные сети розничной продажи формата DIY активно используют CRM–системы для активной работы с клиентами. 
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 Аннотация:
Статья содержит результаты исследования по оценке стоимости 

товарных знаков в отрасли предоставления онлайн–услуг. 
Представлена динамика подачи заявок на регистрацию 
объектов интеллектуальной собственности. Интерес во 

всем мире к нематериальным активам и интеллектуальной 
собственности возрос. В работе описана актуальность оценки 

нематериальных активов (в том числе товарных знаков), а также 
анализируется их ценность в различных отраслях экономики. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОНЛАЙН–УСЛУГ

Рынок интеллектуальной собственности в настоящее время имеет особое место в экономике не только отдельно взятой страны, 
но и в международном обществе. Ограничение по территории существует только для результатов интеллектуальной деятельности, 
выполненных в интересах государственной безопасности, что определяется политикой государства.

С каждым годом интерес к такому товару, как право на интеллектуальную собственность, растет в геометрической прогрессии, 
что и обуславливает актуальность проведенного исследования. 

Данные отчетов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) об общем числе заявок на патенты, товарные 
знаки и образцы говорят об активном стремлении защитить права на нематериальные активы, и ввести их в оборот (либо путём 
производства с их помощью продукции, либо посредством продажи) (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика общего числа подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в мире

Объект интеллектуальной 
собственности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Прирост 2018–

2019 (%)

Патентные заявки 2 878 400 3 216 800 3 251 300 3 253 500 3 224 200 –3,2%

Заявки на регистрацию товарных 
знаков 6 053 100 6 987 500 12 484 800 13 788 500 15 235 700 9,4%

Заявки на регистрацию 
промышленных образцов 861 500 965 200 1 143 200 1 223 900 1 358 700 1,2%

Число заявок на регистрацию 
сортов растений – – 18 550 19 880 21 430 7,8%

Согласно данным последнего отчета ВОИС, 2019 год признан самым успешным за всю историю существования Организации. По 
большей степени, аналитики ВОИС обуславливают данную ситуацию стремительным ростом числа поданных заявок на регистрацию 
интеллектуальной собственности в Китае. Тем самым Китай закрепил свои лидирующие позиции по регистрации международных 
патентных заявок, что говорит о смещении траектории инноваций в пользу Востока. 

Наибольший рост среди числа заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в мире продемонстрировали 
заявки на регистрацию товарных знаков (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика  числа подачи заявок на регистрацию товарных знаков в мире за 2015 –2019 гг.
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Согласно данным ВОИС, в 2019 году на регистрацию товарных знаков было подано более 15,2 млн. заявок, что превышает зна-
чения данного показателя 2018 года почти на 1,4 млн. заявок (прирост 2018–2019 гг. составил около 9,1%). Количество заявок на 
регистрацию товарных знаков во всем мире наблюдается уже десятый год подряд. Максимальный рост за рассматриваемый период 
наблюдался в 2017 году, когда рост поданных заявок составил порядка 77%. Данная динамика роста обусловлена стремительными 
показателями ряда ведущих стран мира, которые можно было наблюдать за последние 10–15 лет. 

Как и в случае с другими формами интеллектуальной собственности (ИС), увеличение общего объема мировой деятельности 
по подаче заявок на товарные знаки в значительной степени является результатом огромного объема заявок на товарные знаки, 
поданных в Китае. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, стоит отметить, что среди всех форм интеллектуальной собственности 
необходимо уделить особое внимание оценке стоимости товарных знаков. 

Под товарным знаком, согласно практическому руководству по проведению оценки активов «РОСНАНО», понимается обозначе-
ние, способное индивидуализировать товары, работы и услуги. С помощью названия, символа, рисунка или трехмерного изображе-
ния производитель выделяет и обособляет свою продукцию от продуктов и услуг других производителей, благодаря чему покупатель 
может идентифицировать и отличить их товар.

Специфику и особенности товарных знаков можно охарактеризовать с помощью следующих двух умозаключений:
1. Во–первых, товарные знаки оказывают помощь покупателям при выборе тех или иных товаров и услуг. Производитель 

благодаря грамотному представлению товарного знака способен донести до потребителя всю необходимую информацию о произ-
водимом продукте, что может значительно снизить издержки, и в свою очередь увеличить конкурентные преимущества компании. 

2. Во–вторых, товарный знак – это своего рода гарант качества продукта или услуги, поскольку данный нематериальный актив 
напрямую связан с деловой репутацией компании. Значимость товарного знака во многом зависит от представления покупателей 
о потребляемом ими продукте. Именно поэтому товарный знак и репутация компании побуждают производителя придерживаться 
высокого качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

При оценке товарных знаков особое внимание стоит уделить следующему моменту: ценность товарных знаков в различных от-
раслях экономики может значительно отличаться. 

Наибольшая ценность товарных знаков, определенная экспертами по интеллектуальной собственности РОСНАНО, наблюдается 
в отрасли потребительских товаров и услуг, а также в сфере развлечений. 

Значимость товарных знаков в отраслях экономики показана ниже (рисунок 2).

Рисунок 2 – Ценность товарных знаков в отраслях экономики [6]
В сфере коммерческих услуг относительная ценность товарных знаков очевидна. Репутация любой компании будет зависеть от 

качества поставленных товаров или оказанных услуг. Относительно других сфер деятельности, значимость в сегментах потребитель-
ских услуг – ценность товарных знаков выше среднего.

По данным исследований ВОИС, наиболее часто регистрируют товарные знаки в следующих отраслях (рисунок 3): 
−	 компьютерные технологии (24 332 или 9,2%); 
−	 цифровая связь (22 068 заявок или 8,3%); 
−	 медицинская техника (17 493 или 6,6%); 
−	 электрические машины, аппараты, энергия (17 363 или 6,6%); 
−	 измерение (12 698 или 4,8%).

Рисунок 3 – Технологии с наибольшим количеством заявок по товарным знакам
Таким образом, ценность товарных знаков в сфере предоставления онлайн услуг будет довольно высокой. 
На данный момент также существует мнение, что через некоторое время в каждой отрасли формируется определенное пред-

ставление о возможной оплате за те или иные нематериальные активы.  Так, стандартные ставки роялти по различным отраслям 
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публикуются в специальной литературе. Например, в сфере предоставления услуг по онлайн–образованию средняя ставка роялти 
достигает 8–10%, что говорит о высокой ценности нематериального актива в данной отрасли. 

Таким образом, оценка стоимости товарных знаков в сфере предоставления онлайн–услуг становится с каждым годом все акту-
альнее. 
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бюджетная система Российской Федерации основана на экономических отношениях и государственном устройстве Российской 
Федерации, регулируется законодательством Российской Федерации, всем федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации России, местными бюджетами и бюджетами государственных внебюджетных фондов [1].

Основы бюджетной структуры определяются формой государственного устройства страны, основными действующими в ней за-
конодательными актами, ролью бюджета в экономике и социальных процессах.

Конституция Российской Федерации определила государственное устройство страны как федерацию, тем самым заложив основы 
бюджетной структуры.

Бюджетная система РФ основана на принципах, в результате взаимодействия которых и формируется та или иная модель бюд-
жетного устройства страны, обеспечивается ее равновесие на всех этапах бюджетного процесса. Принципы – это целевые установки, 
определяющие направление развития определенных отношений [2].

Принцип самостоятельности бюджетов всех уровней; разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефици-
тов бюджетов между бюджетами бюджетной системы России проявляются в том, что органы законодательной и исполнительной 
власти всех уровней разрабатывают и исполняют каждый свой бюджет. Бюджет каждого уровня имеет собственную доходную базу 
и закреплённые за ним доходы и расходы.

Реализуется также принцип равенства бюджетных прав всех субъектов федерации и равенства бюджетных прав муниципальных 
образований. Этот принцип предполагает одинаковые бюджетные полномочия органов власти соответствующих уровней.

Принцип единства бюджетной системы означает, что:
− подготовка и исполнение бюджетов всех уровней основаны на единой системе бухгалтерского учета и отчетности; 
− бюджеты всех уровней исполняются на основе единого показателя (национальной валюты – рубля), используется единая 

методика подготовки и исполнения бюджетов всех уровней;
− используется единая классификация и кодификация доходов, расходов и источников покрытия дефицита бюджета;
− бюджеты бюджетной системы составляют единое целое, что особенно ярко проявляется в межбюджетных отношениях 

и трансфертах (субсидии, субсидии и субсидии передаются из федерального бюджета в бюджеты субъектов федерации; 
аналогичные бюджетные потоки возможны из бюджетов субъектов федерации к бюджетам муниципальных образований).

Принцип сбалансированности бюджета реализован таким образом, что расходы любого бюджета должны совпадать с доходами 
бюджета, то есть формироваться за счет средств [3].

Принцип тотального (совокупного) покрытия расходов поступающим доходом подразумевает использование «котельного» мето-
да получения дохода для финансирования расходов. Другими словами, конкретные расходы бюджета не «привязаны» к каким–либо 
конкретным источникам доходов. Однако возможны исключения.

Принцип адресности и целевого использования бюджетных средств. Все расходы бюджета должны быть строго целевыми. Рас-
ходы бюджета строго распределяются между основными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, 
и их цель определяется.

Принцип полноты отражения в бюджете доходов и расходов. Все поступления в бюджет должны распределяться по направлени-
ям финансирования бюджетной сферы. В свою очередь, дополнительные доходы могут стать основанием для увеличения расходов 
на основании поправок к закону о бюджете.

Принцип надежности (реалистичности) бюджета. Принцип бюджетного реализма означает, что при определении доходов и рас-
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ходов бюджета на любом уровне бюджетной системы необходимо учитывать все реальные изменения, которые повлияют на доходы 
и расходы бюджета. 

В соответствии со ст. 1, 5, 71, 73 и 132 Конституции РФ и ст. 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетная система 
Российской Федерации состоит из трехуровневых бюджетов [4].

 I уровень – федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
II уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
III уровень – местные бюджеты, в том числе бюджеты:

• муниципальных районов;
• городских округов;
• внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт–Петербурга;
• городских и сельских поселений.

Несмотря на существенные различия, три уровня бюджетной системы выражают единое социально–экономическое содержание 
– взаимосвязь между существующей социально–экономической структурой и, следовательно, финансовой политикой государства. В 
то же время из–за определенной независимости связей между ними могут возникнуть противоречия.

Бюджетная система Российской Федерации основана на государственном устройстве. Она определяет направленность эконо-
мических отношений и регулируется законодательством, основу которого составляет Бюджетный кодекс и Конституция Российской 
Федерации. Состоит из трех уровней, каждый из которых имеет свой бюджет и источники финансирования этих бюджетов.

Бюджетная система Российской Федерации изменялась в связи с поиском наиболее подходящей модели взаимодействия между 
бюджетами всех уровней. Преобразования, происходящие в ней и этапы развития связаны с историческими этапами и временными 
отрезками государства.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ В РАЗРАБОТКЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

Для того, чтобы предприятие могло эффективно функционировать многие моменты, зависят от финансовой стратегии. Органи-
зация, обращающая внимание вопросам финансовой устойчивости, является более устойчивой на рынке и конкурентоспособной. 
Финансовая стратегия применяется ко всем предприятиям, от малых до больших, государственных и общественных, а также для 
коммерческих структур. 

Принятие финансовых решений происходит на всех уровнях управления. Многое зависит от современных применяемых мето-
дик, приемами принятий и определяющих решений [1].

Разработка финансовых решений напрямую зависит от круга финансового планирования. То есть главная стратегия должна согла-
совываться с целями фирмы и направление последней.

В данной статье затрагивается большое внимание термину финансовая стратегия, перейдём к рассмотрению сущности этого 
термина.

Финансовая стратегия –это долгосрочные цели финансовой деятельности организации, определяющая финансовой идеологией, 
и наиболее эффективными путями её достижения [5].

Рассмотрим цели финансовой стратегии, которые участвуют в разработке финансовых решений:
1. Выбор путей инновационной деятельности;
2. Накопление финансовых ресурсов организации;
3. Финансовая сбалансированность предприятия.

По мнению С.А. Ильиминского финансовая стратегия рассматривается как способ достижения экономического роста предприя-
тия.

Эффективное распределение ресурсов зависит от выбора стратегии организации [3].
Финансовая стратегия охватывает большой круг вопросов теории, практики, формирование всех финансов, а также управление 

ими.
Так И.П. Хоминич считает, финансовая стратегия, зависящая от законов рынка, при трате фондов финансовых ресурсов может 

подтверждать входы и выходы в существующей системе. Всё вышесказанное подтверждает, что все закономерности заключены в 
целеполагании и методах финансирования [12].

Далее рассмотрим задачи финансовой стратегии в принятии финансовых решений:
1. Исследование закономерностей формирование финансовых ресурсов фирмы;
2. Разработка новых источников финансирования;
3. Определение всех отношений, связанных с покупателями и поставщиками, банками и государственными бюджетами;
4. Обеспечение эффективного вложение средств в проекты развития предприятия;
5. Разработка методов выхода из кризиса и других последствий;
6. Определение успешных стратегий решения финансовых вопросов предприятия [4].

Таким образом, анализируя все вышесказанное можно сказать, что роль финансовой стратегии в принятии финансовых решений 
достаточно велика.
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Для того, чтобы достичь устойчивую финансовую стратегию необходимо:
−	 Уравновешивание теоретических и практических аспектов финансовой стратегии;
−	 Централизация финансового стратегического руководства, гибкость методов по мере экономической ситуации в стране.

Информационные источники:
1. Аминова З. Финансовая стратегия предприятия: формирование, развитие, обеспечение устойчивости. — М.: Компания Спут-

ник +, 2018. — 536 с. 
2. фоничкин, А. И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методология: учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, 

Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко; под редакцией А. И. Афоничкина. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 
2020. – 217 с.

3. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М.: ИНФРА–М, 2019. – 259с.
4. Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент: учебник / Л. Е. Басовский. — Москва: ИНФРА–М, 2019. — 240 с.
5. Герасименко, А. Финансовый менеджмент – это просто. Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А. Ге-

расименко. – 5–е изд.  – М. : Альпина Паблишер, 2021. – 481 с.
6. Давыдова Л. В., Ильминская С. А. Финансовая стратегия как фактор 
1. экономического роста предприятия //Финансы и кредит. — 2016. — № 30, с.5–8. 
7. Сергеев И.В., Шипицын А.В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. – М.: Финансы и статистика, 2020. – 288с
8. Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент / Н. А. Толкачева. – Москва–Берлин: Директ–Медиа, 2020. – 147 с.
9. Каратуев А. Г. Финансовый менеджмент. — М.: ФБК — Пресс, 2018. — 423 с. 
10. Финансовый менеджмент: учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.]; ответственный редактор Г. Б. По-

ляк. – 4–е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 456 с.
11. Хоминич И. П. Финансовая стратегия компании. — М.: Российская экономическая академия, 2016. — 156 с. 
12. Чараева, М. В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / М.В. Чараева. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА–М, 2019. 

– 240 с.
13. Этрилл, П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов / П. Этрилл, Э. Маклейни. – 6–е 

изд. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 648 с.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года | 127

ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И НАЛОГОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID–19

Соболевская Татьяна Григорьевна,
Кандидат экономических наук, доцент 

Московский Государственный Университет 
Пищевых Производств,

Россия

Аннотация: 
Пандемия коронавируса поставила многие бизнесы на 

грань выживания. Из–за самоизоляции и профилактических 
карантинных мер многие организации и предприятия не могут 

работать, сворачивают производство, сокращают штат. Поэтому 
государством была принята специальная государственная 

программа поддержки малого бизнеса. Эти меры поддержки 
рассчитаны на самую слабо защищенную часть Российского 
предпринимательства — малый и средний бизнес. В статье 
перечислены основные меры государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса, оказанные Правительством РФ в 
условиях распространения пандемии коронавируса в 2020 году.

Ключевые слова: 
государственная поддержка, гранты для предпринимателей, 

кредиты на поддержку занятости, кредитные и льготные 
каникулы, пандемия, COVID–19.
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ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И НАЛОГОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID–19

ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 
2020 года. В 2020 пандемия изменила жизнь каждого человека, 
сложившая ситуация, привела к существенным экономическим 
потерям многих хозяйствующих субъектов в России и во всем 
мире. Особенно это сказалось на деятельности субъектов мало-
го и среднего бизнеса, которые обладают ограниченными соб-
ственными финансовыми ресурсами [5]. 

Постановлением от 03.04.2020 №434 Правительство Россий-
ской Федерации утвердило перечень отраслей российской эко-
номики в наибольшей степени пострадавших в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции и разработало 
ряд мероприятий по финансовой поддержке малого и среднего 
бизнеса, привязав поддержку к перечню ОКВЭД. Всего в перечне 
2020 г. изначально было 28 ОКВЭД. 

Коснемся основных мероприятий:
1. С 3 апреля 2020 года Федеральным Законом № 106–ФЗ 

были введены кредитные каникулы для физических лиц и пред-
принимателей, которым предусмотрена возможность для граж-
дан и предпринимателей получить отсрочку платежей по креди-
там и займам на срок до полугода. Обязательное условие – отно-
шение к субъектам малого бизнеса, которые больше других по-
страдали из–за пандемии. Предприятия обращались в банк или 
иную кредитную организацию с заявлением на отсрочку выплат 
по кредиту. Срок рассмотрения заявления – 5 календарных дней.

2. Выдача льготных кредитов по льготной ставке по двум про-
граммам. Банк России выделил 60 млрд. рублей для обеспече-
ния льготного кредитования банками субъектов МСП из перечня 
пострадавших отраслей экономики.

Предприятиям малого бизнеса были выданы беспроцентные 
кредиты (0%) на выплату заработной платы на срок до 6 месяцев 
[8]. Условия для его получения перечислены в постановлениях 
№ 422 от 2 апреля 2020 г. и № 575 от 24 апреля 2020 г. Малые 
предприятия и ИП могут быть отнесены к пострадавшей отрасли 
по основному или дополнительному коду ОКВЭД. Для средних и 
крупных компаний есть еще условие — численность сотрудников 
не должна быть снижена более, чем на 10% по сравнению с пре-
дыдущим месяцем.

Кроме того, с 01.06.2020 по 01.11.2020 выдавались кредиты 

https://cbr.ru/press/pr/?file=22102021_144654PR2021-10-22T14_46_14.htm
http://government.ru/news/43264/
http://government.ru/news/43264/
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по ставке 2% на возобновление деятельности и на поддержку занятости, пострадавших предприятий и организаций. Если заемщик в 
течение срока действия договора сохранит более 90% численности [2], то кредит и проценты будут полностью списаны за счет бюд-
жета, и заемщику не придется ничего возвращать. При сохранении 80% численности государство спишет половину долга.

Системообразующие компании, включенные в реестр по ОКВЭД, могли получить кредит на пополнение оборотных средств 
в сумме до 3 млрд. рублей на срок до 3 лет месяцев. Ставка по кредиту в течение первых 12 месяцев не должна превышать 5% 
годовых. 

Получение кредита в организации отражается проводкой Д 51 К 66,67 поступили денежные средства из банка по кредитно-
му договору с льготной процентной ставкой, начисление процентов отражается проводкой Д 91.2 К 66, 67. Льготные кредиты 
отражаются в балансе по строке 1510 (краткосрочные заемные средства). В доходах организации, кредитные денежные сред-
ства не учитываются, так как не являются доходом организации (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ). Суммы начисленных и уплаченных 
процентов полностью признаются внереализационными расходами в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ.

В 2021 году практика льготных кредитов сохранена для пострадавших отраслей. Первые полгода платить проценты вообще 
не придется. Потом ставка составит 3%, но только если компания сохранит не менее 90% сотрудников.

3.Дана возможность получить новые и рефинансировать ранее полученные кредиты по ставке до 8,5%. Рефинансирование 
кредитов возможно на срок до трех лет. Реализация данного направления непосредственно связана с программой поддержки 
кредитования АО «Корпорация МСП». Также предложения рефинансирования коснулись и ипотеки.

4. Поддержка банковским сектором с 15 апреля по 30 сентября 2020 года предприятий розничной торговли. Снижение до 
1% размер комиссии по банковским картам, с целью поддержки интернет–магазинов и розницы.

5. Постановлением № 570 от 24.04.2020 г.  предприятиям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии 
COVID–19, дали возможность отсрочить уплату налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды. Сроки уплаты налогов 
и взносов были перенесены Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409. Период отсрочки от трех месяцев до года, 
его продолжительность зависит от объемов реализации, темпов их снижения и наличия убытков деятельности.

6. Освобождение от уплаты налога по упрощенной системе за 2 квартал 2020 года, и освобождение от уплаты взносов. 
Если организация/ИП относится к пострадавшим отраслям, то авансовый платеж по УСН за 2 квартал 2020 г. перечислять в 

бюджет не надо, даже если во 2 квартале 2020 г. велась деятельность и были получены доходы. Налог УСН, который спишут, 
рассчитывается так: налог УСН за полугодие 2020 г. минус налог УСН за 1 квартал 2020 г. В бухгалтерском учете делаются про-
водки Д 99.01 к 68.12 –начислен налог, Д 68.12 К 99.09 налог уменьшен.

7. 8 июня 2020 года был принят Федеральный закон № 172–ФЗ, который внёс поправки в НК РФ. Среди поправок – осво-
бождение от уплаты налогов и взносов за второй квартал 2020 года организаций и ИП из отраслей, пострадавших во время 
пандемии. Налогоплательщики, имеющие право не платить налоги за 2 квартал, так же не уплачивают и взносы за работников 
за этот период (кроме взносов в ФСС по производственному травматизму). На апрель–июнь для них установлены тарифы 0% 
по всем страховым взносам, уплачиваемым в налоговые органы. Соответственно, поменялся расчет по страховым взносам 
(РСВ) за полугодие 2020 года. Для подготовки расчёта за первое полугодие применялся стандартный бланк РСВ, утверждённый 
приказом ФНС от 18.09.2019 N ММВ–7–11/470@. Правила заполнения налоговая инспекция разъяснила в письме от 09.06.2020 
№ БС–4–11/9528@.

8. Пониженные тарифы по страховым взносам с 01 апреля по 31 декабря  2020 года (статья 6 Федерального закона N 102–
ФЗ). Для расчета взносов в 2020 году брался федеральный размер МРОТ–12 130 руб. 

Общая ставка для всех видов страхования — 30%, но с суммы, которая превышает МРОТ, можно платить только 15%. Суть 
льготы: с МРОТ нужно платить 30%, а с превышения — 15%. Для взносов на травматизм ничего не меняется.

Также Постановлением от 28 октября 2021 года №1849, распоряжением от 28 октября 2021 года №3051–р предоставлена 
финансовая помощь предприятиям в виде единовременных выплат 12 792 рубля (МРОТ) на одного сотрудника на поддержку 
бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Пострадавшие предприятия и ИП электронно, по заявительному принципу по-
дают заявления с 01.11.2021, с 15.11.2021 начнутся выплаты. Которые продлятся до конца 2021 года. При этом организация 
должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития.

В налоговый кодекс внесены изменений в статью 427 НК РФ, вышеуказанные пониженные тарифы для плательщиков стра-
ховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства, действуют и с 01.01.2021 г.

9. Кроме того в 2020 г. Правительством РФ в постановлении от 03.04.2020 № 438 был установлен жесткий мораторий на 
проверки: плановые, внеплановые, как для малого бизнеса, так и для крупного, лишь за некоторым исключением.

На 2021 год Правительство РФ также установило мораторий, но более мягкий (постановление от 30.11.2020 № 1969 "Об 
особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2021 год"). 

Как указано выше, малые предприятия могут проявлять крайнюю гибкость в ответ на изменения в мире, однако эта осо-
бенность делает их и крайне уязвимыми к негативному воздействию экономической конъюнктуры, в первую очередь – из–за 
недостаточной финансовой прочности. Таким образом, поддержка МСП не только традиционно находится в фокусе внимания 
государственной политики, но и занимает особое место в повестке борьбы с последствиями COVID–19. 

Соответственно, предпринимаемые правительствами шаги нацелены на то, чтобы помочь компаниям справиться с времен-
ными трудностями. Меры поддержки бизнеса принимались и продолжают приниматься как на федеральном, так и на регио-
нальном и муниципальном уровнях.

Учитывая исключительный характер ситуации с COVID–19, государство пошло навстречу налогоплательщикам и допустило 
возможность внепланового пересмотра реестра МСП. Так, по сообщению ФНС России, в мае 2021 г. в реестр МСП были допол-
нительно внесены сведения о 69 тыс. предприятий МСП (18 тыс. компаний и 51 тыс. ИП).

Следует отметить, что помимо рассмотренных в настоящей статье мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей 
из перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 года № 434, существуют иные меры поддержки, 
адресованные отдельным отраслям экономики, точечно выделяемым государством (например, автопроизводителям, ИТ–сфе-
ре, финансовому сектору и др.). 

Меры поддержки предприятий сохранены и в 2021–2022 году будут дополнены [6].

https://data.economy.gov.ru
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Аннотация:
Само по себе страхование выступает в качестве необходимого 

элемента рынка финансов. Статья отражает современные 
тенденции, проблематику, а также ключевые направления для 

развития рынка страхования предпринимательских рисков 
в Российской Федерации. Данная проблематика является 

актуальной в современных условиях экономической ситуации 
в стране, при которой экономика Российской Федерации 

функционирует в условиях рецессии, а конъюнктура рынков 
товаров и сырья все больше ухудшается. В этом случае для 

оказания поддержки финансовому состоянию организаций 
служит инструмент – страхование их предпринимательских 

рисков.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В РФ

На этапе ускоренного развития предпринимательства в стране возникла острая необходимость поддержки необходимого уровня 
финансовой устойчивости предпринимательских структур. И в качестве такого инструмента признано страхование предпринима-
тельских рисков, поскольку именно оно в условиях неблагоприятной экономики оказывает помощь в преодолении сложного перио-
да с минимальными потерями.

Предпринимательский риск определяется как риск, возникающий в процессе осуществления абсолютно каждого вида предпри-
нимательской деятельности, связанной с выпуском продукции, ее реализацией, с совершением финансовых и денежных операций, 
а также осуществлением научных и технических проектов [2].

Подотраслью имущественного вида страхования является страхование предпринимательских рисков, предполагающее комплекс 
страховок в части полного или же частичного возмещения убытков в процессе утраты денежных или материальных средств, доходов 
по вине контрагентов или иных обстоятельств, не зависящих от непосредственно самого предпринимателя, являющегося страхова-
телем [3].

В Российской Федерации страхование предпринимательского риска относится к инновационному страхованию, поскольку оно 
находится на начальном этапе своего становления на российском рынке, а этим обосновывается недостаточная разработанность его 
нормативно–правового регулирования.

К числу страховых компаний России, которые предоставляют услуги по страхованию предпринимательских рисков, относятся 
такие, как АО «Страховая группа «Уралсиб», ПАО Страховая компания «Росгосстрах», ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» и 
так далее, являющиеся передовыми страховщиками.

Современный этап страхования предпринимательских рисков на российском рынке характеризуется развитием. Прежде всего, 
это связано с низким спросом на данные страховые продукты со стороны страхователей. Также это обусловлено отсутствием долж-
ного опыта и неорганизованностью большинства страховщиков в процессе осуществления такой процедуры. В силу того, что рынок 
страхования предпринимательских рынков проходит этап своего развития, следует создать общую классификацию предпринима-
тельских рынков, а также систему с целью ликвидации мошеннических схем. Прежде всего, это приведет к повышению интереса 
со стороны страховщиков в развитии продуктов предпринимательского страхования и в его дальнейшем распространении в числе 
потенциальных страхователей.

По причине расширения малого бизнеса в России малому предпринимательству предлагаются особенные условия для страхова-
ния рисков. В частности, произошло снижение стоимости услуг страхования и упрощение процедуры получения страхового полиса. 
Страховщики разрабатывают новые страховые услуги для малых предприятий, но, тем не менее, они очень осторожно подходят к 
оценке предпринимательского риска в процессе заключения договоров страхования, а особенно при страховании риска перерывов 
в процессе производства. Связано это с тем фактом, что большинство малых предприятий ведут учет своей хозяйственной деятель-
ности по упрощенной форме в электронном виде, что предполагает учащение информационной фальсификации. Но большая слож-
ность состоит в процессе расчета страховой выплаты – определении величины недополученной прибыли, входящей в стоимость 
убытков к компенсации [2].

В силу данного обстоятельства основная часть страховых компаний осуществляет процедуру индивидуального андеррайтинга. 
Помимо этого, для предотвращения мошенничества со стороны предприятий страховым компаниями осуществляется строгая про-
верка всего комплекта документов, определяющих деятельность таких предприятий [2].

Современный страховой рынок предпринимательских рисков России характеризуется определенными проблемами, к которым 
относится:
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– низкая платежеспособность спроса на оказываемые страховыми компаниями услуги;
– низкий уровень страховой культуры;
– недостаточный уровень квалифицированных кадров в области страхования;
– отсутствие общей классификации предпринимательских рисков;
– низкий уровень развития инфраструктуры рынка страхования предпринимательских рисков;
– недостаточная активность страхователей в своем стремлении страхования предпринимательских рисков;
– малое количество страховых компаний, оказывающих услуги страхования предпринимательских рисков;
– отсутствие в российском страховании предпринимательских рисков опыта зарубежных стран [1].

Итак, рынок страхования предпринимательских рисков в России, находящийся на этапе своего развития, нуждается в совершен-
ствовании. Поэтому к основным его направлениям можно отнести следующие:

– совершенствование нормативно–правовой базы страхования предпринимательских рисков;
– снижение предъявляемых требования в величине уставного капитала для страховщиков по страхованию предпринимательских 

рисков [4].

Таким образом, для страхования предпринимательских рисков характерны все свойства обычных видов страхования, но оно со-
ставляет инновационную область страхования с большим потенциалом. В ходе становления и развития российской страховой культу-
ры вид страхования предпринимательских рисков будет увеличиваться в своих объемах. Преимущество такого вида страхования для 
страхователя связано с защитой от вероятности наступления негативных условий и сохранностью достигнутого уровня финансовой 
стабильности. Для страховщика же оно несет пользу в повышении уровня нестабильности посредством расширения видов оказыва-
емых услуг и диверсификации продуктов страхования.
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Аннотация:
В условиях неопределенности в организациях принимаются 

различные управленческие решения, которые находятся 
в непосредственной взаимосвязи с информационными 

источниками, с помощью которых обеспечивается 
снижение предпринимательских рисков. К одному из таких 

информационных источников в управлении относится 
финансовая отчетность, обладающая большим аналитическим 

потенциалом и служащая основой в принятии стратегических 
и тактических решений. Большую актуальность приобретает 

анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта, 
проводимый на основе финансовой отчетности. В свою 

очередь аналитические возможности такой отчетности дают 
возможность расширять варианты оценки финансового 

состояния субъекта.
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Annotation:
In conditions of uncertainty, various management decisions 
are made in organizations, which are in direct relationship with 
information sources, with the help of which the reduction of 
business risks is ensured. One of such information sources in 
management is financial statements, which have great analytical 
potential and serve as a basis for making strategic and tactical 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В условиях экономики рыночного типа финансовая отчетность служит ключевым составным элементом системы информацион-
ного обеспечения, который лежит в основе анализа финансового потенциала предприятия, эффективности использования им своих 
финансовых средств, а также построения прогнозов и осуществления планирования [3]. Другими словами, финансовая отчетность 
играет большую роль в процессе принятия решений управленческого характера.

Современная финансовая отчетность содержит в себе всю необходимую предприятию информацию, извлечение которой воз-
можность при совершении следующих действий:

- отражение в отчетности значимой информации, необходимой с целью определения факта соблюдения или не соблюдения 
сроков по погашению перед кредиторами заемных средств;

- раскрытие показателей, которые составляют объем капитальных вложений и чистых активов для определения их качественной 
составляющей и достаточности, служащие в свою очередь ключевыми индикаторами в процессе анализа финансового состояния 
предприятия [1].

Достоверность финансового положения конкретной организации обусловлена существенностью информации, которая раскры-
вается в финансовой отчетности.

Необходимо подчеркнуть, что каждая форма финансовой отчетности в определенной степени отображают сведения относитель-
но финансового положения организации, его тенденции, а также финансовых результатах ее финансово-хозяйственной деятельно-
сти.

Рассмотрим аналитические возможности каждой из этих форм в оценке финансового положения предприятия.
Информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе, является первостепенной картиной в оценке финансового состояния орга-

низации, так как она отражает состав ее ресурсов, источники их образования, а также ликвидность и платежеспособность. Индикато-
рами такой оценки служат активы компании, ее капитал и обязательства.

Отчет о финансовых результатах предприятия показывает состояние финансовых результатов, выраженных в объеме полученной 
прибыли или убытка. В частности, он отражает те ресурсы, которыми предприятие может владеть в перспективе, а также основные 
направления, в которые целесообразно инвестировать оборачивающиеся средства. Показателями такой возможности служат дохо-
ды и расходы, осуществляемые предприятием.

Правильно составленный отчет о финансовых результатах дает возможность оперативно оценивать его показатели и опреде-
лять основные причины, по которым произошло снижение величины прибыли. В свою очередь это позволяет принимать грамотные 
решения относительно перераспределении денежных средств, поскольку главная цель каждого предприятия состоит в получении 
максимально возможной прибыли и уменьшении величины затрат.

Форма финансовой отчетности – отчет о движении денежных средств – отражает изменения, происходящие в финансовом состо-
янии хозяйствующего субъекта, а именно то, какие поступления и платежи осуществляются в операционной, финансовой и инвести-
ционной деятельности, отражающиеся в динамике. Индикаторы такого изменения: приток денежных средств и их отток.

Изменения, происходящие в собственном капитале предприятия, отражает отчет об изменениях капитала. В частности, информа-
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ция, содержащаяся в этой форме отчетности, показывает, за счет каких именно источников был образован капитал, а также на какие 
цели он используется. Оценка финансового состояния производится на основе данных о поступлении и использовании капитала 
субъекта.

Благодаря отраженной в финансовой отчетности информации можно определить средневзвешенную стоимость капитала пред-
приятия, учитывая перераспределение величины непокрытых обязательств, выявить его финансовое положение и определить его 
деловую активность с точки зрения принадлежности его к надежному партнеру. Рассчитываемая на основании финансовой отчетно-
сти величина чистых активов показывает уровень ликвидности имущества предприятия [4].

Основной экономической деятельности хозяйствующего субъекта служит капитал предприятия, в силу чего изучение структуры 
источников вложения капитала выступает необходимым элементом при оценке его финансового состояния. При этом немаловажно 
определять, за счет каких именно средств это осуществлялось – собственного или заемного капитала [2].

Итак, аналитическими возможностями финансовой отчетности организации являются следующие:
- оценка состава, динамики и структуры имущества предприятия, а также источников его формирования в виде собственных и 

заемных средств;
- оценка платежеспособности предприятия посредством сопоставления активных и пассивных статей баланса;
- оценка финансовой устойчивости предприятия через определение соотношения величин собственных и заемных средств;
- оценка уровня рентабельности капитала предприятия, эффективности оперирования собственным и заемным капиталом, а 

также его оборачиваемости в разрезе конкретных статей и в целом.
Таким образом, приведенные аналитические возможности каждой формы финансовой отчетности позволяют дать грамотную 

оценку финансовому состоянию и принимать на этой основе эффективные решения в сфере управления предприятием.
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРИ АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

В силу постоянной трансформации экономических отношений, глобализации экономики, постоянных изменений международ-
ных отношений России с другими странами, Российские компании постоянно сталкиваются с определенными сложностями и неожи-
данными явлениями, которые способны повлиять на ее финансовое состояние. 

В данной среде ни одна компания не застрахована от наступления кризиса, однако его преодоление зависит от того насколько 
быстро компания его распознает. При распознавании кризисной ситуации, необходимо предпринять ряд действий направленных на 
его преодоление. Одним из таких действий является диагностика. 

За 3 квартала 2021 года количество банкротств юридических лиц выросло лишь на 0,2% к такому же периоду 2020 года до 7409 
шт., но снизилось на 18,8% к аналогичному периоду 2019 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в Федеральном 
ресурсе [1].

Данная статистика, прежде всего, отражает относительную стабилизацию экономической ситуации, не смотря на ряд объектив-
ных причин, связанных с ограничениями, вызванными распространением коронавируса. 

Финансовая диагностика в данном случае помогает определить вероятность восстановления платежеспособности и преодоле-
ния кризиса. 

Финансовый кризис предприятия неразрывно связан с банкротством. При этом само банкротство – состояние компании, при 
которой участник имущественного оборота, не оплативший приобретенные товары, работы, услуги и 

не уплативший налоги и иные обязательные платежи в течение определенного срока, не способный погасить свои обязательства 
перед государством и кредиторами. 

Практически каждая компания проходит определенные этапы своей эволюции, кризис при этом может возникнуть на любом из 
этих этапов, и связан он не только с действиями управленческого персонала, но может быть вызван рядом объективных факторов: 
колебаниями рыночной конъюнктуры, международными отношениями, санкциями и другими причинами. 

Именно диагностика в данном случае помогает предупредить наступление кризиса, или в случае его наступления использовать 
наиболее эффективные методы преодоления кризиса. 

На наш взгляд, финансовая диагностика предприятия – это процесс оценки состояния его бизнес–процессов по их количествен-
ным и качественным параметрам, критериям и предполагаемым показателям с целью выявления факторов и симптомов в динами-
ке, тех явлений, которые угрожают достижению тактических и стратегических целей развития компании.

В настоящее время большинство предприятий используют реактивную форму управления деятельностью, то есть принятия опре-
деленных управленческих действий для решения проблем предприятия. Однако, в данном случае необходимо акцентировать свое 
внимание на предупреждении кризисной ситуации и проводить диагностику не по уже имеющимся кризисным показателям, а по 
предпосылкам к ним, в условиях предкризисного состояния. 

Немаловажным аспектом диагностики является эффективность ее проведения. Эффективность в свою очередь представляет со-
вокупность характеристик субъекта хозяйствования, оказывающих непосредственное воздействие на создание благоприятных усло-
вий для достижения высоких результатов с меньшими затратами в заданные сроки.

По общему правилу эффективность оценивается достижением целей управления, но существуют и более конкретные показатели 
оценки эффективности. 

В научных изданиях под «эффективностью управления» часто понимается его экономическая эффективность, однако при оценке 
эффективности следует учесть и другие ее составляющие, например адаптивность, экономичность, управляемость, устойчивость и 
т.д. [1]. 

Основной концепцией проведения финансовой диагностики является определение объективного финансового состояния орга-
низации, включая состояние ее имущества, долговых обязательств и результатов ее деятельности.
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В целях проведения диагностики организации применяются различные способы анализа финансового состояния, в основу кото-
рых положено использование:

− анализа обширной системы критериев и признаков;
− ограниченного круга пользователей;
− интегральных показателей, рассчитанных с помощью скоринговых моделей; многомерного рейтингового анализа; 

мультипликативного дискриминантного анализа [3].

Однако большинство методов анализа финансового состояния имеют существенный недостаток – в них не представлено, каким 
образом использовать полученные результаты, с учетом определённых факторов, таких как уровень инфляции, нарушения связей 
хозяйствующих субъектов и др. 

Являясь частью финансового анализа, финансовая диагностика использует разнообразные его методы, позволяющие всесторон-
не рассмотреть и оценить различные стороны деятельности предприятия [2]. 

Этапы финансовой диагностики представлены на рис.1.

Рис.1 – Финансовая диагностика включает пять этапов
Таким образом, финансовая диагностика является обязательным шагом в эффективном антикризисном управлении и имеет осо-

бое значение в контексте конкурсного производства, поскольку решение о признании должника банкротом также зависит от резуль-
татов его финансового анализа.
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ПСИХОДРАМА ЯКОБА МОРЕНО ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Многие современные психологи в рамках психо коррекционной работе все чаще используют психодраму. Данный метод име-
ет преимущество перед вербализацией, процесс изучения переживания ускоряется, формируются новые отношения и типы пове-
дения. Метод психодрамы Я.Л. Морено основан на инсценировке участниками психодраматической группы личностно значимых 
жизненных ситуаций и событий. Фактически это проявление в межличностном пространстве группы тех жизненных ориентиров, 
стратегий, ролей, которые человек использует в своей повседневности [1].

Собственную теоретическую базу психодрамы составляют три взаимосвязанных концепции Я. Морено: теория ролей, теория 
спонтанности и социометрия [7].

1.Теория ролей
Понятие «роль» в теории психодрамы относится ко всем жизненным проявлениям. По мнению Я. Морено, — это форма функ-

ционирования, которую принимает индивид в определенный момент, реагируя на определенную ситуацию, в которую вовлечены 
другие лица или объекты, т. е. речь идет о позиции субъекта относительно реальности.

2. Теория спонтанности 
С этой теорией связаны представления Морено о спонтанности, креативности и действии. Эти понятия наряду с другими некото-

рые авторы рассматривают как основные понятия психодрамы [10].
Здесь цель психо драматической терапии — высвобождение спонтанности и ее одновременная «разумная интеграция в целост-

ную структуру жизнедеятельности человека». 
Морено описал три типа проявления спонтанности в человеческом общении: перенос, вчувствование (эмпатия) и теле–отноше-

ния.
1. Перенос – перенесение собственных чувств и представлений на партнера по общению. В результате партнер предстает как 

объект бессознательных представлений, а само общение не соответствует реальности.
2. Вчувствование (эмпатия) — это способ общения, предполагающий способность на время отказаться от своего видения партне-

ра, объективно воспринимать исходящую от него информацию и проникнуться его эмоциональным состояние. 
3. Теле–отношения — это не обязательно «отношения в любви», как часто их понимают. Учитывающая реальность конкуренция с 

сопутствующими ей враждебными чувствами между партнерами так же может быть основана на теле [2]. 
Спонтанность – катализатор креативности (понимаемой как действенное творческое отношение к бытию в различных его ипоста-

сях). Творческий процесс воплощается в появлении того или иного материального или идеального продукта (в том числе роли – см. 
выше), который может обретать длительно сохраняющуюся форму [7].

3. Социометрия – метод, разработанный Морено, направлен на изучение деловых, личных, эмоциональных, коммуникативных 
отношений в группе. 

Таким образом, психодрама появилась в результате театрального эксперимента, и получившего название «спонтанный театр». 
Морено обнаружил, что драма может служить терапевтическим целям и что психо драматическое действие имеет преимущества 
перед вербализацией в ускорении процесса изучения переживаний и формирования новых отношений и типов поведения.

Раздел 4 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (15.00.00)
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Цель психодрамы в консультативной психологии — диагностика и коррекция неадекватных эмоциональных реакций пережи-
ваний, их устранение и углубление самопознания. Человек должен понимать причины своего поведения, меняться и внутренне 
трансформироваться [11]. 

Задачи психодрамы в консультативной психологии:
1) творческое переосмысление собственных проблем и конфликтов;
2) формирование нового адекватного поведения и новых способов эмоционального реагирования;
3) преодоление неконструктивных поведенческих стереотипов и способов эмоционального реагирования;
г) выработка более глубокого и адекватного самопонимания клиентом.
Морено выделял пять ключевых позиций психодрамы. 
К ним относятся: протагонист, ведущий, вспомогательные (дополнительные) «я», зрители и сцена. 
Для проведения психодрамы были задействованы студенты группы ПЛБ–411 в количестве 12 человек. Техника, которую исполь-

зовали в психодраме, называется диалог. 
Диалог — изображение в ролевых играх взаимоотношений между реальными людьми. Вспомогательные лица — это те сами 

люди, с которыми протагонист взаимодействует в реальной жизни. Роли, которые выполняют вспомогательные лица в технике ди-
алога, — их собственные, а не чьи–то чужие. Каждый играет самого себя — это касается и протагониста, и вспомогательных персо-
нажей.

Была заранее подготовлена одна из техник – это ролевая игра, где участники встречи, расставив стулья по кругу, образовали круг 
внутри и снаружи. По сигналу ведущего участники внешнего круга двигались по часовой стрелке, а участники внутреннего наоборот– 
против часовой.

По команде все участники остановились, повернулись лицом друг к другу, причем участники внутреннего круга, играли роль пра-
вонарушителей и детей, а участники, которые сидели во внешнем круге, напротив «правонарушителей» – исполняли роли: учителей, 
родителей, сотрудников ГИБДД. 

Участники спонтанно играли свои роли в течение трех минут, причем каждая пара участников должна была прийти к общему 
результату. По команде группа вновь начинала движение по кругу и останавливалась по сигналу. После того, как внутренний круг 
побывал во всех ролях правонарушителей, студенты поменялись ролями.

После того, как каждый студент побывал и в роли правонарушителя, и в роли обвинителя, студенты образовали один общий 
круг. И каждый из участников рассказал, в какой роли ему было проще, или наоборот, сложнее находиться, а также о своих мыслях 
и чувствах.

Те участники, которым было комфортно в роли правонарушителя, высказались о том, что им было легко договариваться, искать 
оправдания и пути решения проблемы.

Многим из участников «откликнулась» сцена «прогулы в школе»: в данной ситуации они пытались проиграть опыт из жизни и 
найти компромисс.

Подобные упражнения дают возможность всем участникам побывать в разных ролях и отработать несколько ситуаций из жизни. 
После выполнения упражнения, члены группы делятся своим опытом, рассказывают, как они привыкли выходить из подобных кон-
фликтных ситуаций. 

Далее наступила следующая фаза – фаза психо драматического действия, осуществляемая при помощи техники «диалог», эмо-
ции же проигрывали вспомогательные лица.

Желающий быть протагонистом участник поделился своей историей из прошлого, которая беспокоила его до настоящего време-
ни и не забывалась.

Далее ведущий, при помощи уточняющих вопросов, узнал некоторые моменты и детали ситуации, после чего попросил протаго-
ниста выбрать себе в помощь вспомогательных лиц, которые бы исполнили роли людей из ситуации прошлого, а также лиц, которые 
продемонстрируют внутренние эмоции главных героев.

Таким образом, на сцене появился ребенок, не понимающий предмет, мать, которая не понимает дочь и два вспомогательных 
лица, которые показывают внутренние эмоции героев, все остальные участники – зрители, которые не участвуют в действии, но ис-
полняют роль наблюдателей.

Во время того, как проигрывали ситуацию, у протагониста можно было заметить реакцию защиты – это показывала его закрытая 
поза, тихий голос, опущенный взгляд. 

Далее ведущий спрашивает протагониста о его чувствах и мыслях по поводу наблюдаемой картины: «Что бы тебе хотелось изме-
нить? Какие варианты решения данной проблемы ты видишь?», «Как ты хотел бы, чтобы отреагировал твой собеседник?» 

После чего, ситуацию проигрывают еще раз, но уже протагонист ведет себя более уверенно, и предлагает варианты решения этой 
проблемы.

Протагонист при переигрывании сцены начинает больше понимать вторую сторону, происходит вчувствование. Протагонист на-
чинает понимать его эмоциональное состояние, и смотреть объективно на поведение собеседника. После чего происходит шеринг. 
Протагонист ощущает, что его проблема не является только его проблемой, он не уникален в своих переживаниях. Групповая под-
держка позволяет ему войти в состояние эмоциональной стабильности.

По завершении психодрамы, каждый из участников высказал свое мнение, которое заключало в себе мысли и эмоции от про-
игрывания данных им ролей, переживаний. Полученные протагонистом обратные связи помогают ему увидеть проблему глубже и 
объемней, соотнеся ее с чужим опытом переживаний.

С помощью психодрамы протагонист увидел вариант решения конфликта, показанного в сценке, помимо прямого конфликта: 
поиск альтернативы, спокойный разговор, выяснение, почему у ребенка нелюбовь к математике и такая успеваемость. 

Также протагонист начал смотреть на ситуацию со стороны матери. Она тратит деньги на репетиторов, и не понимает, почему 
ребенок не ценит этого. Сам ребенок до этого не поднимал, что предмет ему неинтересен и не понадобится в будущем. 

В ходе ролевой игры можно отметить, что все действующие лица погрузились в свои роли, хотя сначала смущались, пережива-
ли, что не сумеют погрузиться в проблему протагониста. Сам протагонист сначала с чувством дискомфорта относился к подобному 
опыту.

По окончании занятия нами были опрошены все участники ролевой игры.
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Рисунок 1. Анализ ответов участников ролевой игры на вопрос «В какой роли Вам было комфортнее во время разминки «Ди-
алог»?»

Опрашиваемые студенты ответили следующим образом:
4 студента, то есть приблизительно 33% от общего количества участников, ответили, что им комфортно в роли обвинителя;
2 студента, то есть 16% – комфортно в роли обвиняемого;
6 студентов, то есть 49% – одинаково комфортно в обеих ролях.
Таким образом, большинство участников высказались так: им было одинаково комфортно, что в роли обвинителя, что в роли 

обвиняемого. 
Всего 33% от общего количества участников было комфортно исключительно в роли обвинителя.
Наименьшему количеству участников ролевой игры было наиболее комфортно в роли обвиняемого.
Далее, после основной ролевой игры, мы также опросили участников и зрителей.

Рисунок 2. Анализ ответов участников роле-
вой игры на вопрос «Какие чувства вызвал у вас 
первый этап ролевой игры?»

На данный вопрос студенты ответили следую-
щим образом:

8 участников, то есть 66% ощутили дискомфорт, 
сопереживание, грусть;

25% участников, то есть 3 студента, испытали 
злость и раздражение;

1 участник (9% от общего количества участни-
ков) отметил, что не испытал никаких чувств в про-
цессе ролевой игры.

Таким образом, можем сделать вывод, что 
большая часть зрителей, а также участников сценки 
в ролевой игре испытали исключительно негатив-
ные эмоции.

Также, нами был проведен аналогичный опрос 
после второго этапа ролевой игры.

Рисунок 3. Анализ ответов участников роле-
вой игры на вопрос «Какие чувства вызвал у вас 
второй этап ролевой игры?»

6 студентов (50%) ответили, что второй этап ро-
левой игры вызвал облегчение и гордость;

5 студентов (41%) ответили, что получили удо-
вольствие от увиденного;

 1 студент (9%) ответил, что никаких чувств не 
испытал.

Также была проведена беседа с протагонистом:
участник, выступавший протагонистом, заявил, 

что на первом этапе ролевой игры он действитель-
но чувствовал себя одиноким, обиженным, неуве-
ренным в себе, отвечал соответствующе своим вну-
тренним ощущениям. В перерыве между этапами 
получил огромную поддержку от группы, понял, 
что он не одинок и получил заряд уверенности. Во 
время второго этапа ролевой игры чувствовал себя 
увереннее, был спокоен, рассудителен.
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Из полученных результатов мы можем сделать вывод, что протагонист проделал внутреннюю работу между первым и вторым 
этапом ролевой игры, с помощью зрителей и ведущего. В перерыве между этапами группа обсудила, как можно было бы решить 
заданную проблему более экологично, какие решения мог бы предложить протагонист своему обвинителю. Таким образом, протаго-
нист почувствовал огромную поддержку от публики, выслушав их советы и проделав «работу над ошибками», стал более уверенным 
и условно «решил» заданную нами проблему.

Таким образом, на примере психо драматической ролевой игры в группе студентов 4 курса направления «Психология» мы про-
наблюдали практическую пользу Психодрамы. 
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Аннотация:
 Для психической сферы детей с ЗПР типичным является 
сочетание частично недостаточных высших психических 

функций с сохранными. У одних детей преобладают 
черты эмоционально–личностной незрелости и страдает 
произвольная регуляция деятельности, у других снижена 

работоспособность, у третьих более выражены недостатки 
внимания, памяти, мышления. Отсюда возникают трудности в 

обучении детей с ЗПР. Их учебная деятельность характеризуется 
низкой продуктивностью. Поэтому коррекционная программа 

должна учитывать нарушения и их коррекцию, беря во 
внимание быструю утомляемость детей и неустойчивость 

внимания во время занятий. 
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Annotation:
For the mental sphere of children with CRD, a combination of 
partially inadequate higher mental functions with intact ones 
is typical. In some children, traits of emotional and personal 
immaturity predominate and voluntary regulation of activity suffers, 
in others, working capacity is reduced, in others, deficiencies in 
attention, memory, and thinking are more pronounced. Hence, 
there are difficulties in teaching children with mental retardation. 
Their educational activity is characterized by low productivity. 
Therefore, the correctional program should take into account 
the violations and their correction, taking into account the rapid 
fatigability of children and the instability of attention during classes.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ

Сегодня проблема, связанная с неуспеваемостью детей в начальной школе, стоит особенно остро в связи с тем, что количество 
детей, обладающих психическим расстройством (в особенности тех, кто страдает задержкой психического развития), заметно вырос-
ло. Возросли и учебные нагрузки, школьный режим стал более напряженный, все эти факторы в значительной степени влияют на 
психическое здоровье таких детей. Именно поэтому для детей с задержкой психического развития (далее по тексту – ЗПР) необхо-
димо создавать специальные условия обучения, которые обеспечивали бы полноценное развитие личности ребенка [Немов, 2016, 
с.15]. 

Когнитивное развитие личности определяется уровнем интеллекта. Уровень интеллектуального развития младших школьников в 
значительной степени определяется уровнем развития его когнитивных способностей.

Главная особенность развития когнитивной сферы детей школьного возраста заключается в переходе процессов развития ребен-
ка на более высокий уровень. Выражается это в том, что у ребенка формируется абстрактно–логическая форма мышления, происхо-
дит обучение его письменной речи, то есть большинство психических процессов, которые влияют на такое формирование, протекает 
в произвольной форме (восприятие, внимание, память, представление).

Особенности познавательной сферы детей с задержкой психического развития освещены в психологической литературе доста-
точно широко (В.И. Лубовский, 1989; Л.И. Переслени, 1984; В.Л. Подобед, 1988; И.Ю. Кулагина, Т.Д. Пускаева, 1989). В.И. Лубовский 
отмечает недостаточную сформированность произвольного внимания детей с ЗПР, дефицит основных свойств внимания: концентра-
ции, объема, распределения. Память детей с ЗПР характеризуется особенностями, которые находятся в определенной зависимости 
от нарушений внимания и восприятия. В.Г. Лутонян отмечает, что продуктивность непроизвольного запоминания у детей с ЗПР зна-
чительно ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников.

Явное отставание детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников авторы отмечают при анализе их мыслительных про-
цессов, выделяя недостаточно высокий уровень сформированности всех основных мыслительных операций: анализа, обобщения, 
абстракции, переноса (Артемьева Т.П., 1985; Монкавичене О.П., 1988; Фокетова Т.А., 1993; Кузнецова Т.Н., 1994; Переслени Л.И., 
1993). В исследованиях многих авторов (И.Ю. Кулагина, Т.Д. Пускаева, 1989; С.Г. Шевченко, 1982) отмечается специфика развития 
познавательной деятельности детей с ЗПР. Так, С.Г. Шевченко (1993), изучая особенности речевого развития детей с задержкой пси-
хического развития, отмечает, что дефекты речи у детей с ЗПР отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности 
познавательной деятельности [Кравченко, 2013, с.89].

Проводимые ранее психологические исследования специфики познавательной сферы детей с ЗПР охватывали изучение их ког-
нитивных особенностей.

Для психической сферы таких детей типичным является сочетание частично недостаточных высших психических функций с со-
хранными. У одних детей преобладают черты эмоционально–личностной незрелости и страдает произвольная регуляция деятель-
ности, у других снижена работоспособность, у третьих более выражены недостатки внимания, памяти, мышления. Отсюда можно 
говорить о возникающих трудностях в обучении. 

У детей с ЗПР наблюдаются следующие трудности в обучении: пропуск букв в письменных работах, грязь в тетрадках, не самосто-
ятельное выполнении заданий.

Для проведения эмпирического исследования мы использовали следующие методики: «Простые аналогии» (И.Ю. Кулагина, В.Н. 
Калюцкий), «Исключение лишнего» (С. Римский, Р.Р. Римская), Тест Пьерона – Рузера (Пьерон А.Р.), «Запрещенные слова» (Е.Е. Крав-
цова), «Узнай, кто это» (Немов Р.С.).

Исходя из проведенного эмпирического исследования можно отметить, что у 70% детей низкий уровень развития логичности 
мышления и внимания, что свидетельствует о таких трудностях в обучении как пропуск букв в словах, дети допускают орфографиче-
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ские ошибки при знании правил. У 60% детей низкий уровень развития формирования понятий, что свидетельствует о таких трудно-
стях как усвоение нового материала, решение математических задач. У 70% детей низкий уровень развития концентрации внимания 
и сосредоточенности – это свидетельствует о том, что у детей возникают такие трудности в обучении как орфографические ошибки 
при знании правил, пропуск букв в словах, плохое знание таблиц сложения и умножения, грязь в тетрадях, выполнение самостоя-
тельных работ у детей вызывают трудности. У 10% детей низкий уровень развития произвольности речи, что приводит к трудности 
пересказа текста.  40% детей находятся на низком уровне развития восприятия, что свидетельствует о трудностях в обучении. Из–за 
того, что дети с ЗПР не усваивают знания, учебные дисциплины, их учебная деятельность характеризуется низкой продуктивностью. 
Им достаточно трудно оставаться сосредоточенными на выполнении заданий, они обладают повышенной отвлекаемостью.

Поэтому упражнения программы подобраны с учетом нарушений и их коррекции, учитывается быстрая утомляемость детей и 
неустойчивость внимания во время занятий.

Название коррекционной программы: «Трудности не преграда!»

Цель программы: коррекция когнитивных функций у школьников с задержкой психического развития, испытывающих трудности 
в обучении.

Программа рассчитана на детей 9–10 лет (3–4 класс) и включает познавательные упражнения, ориентированные на коррекцию 
познавательных процессов, развитию общей осведомленности, упражнения на развитие моторики, а также совершенствование 
языкового анализа и синтеза. Коррекционные воздействия направлены на преодоление и предупреждение вторичных нарушений 
развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешного усвоения программного 
материала. Упражнения в программе построены по принципу системности, где в каждое занятие включены упражнения на несколь-
ко процессов, чтобы тренировать переключаемость внимания, менять вид деятельности в целях исключения быстрой утомляемости 
школьников.

Продолжительность коррекционных занятий составляет не более 25 минут.

Коррекционные занятия включают в себя следующие моменты:
1) развитие психических функций, при помощи которых обеспечивается усвоение программы, и восполняются пробелы знаний 

по учебным предметам;
2) развитие познавательных интересов при помощи использования средств информативно–коммуникативных технологий, вы-

полняя индивидуальные и коллективные проекты в учебной деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррекционная работа поможет детям с задержкой психического развития 

справиться с трудностями в обучении.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Процесс формирования идентичности продолжается на про-
тяжении всего жизненного пути, являясь фактором психологиче-
ского благополучия, удовлетворенности жизнью и личностного 
роста каждого человека в современном, быстро меняющемся 
мире [1, 2 и другие]. Однако, формирование идентичности – 
центральный психологический процесс юношеского возраста, 
именно в юности он протекает наиболее интенсивно [4, 5 и дру-
гие]. Опыт идентичности актуализируется как в личной, так и в 
профессиональной сферах жизни молодых людей [6 и другие]. В 
этом возрасте в рамках ведущей, учебно–профессиональной де-
ятельности формируются познавательные и профессиональные 
интересы, жизненные и профессиональные планы, решается 
проблема выбора профессии.

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, 
что профессиональная идентичность – сложное многоуровне-
вое, динамичное явление, связанное с профессиональным са-
мосознанием, выбором векторов и способов профессионально-
го самоопределения [1, 7, 9 и другие].

Согласно федеральному государственному образовательно-
му стандарту среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) 
основной целью психолого–педагогического сопровождения 
старшеклассников в условиях профильного обучения является 
предотвращение и решение проблем, связанных с выбором об-
разовательного и профессионального маршрута, самоопределе-
нием и саморазвитием [8]. Важно содействовать сознательному 
выбору старшеклассниками дальнейшего пути обучения с опо-
рой на свои личностные возможности. 

В исследовании приняли участие 136 обучающиеся 10–х 
классов школ города Краснодара из них: 69 девушек и 67 юно-
шей. Возраст респондентов 16–17 лет. Юноши и девушки, при-
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нявшие участие в исследовании, обучаются по основной образовательной программе среднего общего образования разработанной 
на основе ФГОС СОО [8]. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе 
предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
внеурочная деятельность. Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 
областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профиль-
ное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. Обучение старшеклассников организовано по 
группам: химико–биологический, социально–педагогический, экономический и другие профили. В 10 классе предусмотрен индиви-
дуальный проект, в результате которого предполагается развитие, в том числе личностных универсальных учебных действий:

− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
− действие смыслообразования, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него [8].

Для обеспечения индивидуализированного подхода в психолого–педагогическом сопровождения старшеклассников нами было 
проведено исследование уровня сформированности профессиональной идентичности. Была применена методика изучения стату-
сов профессиональной идентичности авторов А.А. Азбель и А.Г. Грецов [3]. 

Результаты исследования статусов профессиональной идентичности (далее – СПИ) респондентов представлены таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты расчета долей статусов профессиональной идентичности по уровням (в процентах)

Уровень 
статуса

Статусы профессиональной идентичности

Неопределенный Навязанный Мораторийный Сформированный

Яркий 0,00 0,00 0,00 0,00

Выше 
среднего 

16,67 22,22 47,22 13,89

Средний 13,89 13,89 16,67 27,78

Ниже 
среднего 

30,56 36,11 27,78 38,89

Не выражен 38,89 27,78 8,33 19,44

Как можно видеть в таблице 1, ярко выраженный СПИ у респондентов не выявлен. Анализ таблицы 1 приводит к следующе-
му: 

− 16,67% респондентов можно отнести к старшеклассникам, которые не имеют ясных профессиональных целей и планов и в то 
же время не пытаются их создать, что дало бы возможность повысить их профильные компетенции;

− 22,22% респондентов можно отнести к старшеклассникам, выбравшим путь к профессии, но не благодаря своему независимому 
мнению, а прислушавшихся к авторитетному мнению родителей или друзей. Некоторое время это обычно создает 
благоприятную ситуацию, позволяющую не беспокоиться о своем будущем. Однако нет гарантии, что выбранная таким образом 
профессия будет соответствовать интересам и способностям человека. В перспективе этот выбор может не оправдать ожиданий 
и привести к разочарованию.

− 47,22% респондентов все еще изучают альтернативы своему профессиональному развитию. Стараются принять важные 
решения для развития своего будущего. Анализ научных источников показывает, что зачастую подростки 10–го класса 
продолжают свое образование в школе только по двум причинам: либо они уже приняли решение и им для дальнейшего 
обучения требуется среднее образование, либо им все еще нужно время, чтобы принять решение.

− только у 13,89% респондентов выраженность сформированности статуса профессиональной идентичности выше среднего 
уровня. Эти старшеклассники отличаются стремлением принимать осознанные решения в дальнейшем профессиональном 
развитии или уже самостоятельно приняли решение.

Так как наша выборка состоит из девушек и юношей, то нами был проведен анализ результата исследования на предмет прояв-
ленного статуса профессиональной идентичности респондентов женского и мужского пола с расчётом по каждой группе статусов 
доли выявленного уровня. Результаты расчёта представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты расчета долей статусов профессиональной идентичности по уровням девушек и юношей (в процен-
тах)

Уровень 
статуса

Статусы профессиональной идентичности

Неопределенный Навязанный Мораторийный Сформированный

Ж М Ж М Ж М Ж М

Яркий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выше среднего 10,53 23,53 21,05 23,53 52,63 41,18 15,79 11,76

Средний 0,00 29,41 15,79 11,76 0,00 35,29 31,58 23,53

Ниже среднего 31,58 29,41 57,89 11,76 47,37 5,88 31,58 47,06
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Не 
выражен 57,89 17,65 5,26 52,94 0,00 17,65 21,05 17,65

Первичный обзор данных таблицы 2 показывает, что в группах девушек и юношей не выявлен ярко выраженный статус профес-
сиональной идентичности. При этом мы видим наличие распределения, как респондентов женского пола, так и мужского имеющих 
различный статус профессиональной идентичности и разного рода уровня выраженности. Для более детального анализа предста-
вим результаты таблицы 2 в виде рисунка 1.

Рисунок 1 – Распределение по уровням статуса профессиональной идентичности среди респондентов разного пола
Как можно отчетливо видеть на рисунке 1, что в группе с неопределенным статусом: статус выражен в большей мере у девушек 

(57,89%), нежели юношей (17,65%); выраженность статуса ниже среднего у девушек и юношей примерно одинакова (31,53% против 
29,41%); наличие средней степени выраженности статуса у девушек не выявлено, а у юношей – 29,41% респондентов с таким уров-
нем статуса; выраженность статуса выше среднего у девушек (10,53%) меньшее число, чем у юношей (23,53%). Таким образом, в 
группе «Неопределенный статус» больше респондентов мужского пола, нежели женского. 

В группе с навязанным статусом: статус не выражен у девушек в 5,26% случаев, а у юношей в 52,94%; выраженность статуса 
ниже среднего выявлено значительно больше у девушек (57,89%, чем у юношей (11,76%); наличие средней степени выраженности 
статуса у девушек 15,59%, а у юношей – 11,76% респондентов с таким уровнем статуса; выраженность статуса выше среднего деву-
шек и юношей выявлена у одинакового числа респондентов (21,05% и 23,53%). В итоге, в группе «Навязанный статус» также больше 
респондентов мужского пола, нежели женского. Возможно, этот факт связан с тем, что юноши непременно желают после школы 
поступить в вуз с целью отсрочки службы в рядах вооруженных сил и, поэтому, в большей мере вынуждены соглашаться с мнением 
родителей.

В группе с мораторийным статусом: статус не выражен у девушек, а у юношей выражен в 17,65% случаев; выраженность статуса 
ниже среднего выявлено значительно больше у девушек (47,37%), чем у юношей (5,88%); наличие средней степени выраженности 
статуса у девушек не обнаружено, а у юношей – 35,29% респондентов с таким уровнем статуса; выраженность статуса выше средне-
го девушек и юношей соответственно 52,63%  и 41,18%.

 В общем, группа «Мораторийный статус» самая многочисленная. По–видимому, для старшеклассников свойственно смятение 
и поиск себя, в том числе в профессиональном будущем. Полагаем, что благодаря реализации федерального государственного 
стандарта среднего общего образования, в котором предусмотрена организация профильного обучения и обязательное психолого–
педагогическое сопровождение старшеклассников в этом процессе юноши и девушки смогут благополучно решить эту проблему. 
Поскольку после «кризиса выбора» большинство молодых людей переходит в состояние, в котором формируется их идентичность. 
Однако при неблагоприятных условиях они будут подвержены мораторному влиянию.

В группе со сформированным статусом: статус не выражен у девушек в 21,05% случаев, а у юношей в 17,65% случаев; выражен-
ность статуса ниже среднего выявлено у девушек в 31,58% случаев, у юношей – 47,06%; наличие средней степени выраженности 
статуса у девушек в 31,58% случаев, а у юношей – 23,53% респондентов с таким уровнем статуса; выраженность статуса выше сред-
него девушек и юношей соответственно 15,79% и 11,76%. Таким образом, в группе «Сформированный статус» больше респонден-
тов женского пола, нежели мужского и она самая малочисленная.

Для выявления значимости различий в выраженности профессиональной идентичности среди респондентов разного пола нами 
использовался

 U–критерий Манна – Уитни. Анализ результатов, позволяет сделать вывод о наличие статистической значимости различий 
между значениями респондентов разного пола по показателю «Неопределенный статус» на уровне значимости ρ≤0,001, поскольку 
k=0,002; 0,002<0,05. В показателях с другими СПИ значимой разности между значениями респондентов разного пола не выявлено 
(k>0,05). Таким образом, у девушек, значения выше, чем у юношей. То есть юноши в большей мере, чем девушки не готовы опре-
делиться с дальнейшим выбором профессионального жизненного пути. Этот же результат подтверждён нами при статистической 
обработке полученных данных (смотри таблицу 3).

Таблица 3 – Статистика респондентов разного пола 

СПИ Пол Среднее значение Средне–
квадратичное отклонение

Значимость
различий
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Неопределенный
Девушки 4,11 3,21

значима
Юноши 7,94 3,75

Навязанный
Девушки 8,63 4,28

не значима
Юноши 6,71 5,67

 Мораторийный
Девушки 13,47 4,69

не значима
Юноши 12,18 6,26

Сформированный
Девушки 5,32 2,89

не значима
Юноши 5,24 3,07

Далее мы разделили всю выборку, ориентируясь на максимальное значение каждого респондента, выявленное в исследо-
вании. Чтобы убедиться, что основа для деления на группы выбрана правильно, мы рассчитали достоверность различий в выра-
женности профессиональной идентичности среди респондентов выделенных групп с помощью W–критерия Кендалла. Поскольку 
k=0,001 (Асимптотическая значимость); 0,001<0,05, следовательно, значимость различий подтверждена на уровне ρ≤0,001.

Итак, в ходе исследования проанализированы результаты уровня СПИ старшеклассников. Выявлены и обоснованы группы ре-
спондентов, разделенных в зависимости от уровня сформированности статуса профессиональной идентичности.

Старшеклассники, учащиеся десятых классов, имеют разный статус профессиональной идентичности. Статус большинства из них 
мораторийный. Выявлены старшеклассники как со сформированным, так и с неопределенным или навязанным статусом профес-
сиональной идентичности. Среди десятиклассников не выявлены лица с ярко выраженным статусом. Между старшеклассниками 
разного пола не выявлены различия в формировании статуса профессиональной идентичности.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что полученные данные могут быть использованы для решения во-
просов, связанных с индивидуализацией психолого–педагогического сопровождения старшеклассников в процессе образования в 
условиях его профилизации. Полагаем, что сопровождение будет эффективным, если оно ориентировано на решение актуальных 
задач, стоящих перед старшеклассниками, в зависимости от сформированности СПИ.

Возможные задачи психолого–педагогического сопровождения старшеклассников со сформированным статусом:
соотнесение цели профильного обучения с собственными возможностями: физическими, интеллектуальными, возрастными и 

т.д.;
организация углубленного изучения соответствующих интересу предметных областей;

• помощь в выборе места дальнейшего получения образования, возможные препятствия и пути их преодоления;
• углубление знаний о содержании профессии выбранного профиля обучения;
• старшеклассников с мораторийный статусом:
• организация профессиональных проб;
• психологические тренинги целью, которых является формирование социально–значимой мотивации выбора профессии;
• психологическая поддержка в период кризиса выбора;
− старшеклассников с навязанным статусом:
− содействие в познании личностных характеристик, склонностей и способностей;
− создание условий для реализации ответственного поведения;
− развитие рефлексии и интернального локус контроля;
− поиск запасных вариантов и путей их достижения (альтернативных вариантов) дальнейшего профессионального развития;
− старшеклассников с неопределенным статусом:
− способствовать осознанию важности выбора будущей профессии;
− психологические тренинги, целью которых является формирование способности к целеполаганию, определение путей и 

средств достижения целей, личностной самоактуализации;
− активная работа с родителями обучающихся по вопросам профессионального становления детей. 
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О НАВЫКЕ ПИСЬМА В ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ

Письмо является одним из инструментов познания и от-
ражения мира. Это сложная психическая деятельность и уни-
кальный признак, отличающий человека от других живых су-
ществ [9,10,] Письмо как процесс – это сложный, системный, 
произвольный психический результат деятельности. Чтобы 
применять письмо необходимо, получить ряд умений и на-
выков. Письмо предполагает проведение точного, строго по-
следовательного фонематического анализа слова и сравнения 
выделенных звуков с соответствующими фонемами. Затем 
фонемы должны быть обозначены определёнными буква-
ми. Письмо требует четкого отделения сходных фонем друг 
от друга, запоминания графики букв и воспроизведения их в 
нужном порядке [2,7].

В лингвистическом знании уровень организации письмен-
ной речи отвечает на вопрос: «Какими средствами осущест-
вляется письмо?» 

По мнению А.А. Леонтьева, [5] обеспечивает письмо линг-
вистическими, языковыми средствами реализации процесса, 
то есть реализует перевод внутреннего смысла и содержания, 
формирующихся на психологическом уровне, в лингвистиче-
ские коды – в лексико–морфологические и синтаксические 
единицы: слова, фразы и тексты. С точки зрения психолингви-
стического подхода А. А. Леонтьев замечает, что письменная 
речь рассматривается с позиции цельности, связности, язы-
ковых средств и грамотности. Система процессов порожде-
ния связного письменного высказывания является сущностью 
письменной речи. Итогом или материальным продуктом пись-
менной речи является текст – как воплощение мысли.

Рассматривая письмо как сложнейшую форму речевой де-
ятельности, современная психология совмещает в письме об-
щие и отличительные друг от друга характеристики с другими 
формами речи. Письмо изначально связано с осознанием и 
намерением, так же с волевыми функциями. Исходя из этого, 
ребёнок должен понимать процессы речевой деятельности, 
он должен осознавать выражения мыслей в словах. Способ-
ность к долгосрочному хранению информации – является ос-
новная функция письма. 

Процесса письма изначально осуществляется способами 
возникновения которых выступают как осознанные действия. 
В последующем, письмо перерастает в навык. «Этим оно от-
личается от устной речи, формирующейся непроизвольно и 
протекающей автоматизировано». Цветкова Л.С. [8. С. 254]

Психофизиологическую природу процесса письма как 
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вида речевой деятельности составляет механизм взаимодействия пяти компонентов: слухового, артикуляционного, зрительно-
го, двигательного и руко–двигательного [6,1] 

Рассматривая письмо на ряду с прочими формами речевой деятельности, мы замечаем, что письмо носит характер специфиче-
ского зрительно–двигательного звена: только посредством зрительных представлений устанавливается характерная для сформиро-
ванного навыка письма связь слухо–рече–двигательного действия с двигательным [1,4]

Рассмотрение письменной речи посвящено специальное психологическое исследование Л. С. Выготского [3], он указывает, что 
нельзя идентично рассматривать письменную речь и устную. Так как письмо имеет свой специальный механизм формирования и 
играет свою роль в жизни человека. 

А. Р. Лурия [6], Л. С. Цветкова [8], в структуре письма и его психофизиологических механизмах определяют определенные уровни 
организации процесса письма:

– возникновение мотива;
– создание замысла (о чём писать);
–на основе замысла создание общего смысла;
– регуляция деятельности за выполненными действиями.

Человек мысленно составляет план письменного высказывания, обдумывает смысловую программу, общую структуру. 
В процессе письма между ними возникает тесная связь и взаимообусловленность. Структура данного процесса определяется эта-

пом овладения навыком задачами и характером письма. Письмо тесно связано с процессом устной речи и совершается при условии 
достаточно высокого уровня ее развития.

Нормы письма осуществляются на принципах достаточного уровня сформированности определенных речевых и неречевых функ-
ций: слуховой дифференциации звуков, правильного их произношения, языкового анализа и синтеза, сформированной лексико–
грамматической стороны речи зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений. Несформированность или недо-
развитие какой–либо из этих функций может привести к нарушению процесса овладения письмом, к дисграфии. 

Расстройство процесса письма является достаточно распространенным и оказывает не благоприятное влияние на становление 
эмоционально–волевой сферы ребенка, овладение грамотой и эффективность его обучения в целом.

В целом можно утверждать, что психолингвистический аспект является весьма актуальным при рассмотрении нарушений пись-
ма, так как многочисленные затруднения у детей могут быть связаны:

– с трудностями программирования и контроля деятельности, 
– с неполноценным развитием фонологических представлений, 
– с трудностями кодирования и декодирования (установления звукобуквенных соответствий), 
– со сложностями в удержании и последовательном восстановлении из памяти фонологических кодов, 
– с нарушением фонематического членения (неспособности разделить слова на составляющие их звуки). 

Таким образом, процесс письма представляет собой сложную, системную и произвольную психическую деятельность, которая 
обеспечивает участие всех анализаторов, различных структурно функциональных компонентов и многих психических функций. 
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Аннотация:
В данной статье рассматривается проблема развитии 

творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста посредством театрализованной деятельности. 

В первой ее части представлен теоретический анализ 
психолого–педагогических исследований: раскрывается 

содержание понятий «творческие способности». На 
основании разработанных критериев и показателей 

определены уровни развития творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста. В результате проведения 
обучающего этапа эксперимента отмечается значительное 

повышение интереса у детей старшего дошкольного 
возраста к театрализованной деятельности, к чтению 

художественных произведений, изготовлению атрибутов 
к играм–драматизациям. В заключении делается вывод о 
том, что театрализованная деятельность не только влияет 

на формирование творческих способностей, но и является 
универсальным средством развития личности.
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Annotation:
This article deals with the problem of developing creative abilities in 
older preschool children through theatrical activities. In its first part, 
a theoretical analysis of psychological and pedagogical research 
is presented: the content of the concepts of "creative abilities" is 
revealed. Based on the developed criteria and indicators, the levels 
of development of creative abilities in older preschool children are 
determined. As a result of the educational experiment, there is a 
significant increase in the interest of older preschool children in 
theatrical activities, in the reading of works of art, the production 
of attributes for dramatization games. In conclusion, it is concluded 
that theatrical activity not only affects the formation of creative 
abilities, but is also a universal means of personal development.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопрос о развитии творческих способностей детей, о значе-
нии творчества для развития и созревания ребенка (особенно в 
дошкольном возрасте) является одним из очень важных вопро-
сов в детской психологии. 

Проблема развития творчества детей актуальна тем, что эта 
деятельность является неотъемлемым компонентом жизни ре-
бенка. Стимулирование творческого развития в дошкольном воз-
расте способствует повышению обучаемости детей, активизации 
их готовности к обучению в школе, что играет огромную роль в 
формировании всестороннего развития личности [7]. Отечествен-
ные психологи и педагоги – Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. 
Запорожец, Н. А. Ветлугина, П.П.Блонский и др. – доказали: твор-
ческие возможности детей проявляются уже в дошкольном воз-
расте [6]. 

Цель исследования: выявить, определить и обосновать прие-
мы и методы развития творческих способностей дошкольников в 
театрализованной деятельности.

Гипотеза: Театрализованная деятельность способствует раз-
витию творческих способностей у детей дошкольного возраста.

Задачи исследования: 
• проанализировать психолого–педагогическую литературу 

по проблеме исследования и выявить особенности развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста

• изучить влияние театрализованной деятельности на 
развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста 

• разработать диагностический инструментарий и путем 
опытной работы проанализировать и определить влияние 
театрализованной деятельности на развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста

• разработать программу развития творческих способностей 
средствами театрализованной деятельности.
Методы получения данных: 
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Теоретический – анализ психолого–педагогической литературы по проблеме исследования
Эмпирический – наблюдение за учебно–воспитательным процессом, диагностика уровня развития творческих способностей.
Практическая значимость исследования обусловлена тем, что программа развития творческих способностей детей 5–6 лет сред-

ствами театрализованной деятельности может быть использованы в работе педагогов дошкольных образовательных организаций.
Определение понятия «творчество» давали многие психологи, но все они сводились к «деятельности человека, создающей нечто 

новое, оригинальное». В работах таких исследователей как Г.С. Альтшуллер, А.В. Хуторской, Е.Л. Яковлева, А.И. Савенков и др., «твор-
чество» определяется как "создание нового".  "Новое" можно также рассматривать или как создание из совершенно новых элемен-
тов, или же как необычное сочетание уже существующих, а возможно и именение "старого" до неузнаваемости. Значит творчество 
есть результат деятельности человека, в которой им создается нечто новое, которое отражает его отношение к действительности 
[2,5,8].

По мнению Я.А.Пономарева творческая активность может возникать в процессе деятельности, но она будет связана с порожде-
нием побочного продукта, а не намеченной целью деятельности. Таким образом, этот побочный продукт и есть настоящий результат 
творчества. Я.А.Пономарев ставит под сомнение, прочно закрепившееся понятие «творческая деятельность», говоря о том, "твор-
чество" и "деятельность" идут параллельно. Творчество может сопутствовать любому виду деятельности человека, или напротив, 
отсутствовать там, где его ожидают [8]. 

Таким образом, следует вывод, что творческие способности – это прежде всего индивидуальные особенности качеств человека, 
которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Наличие оптимальных условий для раз-
вития этих индивидуальных особенностей ведет к наиболее полному усвоению необходимых знаний, умений, навыков, благопри-
ятствуют успешному выполнению определенной деятельности и, в соответствии с этим, эффективному развитию способностей [1].

Воспитание творческой развитой личности требует постоянного поиска и обновления методов развития творческих задатков.  
Возрастают требования к умственной деятельности, увеличивается нагрузка, растет объем усваиваемых знаний, которые в итоге 
должны взрастить самодостаточную личность.

В теории дошкольного образования и воспитания изучались специфика и пути формирования творчества в различных видах 
деятельности (И.А.Лыкова, Т.Г.Казакова, Т.С.Комарова, В.Т. Кудрявцев, Л.А.Парамонова, А.И.савенков, Н.П.Сакулина, О.С.Ушакова и 
др.). Полученные в результате этих исследований данные свидетельствуют о том, что в условиях целенаправленного формирования 
успешно развивается продуктивное творчество детей дошкольного возраста. [11]

Богатый потенциал театрализованной деятельности дает возможность успешно использовать его в качестве средства развития 
творческих способностей ребенка. 

Исследование проводилось в четыре этапа:
1 этап  – подбор методов выявления актуального уровня творческих способностей дошкольников.
На этом этапе было выбрано четыре методики: 

1. «Солнце в комнате» (автор В.Т. Кудрявцев), направлена на выявление умения дошкольника изменения «несуществующего» в 
«настоящее» или «правильное» в рамках определенной истории через исключение расхождения.

2. «Повторяющиеся фигуры» П.Торренса, направлена выявление умения изменять одинаковое в новое. 
3. «Как спасти зайку» (автор В. Т. Кудрявцев) Помогает выявить способности преобразованию в условиях переноса свойств 

знакомого предмета в новую ситуацию.
4. «Покажи, как двигается, говорит» на восприятие художественных образов.

Все методики соответствуют возрасту испытуемых.
этап – проведение первичного среза уровня творческих способностей выбранными методами.
Первичный срез был организован индивидуально, во–первых, это связано с посещаемостью, а во–вторых этот способ целесоо-

бразен для получения наиболее точных результатов, так как дети склонны копировать ответы и повторять друг за другом. Тестирова-
ние проводилось вне непосредственной образовательной деятельности, а так же не вызывая у детей лишнего волнения и боязнью 
не справиться с заданием.

3 этап – разработка программы развития творческих способностей.
4 этап – проведение повторного среза на выявление уровня творческих способностей после реализации Программы. Сравнитель-

ный анализ результатов.
Используя методики, указанные ранее нами было проведено исследование, направленное на изучение развития творческих 

способностей дошкольников.
Полученные данные диагностики показали, что у 41,7 % детей было отмечено развитие реализма воображения на низком уров-

не, у 25% детей на среднем уровне, у 33,3% на высоком уровне. Развитие такой способности как надситуативно– преобразователь-
ный характер творческих решений у 50% детей на низком уровне, и по 33,3% на среднем уровне и лишь у 16,7% на высоком уровне. 
Оригинальность и беглость творческих способностей у 83,3% на низком уровне, у 16,7% на среднем уровне. Гибкость у 66,7% детей 
развита на среднем уровне, и 33,3% на высоком уровне. При выполнении творческого задания на восприятие художественных обра-
зов у 33,3% детей выявлен низкий уровень, у 50% средний уровень и у 16,7% высокий уровень.

Из полученных результатов следует вывод, что у большинства детей плохо развито творческое воображение, они с неуверенно-
стью и с неохотой включались в деятельность, перевоплощались в образы. Дети были скованные, не всегда могли подобрать нужные 
жесты или слова. У многих детей необходимо формировать надситуативно–преобразовательного характер творческих решений, 
развивать оригинальность и беглость творческих способностей.

Таким образом, проведенная диагностика позволила определить уровень развития творческих способностей дошкольников и 
определить работу с данной группой по развитию творческих способностей в театрализованной деятельности.

Для достижения поставленной цели была разработана программа дополнительного образования детей дошкольноговозраста 
направленная на развитие творческих способностей средствами театрализованной деятельности. 

Программа дополнительной образования "Светлячок" представляет собой модифицированный вариант планирования образо-
вательной деятельности и разработана на основе авторской программы Е. В. Мигуновой "Организация театрализованной деятельно-
сти в детском саду", авторской программы театральной студии по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста Богатовой Т. В. "в гостях у сказки", дополнительной общеразвивающей программы в области театрального искусства" теа-
тральные игры" Н. Н. Суворовой. Программа в объеме 36 часов рассчитана на возрастную категорию детей старшего дошкольного 
возраста 5–6 лет. Срок реализации программы 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю, направлены на развитие творческих способ-
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ностей детей. Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам программы: приобщать детей к театральной 
культуре, развивать память, внимание, воображение, речь. Программа содержит методическую базу по развитию детей дошколь-
ного возраста, а именно рекомендации по развитию творческой деятельности. Программа содержит все структурные компоненты 
: пояснительную записку, содержательный раздел, который включает в себя календарно тематическое планирование на один год 
обучения, педагогическую диагностику усвоения программы и работу с родителями. В организационном разделе дано описание ма-
териально – технического обеспечения программы. Описываются методы работы, формы и методы обучения, диагностический ин-
струментарий. Ценность данной программы в воспитании гармоничной личности средствами театрального искусства, уделяется вни-
мание творческой самореализации личности в различных видах деятельности. Педагогическая целесообразность программы в том, 
что она обеспечивает формирование умений творческой деятельности и совершенствовании специальных театральных навыков. 

Программа составлена в соответствии с методическими рекомендациями к образовательным программам системы дополни-
тельного образования детей. Содержание программы построено в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Календарно–тематический план включает в себя использование различных методов и приемов, нацеленных на создание атмос-
феры творчества. 

Занятия по театрализованной деятельности в основном проходили всвободной форме и воспитатель мог корректировать ход 
занятия с учётом обратной связи от детей. Также большую роль играла выбранная воспитателем локация, которая менялась в ходе 
занятия, обеспечивая потребность в двигательной активности детей. Занятия строились с учётом ведущего вида детской деятельно-
сти – игрой. Воспитателем были подобраны игра направленные на развитие воображения, формирование выразительности  речи и 
движений, восприятие художественных образов, на развитие умения различать эмоции и чувства других людей, на развитие соци-
ально–коммуникативных навыков, умение сопереживать. Игры–инсценировки помогали перевоплотится в образ и прочувствовать 
роль персонажа, а его реплики пополняли словарный запас, и освобождали речевой аппарат. 

Занятия длилось 20–25 минут. 
В ходе работы с детьми по организации театрализованной деятельности проводились следующие мероприятия: сочинение исто-

рии; выполнение упражнений на перевоплощение, развитие артикуляции и дикции, выразительность речи; инсценировка сказок, 
песен; знакомство с различными видами театра, формирование и развитие навыков кукловождения; постановка сценок и спекта-
клей, разучивание ролей; выступление перед публикой.

Внеплановым мероприятием стало участие в конкурсе «Сказка за сказкой», который проходил в формате «on–line».  В организа-
ции постановки сказки приняли участие не только сотрудники детского сада, но и существенную помощь оказали родители. Общими 
усилиями были подготовлены декорации, атрибуты и костюмы. По итогам конкурса, дети вместе с воспитателем стали победителями 
в номинации «Самая необычная сказка»

Творчеству детей способствует установившийся контакт педагогов с родителями наших воспитанников. Дети, получившие эстети-
ческое воспитание, оказываются более развитыми, серьезными и восприимчивыми к учебе, чем их сверстники, они более эмоцио-
нально приподняты.  

После проведения работы с учетом реализации эффективных приемов и методов развития творческих способностей дошкольни-
ков в театрализованной деятельности была проведена повторная диагностика измерения уровня развития творческих способностей 
дошкольников по той же методике. Предполагаем, что результаты будут иметь положительную тенденцию, так как считаем, что 
театрализованная деятельность способствовала более эффективному развитию творческих способностей в дошкольном возрасте.

Полученные данные повторной диагностики показали, что низкий уровень развития реализма воображения уже не обнаружива-
ется, увеличилось количество детей со средним и высоким уровнем – 41,7% и 58,3% соответственно. Развитие надситуативно–пре-
образовательной способности творческих способностей у 16,7% на низком уровне, у 33,3% детей – теперь на среднем уровне, и 50% 
на высоком. Оригинальность и беглость творческих способностей уже у 50% на низком уровне, у 50% на среднем уровне. Гибкость 
у 100% детей развита на высоком уровне, низкий и средний уровень не обнаружены. Беглость у 83,3% детей на среднем уровне и  
16,7% на высоком, низкий уровень не обнаружен. При выполнении творческого задания на восприятие художественных образов 
низкий уровень не выявлен, у 41,7% средний уровень и у 58,3%  детей высокий уровень.

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: все дети группы, показывают хороший результат твор-
ческого воображения, это 41,7% средний уровень и 58,3% высокий уровень. Способность к надситуативно– преобразовательному 
характеру творческих решений теперь обнаруживают теперь большинство детей, это средний уровень 33,3% детей, и высокий 50%. 
Показатели оригинальности, гибкости и беглости творческих способностей возросли, у большинства детей обнаружен средний и 
высокий уровень развития.

К концу освоения программы были заметны изменения в развитии и поведении детей. Воспитанники стали более раскрепощен-
ными, уверенными в своих силах. Накопленный опыт и приобретенные навыки они переносят на продуктивный вид деятельности, 
воплощая свой замысел. У детей формируется и развивается самоконтроль и адекватная реакция на критику, а также удовлетворя-
ется потребность в самореализации. Дети умеют разыгрывать сценки, используя  знакомые виды театра, чувствовать и понимать 
эмоциональное состояние героев, вступать во взаимодействие с другими персонажами;  выступать перед сверстники. 

Анализируя результаты, можно говорить о том, что целенаправленная и систематическая  работа по театрализованной деятель-
ности эффективна в развитии творческих способностей дошкольников.  Выводы сделаны на основе результатов исследования, про-
веденного с применением надежных методов диагностики.
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Аннотация:
Статья содержит результаты исследования в области сенсорного 

развития ребенка раннего возраста. В работе описано 
проведенное экспериментальное исследование одного ребенка 

в компенсирующего вида    детского сада г. Уфы. С целью 
изучения уровня сенсорного развития ребенка с органическим 

поражением ЦНС, а именно, зрительного восприятия 
(цвета, формы, величины) и слухового восприятия были 

использованы методики Н.В. Серебряковой, Г.В. Пантюхиной, 
К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт. На основании этих методик были 
отобраны диагностические задания для детей в возрасте 

2–3 лет. Автором была разработана общая система оценок 
результатов исследования по 4–хбалльной системе (критерии). 

По результатам проведенной работы необходимо составить 
индивидуальную коррекционно–развивающую программу, 

направленную на формирование сенсорной сферы.
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Annotation:
The article contains the results of research in the field of sensory 
development of a young child. The paper describes an experimental 
study of one child in a compensatory type of kindergarten in 
Ufa. In order to study the level of sensory development of a child 
with organic lesions of the central nervous system, namely, visual 
perception (color, shape, size) and auditory perception, N.V. 
Serebryakova, G.V. Pantyukhina, K.L. Pechora, E.L. Frucht. Based on 
these techniques, diagnostic tasks were selected for children aged 
2–3 years. The author has developed a general system for assessing 
the results of the study on a 4–point system (criteria). Based on 
the results of the work carried out, it is necessary to draw up an 
individual correctional and developmental program aimed at the 
formation of the sensory sphere. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА С ОРГАНИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Сенсорное развитие, как известно, является фундаментом общего познавательного развития ребенка раннего возраста. Без сво-
евременной коррекционной работы сенсорное развитие происходит стихийно, поверхностно и неполноценно, особенно у детей с 
органическим поражением центральной нервной системы (далее – ЦНС). Это, в свою очередь, негативно сказывается на развитие 
таких психических процессов, как мышление, запоминание, воображение, так как они строятся на основе особенностей восприятия, 
являются результатом их переработки. 

Дети с органическим поражением ЦНС входят в группу детей с нарушениями в развитии. Основная причина – перинатальная эн-
цефалопатия (асфиксия, родовая травма, недоношенность, врожденные пороки развития, инфекционные болезни нервной системы 
и др.) [1; 2]. У таких детей нарушены все стороны познавательной деятельности (внимание, память, мышление и речь), задержаны 
сроки возникновения всех видов детской деятельности, психологических новообразований, а также личностного становления [3; 4].

Во время посещения детей в детском саду №125 компенсирующего вида г.Уфы мы выявили некоторые особенности детей с 
органическим поражением ЦНС раннего возраста: развитие происходит не так, как у здоровых детей; не фиксируют взор на лице 
взрослого, затруднен контакт со взрослым, не проявляют особого желания к сотрудничеству с окружающими; некоторые не могут 
назвать свое имя, показать свои части тела и лица, не знают их назначение; зачастую они раздражительны с резкой сменой настрое-
ния; упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; замедленны навыки самообслуживания; не сформирована есте-
ственная потребность подражать сверстникам. У детей 3–го года жизни отстает от нормы овладение прямохождением, движения 
их неустойчивы, они не могут целенаправленно ходить по прямой дорожке, подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, 
отсутствует стремление научиться бегать, прыгать и т.д. 

В процессе игровой деятельности заметно недоразвитие ручной моторики: движения обеих рук не согласованы; мелкие и точ-
ные движения кистей и пальцев рук не развиты; мелкие предметы захватывают ладонью, не выделят отдельно каждый палец, отсут-
ствует указательный тип хватания (соединение указательного и большого пальцев) и хватания щепотью (соединение указательного, 
среднего и большого пальцев). Большинство детей не проявляют интереса к окружающему миру (не рассматривают предметы, не 
берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими). Некоторые из них могут манипулировать с предмета-
ми, понимают их назначение, но не запоминают способ практических действий. 

Наблюдения показывают, что не у всех детей сформированы предпосылки для развития других видов деятельности (игра, ри-
сование, конструирование, зачатки трудовой деятельности), которые при нормальном развитии появляются к концу третьего года 
жизни. Они проявляют равнодушие к результату своих действий.

В тоже время у некоторых детей с нарушениями интеллекта появляются желание «сотрудничать» со взрослым, выполнять его 
требования, а также есть попытки подражания, которые в дальнейшем могут стать основой для возникновения более осмысленных 
действий с предметами.

На базе данного детского сада мы проводили экспериментальное исследование одного ребенка 24.09.2021 г. Возраст девочки 
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(Эльзы) – 2 года и 9 мес. Клинический диагноз – органическое поражение головного мозга вследствие родовой травмы. Она попала 
в группу кратковременного пребывания. 

Изучение выписок из истории развития детей данной группы (в группе 7 детей) были следующие диагнозы: последствия орга-
нического поражения мозга, задержка психического и речевого развития (ЗПРР), умеренный атоксический синдром, Болезнь Дауна, 
гипоксико–ишемическое поражение нервной системы, синдром двигательных расстройств, агенезия мозолистого тела, гидроцефа-
лия, птоз век, задержка психомоторного развития, последствия органического поражения головного мозга с грубой задержкой пси-
хоречевого развития, элементы аутизма, атактический синдром, глазодвигательные нарушения.

С целью исследования уровня сенсорного развития ребенка с органическим поражением ЦНС, а именно, зрительного восприятия 
(цвета, формы, величины) и слухового восприятия нами были использованы методики Н.В. Серебряковой, Г.В. Пантюхиной, К.Л. Пе-
чора, Э.Л. Фрухт. На основании этих методик были отобраны диагностические задания для детей в возрасте 2–3 лет. 

1. Задания для изучения зрительного восприятия нами выделены: А) соотнесение по форме, Б) соотнесение по величине. Во 
время предъявления материала мы ориентировали свое внимание на выявление уровня сформированности ориентировки на форму 
предметов и способов действия.

А) соотнесение по форме. Оборудованием служили шарик, кубик и кирпичик одного размера и цвета («Шарикоброс», «Куби-
коброс»). Мы вынимали фигуры из коробки и предлагали ребенку «спрятать» игрушки. При затруднениях девочки мы проводили 
формирующее обучение: изучали с ребенком кубик, шарик (кирпичик), показывали образец действий, комментируя «подходит – не 
подходит» и снова предлагали спрятать игрушки.

Б) соотнесение по величине. Изучение было на выявление уровня развития практической ориентировки на величину, наличие со-
относящих действий, согласованность действий обеих рук, целенаправленности действий. Оборудованием для исследования была 
выбрана пирамидка из 2(3) колец. В процессе исследования мы показывали Эльзе пирамидку, попросили снять колечки, после чего 
предлагали снова надеть колечки. При затруднениях со стороны ребенка мы показывали, как надо разбирать пирамидку, показы-
вали и называли большое колечко, клали его на стол, аналогично маленькое (клали справа от большого). Затем в соответствующем 
порядке собирали и предлагали ребенку собрать.

С целью изучения выделения ребенком цвета как признака, различения цвета, мы взяли цветные кубики. Девочке предлагали 2 
кубика красного и желтого цвета (аналогичный набор был у нас) с последующей инструкцией: «Дай такой кубик» (при этом показы-
вали кубик красного цвета). При затруднениях ребенка мы сравнивали на глазах у ребенка красные кубики, подчеркивали, что они 
одинаковые и снова просили дать «такой же» кубик.

2. Задания для изучения слухового восприятия были направлены на а) выявление уровня ориентировки на звуки окружающей сре-
ды. Оборудованием служил колокольчик.

Девочка сидела на стуле, а мы звонили в колокольчик сначала из одного угла комнаты, потом из другого с целью определения: 
слышит ли ребенок звук, поворачивает ли на него голову. То же самое из другого угла, и так несколько раз. При затруднении отыски-
вания источника звука мы звали ребенка по имени, показывали колокольчик, позванивая то из одного, то из другого угла комнаты. 
Она пыталась поворотом головы реагировать на звук.

Следующем заданием была дифференцировка звукоподражания с целью выявления уровня сформированности слухового вос-
приятия с помощью игрушек – 2 кошки, 2 собачки и ширма.

Ребенку показывали кошку со словесным сопровождением «у меня кошка, она умеет мяукать, вот так – мяу–мяу. А это собачка. 
Она умеет лаять – гав–гав – (у ребенка был аналогичный набор игрушек). Мы спрятали свои игрушки за ширму: «Угадай, кто кричит?» 
(мы произносили одно из звукоподражаний). Если девочка затруднялась, мы еще раз показывали на одну из игрушек ребенка, про-
износили соответствующее звукоподражание, ребенок показывает на одну из своих игрушек.

Нами была разработана общая система оценок результатов исследования по 4–хбалльной системе (критерии):
1 балл – действия неадекватные, не готов к совместным действиям; не берет в руки игрушки и ведет себя неадекватно 
после обучения; выполняет задание с помощью взрослого, после многократного показа или отказывается от выполнения 
задания;
2 балла – принимает задание, но выполняет совместно с педагогом; выполняет задание самостоятельно, поворачивает го-
лову в сторону звучащей игрушки; 
3 балла – принимает задание, но действует по подражанию;
4 балла – принимает задание и действует самостоятельно, проявляет интерес

Качественный анализ нами произведен по следующим показателям:
• принятие задания (либо к игрушкам, либо к общению со взрослым);
• способы выполнения (самостоятельно, при помощи, самостоятельно после обучения, хаотичные действия без учета свойств 

предметов);
• обучаемость в процессе обследования (выполнение по подражанию, выполнение с использованием указательных жестов, 

выполнение с речевой инструкцией);
• отношение к результату своей деятельности (безразличное или радуется).

Результаты выполнения каждого вида задания подсчитываются и суммируются. 
Анализ констатирующего этапа исследования.
Соотнесение по форме показала следующие результаты: 
Эльза проявляет кратковременный интерес к заданию, легко отвлекается. По форме соотнесла силовым способом, шарик со-

отнесла верно, кубик и кирпичик пыталась запихнуть в круглое отверстие, на квадратное отверстие не обратила внимания. При 
помощи педагога соотнесла кубик («Сюда (в круглое) не подходит»). Все задания принимает, но не всегда понимает инструкцию. По 
форме не соотнесла, помощь не приняла. Внимание относительно устойчиво.

Методика на соотнесение по величине показала: Эльза интерес к заданию проявила, пирамидку собрала без учета величины 
колец. Помощь принимает, действует совместно с педагогом («Бери большую, еще большую»).

Выполнение по методике на соотнесение по цвету: Эльза задание принимает, по цвету самостоятельно не соотносит, но выпол-
нила с помощью педагога.
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Результаты выполнения заданий:
– на изучение восприятия формы и величины –2 балла;
– на изучение цвета – 2 балла.

При изучении ориентировки на звуки окружающей среды было выявлено, что девочка прислушивается к звучанию колокольчика, 
поворачивает голову, ищет источник.

По методике на дифференцировку звукоподражаний показала следующие результаты: Эльза задание не поняла, игрушки трога-
ет, рассматривает, к звукоподражанию прислушивается. Выполнила задание совместно с педагогом.

Результаты изучения слухового восприятия – 2 балла
В ходе проведения исследований мы пришли к выводу, что уровень сенсорного развития у Эльзы ниже возрастной нормы.
При соотнесении по форме действует силовой пробой, с заданием на дифференцировку звукоподражания не справилась.
По результатам проведенного исследования необходимо составить индивидуальную коррекционно–развивающую программу, 

направленную на формирование сенсорной сферы.
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрена одарённость как психолого–
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виды одарённости и дана их характеристика по различным 
критериям. Для того, чтобы в процессе преподавания не 

возникало проблем, нам следует проанализировать принципы 
работы с одарёнными, или более способными студентами. 
Что представляет собой понятие «одарённость», и как оно 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ 
С ОДАРЁННЫМИ 

СТУДЕНТАМИ 

Для того, чтобы в процессе преподавания не возникало про-
блем, следует проанализировать принципы работы с одарённы-
ми, или более способными студентами. Что представляет собой 
понятие «одарённость», и как   объясняется с научной точки зре-
ния?

Во–первых, это понятие включает в себя набор определён-
ных эмоциональных, психофизиологических, мотивационных и 
других психических качеств, которые в совокупности являются 
сложным психическим образованием. Кроме того, одарённость 
носит неопределённый характер: она может быть как явной, так 
и потенциальной, она может иметь признаки развития не только 
специальных способностей личности, но и в широких областях 
деятельности. Существует большое количество определений 
одарённости, разные учёные трактуют понятие согласно основ-
ной области своих исследований.

Для начала отметим определение Б.М. Теплова, согласно ко-
торому, «одарённость — это качественно–своеобразное сочета-
ние способностей, от которого зависит возможность достижения 
большего или меньшего успеха в выполнении той или иной дея-
тельности. Одарённость обеспечивает не успех в какой–либо де-
ятельности, а только возможность достижения этого успеха» [1]. 
В свою очередь, в трудах Р.С. Немова можно найти следующее 
определение: «Одарённость — наличие у человека хорошо вы-
раженных задатков к развитию способностей, позволяющих ему 
успешно осваивать и справляться с видами деятельности, свя-
занными с соответствующими способностями» [2]. В исследова-
ниях В.А.Мижерикова «одарённость — это совокупность природ-
ных задатков как одно из условий формирования способностей. 
Всякий задаток многозначен: на его основе могут выработаться 
разные способности в зависимости от условий жизни. Наиболее 
сильное влияние на развитие и формирование одарённости ока-
зывает целенаправленное обучение и воспитание, поэтому так 
важно своевременное обнаружение и развитие способностей» 
[3].
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Далее нам следует охарактеризовать определение «одарённый студент». Ведущие исследователи придерживаются мнения, что 
данное понятие имеет условный, неопределённый характер. Однако многие специалисты разделяют схожую точку зрения в том, что 
одарённые студенты наделены выдающимися способностями и достигают очевидных побед в какой–либо сфере деятельности. За-
частую одарёнными называют школьников с ярко выраженными предпосылками к изучению определённых предметов, например, 
родного и иностранного языков, такая одарённость называется лингвистической. Но следует учитывать, что это лишь предпосылки 
талантов, которые следует активно развивать и совершенствовать. Если вовремя не реализовать задатки одарённого студента, то в 
будущем способности утратятся и не получат должного развития.

С другой стороны, существует мнение, что подлинные способности некоторых студентов могут находиться в скрытом состоянии 
и обнаружиться лишь впоследствии, что является опровержением отрицательного прогноза, если такой был сделан. В таком случае 
выявленные признаки одарённости могут характеризоваться как возрастная одарённость, согласно мнению исследователя Н.С. Лей-
теса. Учитывая противоречивость понятия «одарённость», следует заменить термин «одарённый студент» на «студент с признаками 
одарённости» во время практической работы со школьниками [4].

Далее в работе мы обратим внимание на признаки одарённости, которые проявляются в активности одарённого студента. В 
научных исследованиях Ю.Д. Бабаевой, Н.С. Лейтеса, Т.М. Марютиной и др. они описаны как особенности, которые оцениваются 
и характеризуются в процессе деятельности одарённого школьника. Если в поведении студента можно отметить высокое качество 
результатов деятельности, то это признак проявленной одарённости. Более того, в рамках понятия «одарённость» нам необходимо 
учитывать желания и реальные возможности школьника, а отсюда следует, что признаки одарённости затрагивают два аспекта: мо-
тивационный и инструментальный.  Мотивационный аспект касается собственных запросов и ожиданий от деятельности одарённого 
студента, а инструментальный – способов реализации его возможностей.

Как отмечают Ю.Д. Бабаева и Н.С. Лейтес, в рамках мотивационного аспекта можно рассмотреть следующий набор признаков:
1. Избирательность в предметах и символах, связанных с познавательной деятельностью, в результате сопровождаемая 

чувством удовлетворения. 
2. Повышенная заинтересованность какими–либо школьными предметами либо познавательная активность в определённых 

сферах деятельности, которые воспитывают в характере студента трудолюбие и целеустремлённость. 
3. Инициативность в поиске новых знаний и любознательность, а также готовность выходить за рамки привычных способов 

поиска информации. 
4. Склонность к поиску противоречивой информации, которая не соответствует стандартам и установленным нормам.
5. Перфекционизм и повышенная самокритичность.

Что касается инструментального аспекта, то его можно охарактеризовать следующими признаками:
1. Определённая направленность деятельности одарённого студента, которая обеспечивает успешность результата. В свою оче-

редь, успешность определяется по следующим признакам: 
а) ускоренное освоение и высокая результативность деятельности;
б) поиск и использование нестандартных решений для возникающих при получении информации проблем; 
в) углубленное изучение предмета, а, следовательно, и постановка новых целей и задач деятельности после расширения границ 

уже имеющихся знаний. В поведении одарённого студента чаще всего присутствует новаторство как показатель высокого уровня 
успешности, такие студенты выходят за общепринятые рамки знаний и обращают внимание на дополнительные аспекты и способы 
изучения предмета. 

2. Нетипичная система саморегуляции, присущая одарённому студенту, выражается в индивидуальном поведении во время осу-
ществления деятельности, а именно в стремлении всё делать по–своему, не подражая кому–либо, склонность к достижению уни-
кальности и неповторимости результата деятельности. 

3. Способность одновременно совмещать индуктивное и дедуктивное мышление, структурировать полученные знания и филь-
тровать информацию, разделяя её по степеням важности. То есть, в потоке информации студент может выделять существенные, 
единичные факты, а затем интерпретировать и обобщать усвоенный материал в систему знаний. 

4. Нестандартные способы усвоения информации. Одни студенты могут с лёгкостью, в ускоренном темпе запоминать материал, в 
то время как другим в процессе обучения приходится выделять много времени и усилий для структурирования знаний [5, 83].

Необходимо отметить, что одарённый студент часто соответствует одному или двум признакам из данного списка, порой они 
противоречивы и неоднозначны. Именно поэтому одна из важнейших задач преподавателя — заметить у студента черты одарён-
ности и найти индивидуальный подход к развитию его наклонностей и способностей. Если вовремя не мотивировать студента к 
осуществлению познавательной деятельности, то с течением времени будет возникать всё больше трудностей в пробуждении у него 
интереса к данному предмету.

Существует несколько классификаций одарённости, которые будут рассмотрены нами далее в работе. Одна из самых распростра-
нённых систем включает в себя общую, творческую и специальную. Общая (умственная) одарённость подразумевает способность 
человека овладевать различными знаниями и навыками, которые затем он успешно применяет в своей деятельности. Н.С Лейтес в 
своих исследованиях утверждает, что «общая одарённость или общие способности проявляются в широком многообразии возмож-
ностей человека. К общей одарённости относятся прежде всего свойства ума, и поэтому общие способности называют «общими 
умственными способностями». Общую одарённость часто отождествляют с интеллектуальной» [4, 60].

Однако есть и специальная одарённость, которая, в отличие от общей, проявляется в узких сферах деятельности. Она может 
встречаться в спорте, искусстве, определённых областях науки. И, наконец, способность студента мыслить нестандартно, креатив-
ность, его творческие таланты могут быть отнесены к творческой одарённости. В таком случае его интеллектуальные способности не 
всегда бывают выдающимися, что заметно усложняет выявление его дара. Опираясь на данную классификацию, Н.С. Лейтес выделил 
три категории одарённых студентов:

1) студенты с высоким IQ, то есть наделённые высокими интеллектуальными способностями;
2) студенты с выдающимися способностями в определённой сфере деятельности, это могут быть успешные музыканты или спор-

тсмены, талантливые поэты или математики;
3) студенты с высокой креативностью, которые обладают нешаблонным мышлением, находят нестандартные решения для типич-

ных задач и способны увидеть те детали, которые до них никто не замечал [4, 63].
А. М. Матюшкин выдвинул следующую синтетическую структуру одаренности, включая в неё:

	доминирующую роль познавательной мотивации;
	исследовательскую творческую активность, выражающуюся в обнаружении нового, в постановке и решении проблемы;
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	возможности достижения оригинальных решений;
	возможности прогнозирования и предвосхищения;
	способности к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие этические, нравственные, интеллектуальные оценки 

[6].
Следует заметить, что группа российских учёных (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева и др.) дифференцирует 

одарённость по конкретным критериям. Они дают классификацию одарённости по данным критериям и выделяют её качественный 
и количественный аспект.

При анализе качественных критериев выделяются те виды одарённости, которые связаны с психическими особенностями сту-
дента и способами их проявления в специфических видах деятельности. А при анализе количественных критериев одарённости 
описывается степень проявления этих психических особенностей и возможностей студента.

Существуют следующие критерии определения видов одарённости: 
1. Вид деятельности и обеспечивающие её сферы психики. 
2. Степень сформированности одарённости.
3. Форма проявления одарённости. 
4. Широта проявлений способностей в различных видах деятельности. 
5. Особенности возрастного развития [7, 42]. 
Итак, теперь дадим характеристику видов одарённости по каждому из вышеуказанных критериев.
Согласно первому критерию, выделяется спортивная одарённость, ремесленная и организаторская. Также существуют разноо-

бразные виды интеллектуальной одарённости, которые реализуются в познавательной деятельности. Лидерская одарённость при-
суща людям в коммуникативной сфере. В сфере искусств можно выделить музыкальную, хореографическую, изобразительную и 
другие виды одарённости.

По второму критерию одарённость разделяют на актуальную и потенциальную. Одарённость актуальная подразумевает уже до-
стигнутые студентом показатели психического развития, проявляющиеся в высокой компетентности осуществления деятельности 
в определённой области, если их сравнивать с студентами той же возрастной категории и социального уровня. Потенциальная же 
одарённость классифицируется как определенные возможности, или потенциал, для осуществления какого–либо вида деятельно-
сти, но ещё не реализованные из–за неблагоприятных факторов, например, сложных семейных обстоятельств, недостаточной моти-
вации или низкого уровня образования в школе. Она может проявиться лишь в благоприятной среде, которая будет стимулировать 
развитие одарённости студента.

Что касается форм проявления одарённости, то она бывает явной и скрытой. Явная одарённость — это очевидные достижения 
учащегося даже в неблагоприятной среде, то есть у преподавателей не возникает трудностей в выявлении одарённости у студента, 
они без сомнений могут определить план дальнейшей работы и развития способностей ученика. Скрытую одарённость, напротив, 
определить очень сложно, поэтому учителя не рассматривают таких студентов как перспективных и не помогают им развивать спо-
собности. Причинами этому могут служить различные психологические барьеры, которые со временем становятся лишь устойчивее. 
Для выявления скрытой одарённости требуется большое количество времени и использование особых методик, которые мотивиру-
ют студента к развитию потенциальных навыков.

По широте проявления в разных областях специалисты разграничивают общую и специальную одарённость. Общая, или умствен-
ная, одарённость обусловлена высоким уровнем саморегуляции, эффективностью познавательных процессов, а затем она проявля-
ется в специальных сферах (спорт, искусство, наука и т.д.), где студент активно проявляет выдающиеся способности. Поэтому специ-
альная одарённость — это самовыражение человека в узкой сфере деятельности, где отчётливо выражаются его индивидуальность 
и самобытность.

И, согласно последнему критерию одарённости, учёные различают раннюю и позднюю. Важную роль в рамках данного критерия 
играют скорость психического развития и возраст, в котором у студента была выявлена одарённость. Существует неразрывная связь 
между сферой деятельности и возрастом, когда была обнаружена одарённость. Так, например, музыкальная одарённость проявля-
ется раньше, чем художественная. Ещё позже успешных результатов студенты добиваются в области науки, так как им необходимы 
углубленные знания, на приобретение которых требуется большое количество времени. Однако, согласно историческим фактам, 
«большинство математически одарённых личностей проявляло свои способности раньше других выдающихся научных деятелей» 
[1, 57].

Психологи утверждают, что для успешного развития специальной одарённости необходимо иметь прочную основу развитых об-
щих навыков, то есть интеллектуальную одарённость. Одни студенты всё схватывают «на лету», а другие мыслят нестандартно, и 
порой их мнение противоречит общепринятому, кажется странным и даже глупым. Таких учащихся называют творчески одарённы-
ми. Исследования показали, что их креативность тесно связана с высокими умственными способностями, потому что без обладания 
обширными знаниями в различных предметах студенты не могут формировать полноценную точку зрения и опровергать уже суще-
ствующие факты, то есть мыслить нестандартно. Интересен тот факт, что при высоком уровне интеллекта (170–180 ед.) его связь с 
креативностью снова пропадает и препятствует развитию творческой одарённости.

Подводя итог, необходимо отметить, что в современном обществе встречаются люди и с интеллектуальной, и с творческой 
одарённостью, однако во все времена креативному человеку приходилось сложнее. Творческому учащемуся непросто учиться в 
школе и отстаивать свою позицию, а творческому взрослому сложно жить в обществе по тем же причинам.
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Аннотация:
  С момента поступления в ВУЗ и начала нового учебного года, 

у каждого студента начинается новый этап в жизни, к которому 
необходимо адаптироваться. Данный период очень труден 

для всех студентов, но особенно он сложен для будущих 
врачей – студентов медицинских институтов из–за огромного 

объема нового материала и интенсивных нагрузок. Любой 
адаптационный период можно разделить на два этапа: период 

адаптивной реакции и период адаптивной стабилизации, 
Адаптация – сложный, неизбежный процесс, в результате 

которого должна сформироваться психологическая готовность 
к дальнейшему обучению и преодолению трудностей в разных 

аспектах студенческой жизни.
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Annotation: 
Since the day of admission and the beginning of an academic 
year every student confronts a new life period – the period of 
adaptation. This period is very troublesome for all the students but 
the students of the Medical Institutions experience more difficulties 
due to a great number of new subjects and intensive strain. Any 
adaptation period consists of two stages – the period of adaptative 
reaction and the period of adaptative stabilization. Adaptation 
is a complicated inevitable process resulting in the appearance 
of psychological readiness to further education and overcoming 
challenges in different aspects of student life.
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ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

С момента поступления в ВУЗ и начала нового учебного года, у каждого студента начинается новый этап в жизни, к которому 
необходимо адаптироваться. На протяжении 11 лет ребенок посещал школу, привык к требованиям и ритму школьной жизни, сдру-
жился с одноклассниками, был опекаем родителями и учителями. Обучение в ВУЗе очень сильно отличается от школы, и студенты, 
как правило, оказываются не готовы к таким кардинальным изменениям. 

Несомненно, в первые месяцы обучения молодые люди пребывают в состоянии шока и стресса, испытывают эмоциональные и 
физические перегрузки.   Восторг от нового статуса – студента, быстро проходит и человек, погружаясь в тяжелые будни, может впасть 
в депрессию или разочароваться в своем выборе. У многих обучающихся может упасть самооценка и вера в свои силы. От неправиль-
ного питания, недосыпания и неумения организовать свой рабочий день могут возникнуть проблемы со здоровьем. 

Адаптация – приспособление организма к обстоятельствам и условиям мира. Данный период очень труден для всех студентов, но 
особенно он сложен для будущих врачей – студентов медицинских институтов из–за огромного объема нового материала и интен-
сивных нагрузок. Учебный день таких студентов полностью загружен: утром лекции и практические занятия, затем занятия в морфо-
логическом корпусе. Кроме того, им приходится много перемещаться по городу, посещая занятия на базе поликлиник и больниц, а 
дома необходимо выполнить большой объем домашних заданий, готовиться к семинарам и зачетам. Помимо этого, первокурсников 
часто привлекают к участию в различных общественных и воспитательных мероприятиях и волонтерском движении. Многие студен-
ты вынуждены подрабатывать. Полноценных выходных у них тоже нет, так как на выходные дни откладываются дела по ликвидации 
академических задолженностей и бытовые заботы. 

Тем студентам, которые проживают в общежитии, приходится еще тяжелее. Они вынуждены учиться самостоятельности: пла-
нировать свой учебный день, обеспечивать себя питанием, содержать в порядке свой гардероб, поддерживать чистоту в комнате, 
без чьей–либо помощи научиться ориентироваться в чужом городе. Еще одной трудностью является эмоциональная адаптация. 
Студенту нужно запомнить большое количество новых людей, педагогов и одногруппников и очень важно, чтобы в группе сложился 
благоприятный психологический климат. В последнее время в институты поступает большое количество студентов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Нужно понимать, что данный контингент обучающихся – представители разных национальных культур, обы-
чаи и привычки которых в корне отличаются от наших. Иностранные студенты, как правило, испытывают наряду с бытовыми еще и 
«языковые трудности». Адаптация студентов в международных группах особенно сложна из–за разницы в культурах и необходимо-
сти каждому члену группы воспитывать в себе терпимое отношение и уважение к мировоззрению представителей разных культур. 

Кроме того, поступая в ВУЗ и выбирая сферу своей будущей деятельности, молодой человек редко четко осознает, что из себя 
представляет данная профессия. Профессию врача можно назвать самой трудной, ответственной, гуманной и требующей полной 
самоотдачи и самопожертвования, умения быстро принимать решения, готовности к непрерывному самообучению и саморазвитию. 
Очень многие молодые люди изначально видят в профессии медика некую романтику, но эти иллюзии быстро разбиваются о реаль-
ность. И это еще одна сторона процесса адаптации: у обучающихся формируется новое реальное отношение к выбранной профессии 
и приобретению новых знаний, умений и навыков. 

Любой адаптационный период можно разделить на два этапа:
1. Период адаптивной реакции, которая характеризуется высокой степенью напряжения нервной системы и интенсивным 

преображением личности.
2. Период адаптивной стабилизации, который заключается в постепенном уменьшении нервного напряжения, приспособлении 

и привыкании к новым условиям.
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Успешность адаптации заключается в психологической и физической готовности личности к преодолению возникающих в про-
цессе обучения трудностей и формированию положительного эмоционально–психологического настроя на дальнейшее обучение. 
И чем быстрее появляется эта готовность, тем быстрее и успешнее проходит процесс адаптации. Признаками успешной адаптации 
можно считать удовлетворительное психологическое и физическое состояние обучающихся в учебных и бытовых ситуациях, приня-
тие студентом новых требований и правил, соответствие реальности ожиданиям и умение извлекать пользу из новых условий для 
реализации своих учебных и личностных стремлений. 

На сегодняшний день во многих ВУЗах реализуются специализированные программы психологического сопровождения перво-
курсников. Они включают в себя адаптационные недели, наличие адаптеров и кураторов, мероприятия воспитательного характера 
по сплочению коллектива группы, психологическое тестирование и психологические тренинги, культурно–досуговые совместные 
мероприятия, создание хороших бытовых условий в общежитиях, составление учебного расписания с перерывами для отдыха и 
питания, вовлечение студентов в общественную и волонтерскую деятельность, знакомство с азами будущей профессии, контакт и 
наличие обратной связи с родителями.

В заключении нужно отметить, что адаптация – сложный, многогранный, неизбежный процесс, в результате которого должна 
сформироваться психологическая готовность к дальнейшему обучению и преодолению трудностей в разных аспектах студенческой 
жизни. 
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Аннотация:
В статье автор рассматривает основные существующие 

классификации страха, представленные в концепциях 
зарубежных и отечественных ученых. Проводится сравнение 

классификаций различных психологов. Проанализирована 
классификация детских и возрастных страхов. Рассмотрена 
характеристика видов страха с точки зрения А.И. Захарова, 

Б.Дж. Сэдока и Г.И.Каплана, Р.В. Овчаровой, Б.Д. Карвасарского, 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ СТРАХА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПСИХОЛОГОВ

Страх – базовая эмоция человека, и является одной из традиционных областей изучения в психологии. Страх сопровождает нас 
всю жизнь, вопрос в том идет он нога в ногу с нами как друг или как враг. Без страха жить невозможно, выполняя оценочную, 
адаптивную, защитную, мобилизующую, мотивационную, оценочную и другие важные для жизни функции, он имеет не только от-
рицательное, но и положительное влияние на человека. Выполнив свое предназначение, он должен исчезнуть. Однако, страх может 
продолжать беспокоить и приобретает невротический характер. Тогда требуется коррекционная работа.

Благополучное эмоциональное развитие человека, своевременное преодоление его возрастных страхов – одна из важнейших 
задач практической психологии.

Некоторые ученые (например, А.И. Захаров, Б.Дж. Сэдок и Г.И.Каплан, Р.В. Овчарова, Б.Д. Карвасарский и другие), исследующие 
проблему характеристики видов страха, предприняли небезуспешные попытки классифицировать страхи для формирования си-
стемного представления о рассматриваемом феномене. На сегодняшний день в психологической сокровищнице накоплено суще-
ственное количество типологий, имеющих некоторые отличия друг от друга, обусловленные различием подходов и целей. Вполне 
вероятно, что в будущем, будут выделены более детальные классификации, способные принять во внимание и точно сгруппиро-
вать все виды страхов, здесь мы рассмотрим основные существующие.

А.И. Захаров условно выделяет ситуативный страх и личностный, которые зачастую могут взаимодействовать и дополнять друг 
друга.

Ситуативно обусловленный страх характерен для необычных и крайне опасных условий, способных повергнуть в шок человека 
любого возраста. Землетрясение, наводнение, нападение животного и другие подобные ситуации становятся источником ситуатив-
ного страха, в связи с чем, он может часто проявляется вследствие психического заражения паникой [1].

Личностно обусловленный страх – продукт характерологических свойств человека (например, повышен ная мнительность). Он 
свойственен ситуациям новизны, когда человек попадает в необычную обстановку или контактирует с незнакомыми людьми.

Также, А. И. Захаров отмечает существование реального и воображае мого, острого и хронического страхов. Реальный и острый 
страхи детерминированы ситуацией, а воображаемый и хронический – особенностями личности [1].

Автор определяет несколько уровней страха: обычный (естественный или возрастной) и патологический уровни. Обычный 
страх: имеет больше защитную функцию; краток во времени; обратим; теряет свое значение по мере взросления; не затрагивает 
глубоко ценностные ориентации человека, существенно не влияет на его характер, поведение и взаимоотно шения с окружающими 
людьми. Патологический страх: выражается в крайних и драматических формах проявления (ужас, эмоциональный шок, потрясе-
ние); неподвластен контролю со стороны сознания (непроизвольный, трудно обратимый, затяжной и навязчивый); негативно влия-
ет на характер, социальное взаимодействие и приспособление человека к общественным реалиям [1].

Похожую классификацию предлагают и другие ученые, например            Б. Дж. Сэдок и Г.И. Каплан делят страхи на конструктив-
ные и патологические. Первые представляют естественный механизм психологической защиты, способствующий приспособлению 
к чрезвычайной и опасной ситуации, а вторые – неадекватный ответ на определенный стимул по интенсивности или длительности, 
часто вызывающий психические расстройства [7].

Особо интересны, по нашему мнению, выделенные профессором А.И.Захаровым, внушенные страхи. Такие страхи продуци-
руют родители или значимые взрослые, переживающие за своего малыша, напористо и беспокойно заостряя его внимание на 
опасность наличествующей ситуации. Чаще всего малыш слышит от мамы: «Не подходи – упадешь», «Не бери – обожжешься». А 
ребенок воспринимает только вторую часть подобных фраз, что обеспечивает формирование реакции страха, как регулятора пове-
дения. При чрезмерной опеке со стороны взрослых ребенок теряет уверенность в себе, боится делать что–либо, пробовать новое, 
становится скованным и осторожным, а в последствие будет формироваться все больше страхов [1].

Классификацию детских страхов предлагает и Р.В. Овчарова, утверждая, что они бывают возрастные и невротические. 
Возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных детей как отражение особенностей их психического и личност-
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ного развития. В основном, причиной их появления могут стать споры и конфликты родителей; запреты со стороны родителей на 
коммуникацию ребенка с ровесниками; чрезмерная опека; тревожность в отношении с ребенком; невозможность поло–ролевой 
идентификации с родителем того же пола (чаще у мальчиков); предоставление полной свободы родителем другого пола или на-
оборот бесчисленные запреты со стороны родителя того же пола; большое количество неисполняемых угроз от всех взрослых в 
семье.

Невротические страхи характеризуются большей эмоциональной интенсивностью и напряженностью; они постоянны, относи-
тельно трудно устраняются и длительно протекают; взаимосвязаны с другими невротическими расстройствами; негативно сказы-
ваются на развитие личности и характера. Они могут возникать как следствие протяженных во времени и неразрешимых пережи-
ваний. Такой страх чаще свойственен ранимым, впечатлительным деткам, имеющим эмоциональные трудности в отношениях с ро-
дителями, и являющимися свидетелями частых семейных конфликтов. При таких условиях ребенок не видит во взрослых источник 
надежности, авторитета и любви из–за чего не может на них положиться [2].

Психиатр Б.Д. Карвасарский различал восемь основных фабул страха, выделенных на основе того, чего именно боится человек: 
1) боязнь пространства: клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства), агорафобия (боязнь открытых пространств), страх глу-
бины; 2) социофобии: эрейтофобия (страх покраснеть в присутствии людей), страх публичных выступлений, страх молодых людей 
познакомиться с понравившейся девушкой на улице; 3) нозофобии – страхи заболеть чем–либо. Во время эпидемии данный вид 
страха может приобретать массовый характер. Вспомним наши времена, когда только начиналась  эпидемия COVID–19, в магазинах 
скупались все маски и антисептики, все сидели дома,  и как можно меньше посещали общественные места; 4) танатофобия – страх 
смерти; 5) различные сексуальные страхи; 6) страхи нанести вред себе или близким; 7) «контрастные» фобии (например, страх 
громко произнести нецензурные слова в обществе у благовоспитанного человека или страх совершить что–то непристойное, гряз-
ное у священника во время богослужения); 8) фобофобии – страхи бояться чего–либо [3].

Целесообразно отметить, что Б.Д. Карвасарский, определяет фобию как аффективное переживание страха [1]. Почти идентично 
на ее сущность указывают Б. Мещерекова и В. Зинченко, говоря, что это навязчивое состояние страха [5]. К. Изард утверждает, что 
фобии – это интенсивные, иррациональные страхи, связанные с определенными объектами или ситуациями, – являются приобре-
тенными расстройствами [4]. То есть, авторы говорят о фобии, как о страхе в его крайнем проявлении.

Ю.В. Щербатых предложил классификацию страхов по их основному источнику, разделяя их на три группы:
1) природные – связанны с угрозой благосостоянию и здоровью человека (страх землетрясения);
2) социальные – страх за изменение своего общественного положения, (страх участия в социальных ситуациях, например, пу-

бличных выступлениях);
3) внутренние – страхи, рожденные в сознании человека, как, например, страх призраков. Действительных причин для пережи-

ваний они не несут, в отличие от первых двух групп, выделенных автором.
Однако, насколько бы точные классификации не выделяли, всегда найдутся страхи, не подходящие ни  под одну категорию. 

Такие страхи Ю.В.Щербатых называет промежуточными формами страха, стоящими на грани двух разделов. К ним, например, 
относится страх пауков. Есть ядовитые пауки (каракурт, тарантул), боязнь которых оправдана болезненностью их укусов и даже ле-
тальным исходом. Но в большинстве случаев, люди боятся всех пауков, даже безобидных, т.е. они боятся страшного образа, выду-
манного ими же самими. Поэтому данная фобия находится на границе первой и третьей группы страхов [3].

В.Е. Цыбульский и С.А. Торлецкий по предметному признаку выделяют социальные, природные и мистические страхи. 
Социальные страхи – основаны на несхожести идеального «Я» и реального, зависимости от чужих оценок (страх экзаменов; 

знакомств; власти; агрессии; секса; ответственности; провала; насмешек).
Природные страхи наиболее близки к страхам наших животных предшественников. В их реалиях они вполне логичны и объ-

яснимы, но в мире человека они, в некоторой степени, становятся нерациональными (страх зубных врачей; холода; безработицы; 
насекомых и животных; темноты; природных явлений; чужих; болезней; страх за близких; пространственные страхи).

Мистические страхи – это страхи, вызванные нехваткой знаний в сферах, где их в необходимом количестве просто не может 
быть (страх смерти; будущего; привидений; порчи; загробной жизни). Сами авторы классификации говорят, что все очень условно 
и относительно. Из–за отсутствия четких границ страхи из одной группы перекликаются со страхами из другой. Например, боязнь 
чужих, агрессии и насилия, скорее страх природный, но с ним связаны многие социальные страхи [6]. 

Существует множество классификаций и каждая по–своему верна в зависимости от аспекта рассмотрения. Например, страх 
смерти по Б.Д. Карвасарскому, включен в группу танатофобий; у А.И. Захарова и Ю.В.Щербатых данный страх относится к природ-
ной группе страхов, а В. Цыбульский и С. Торлецкий включают данный страх в группу мистических страхов [7]. Вполне уместно еще 
делить страхи на детские и взрослые, на первичные и вторичные, и по иным признакам. Каждая такая классификация будет иметь 
преимущества и недостатки. 

Страх – наш спутник по жизни, его не надо стыдиться, им нужно пользоваться в свое благо. Наибольший интерес, как мне 
представляется, имеют детские страхи. Подробная классификация данного феномена, позволит точно определить его источники и 
детерминанты, что поспособствует его превращению в нашего учителя, а не врага. При наиболее благоприятном исходе, знания в 
этой области позволят предотвращению формированию иррациональных страхов, уродующих личность, и плодотворному преодо-
лению страхов, возникающих как норма на определенном этапе возрастного развития.
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Аннотация:
В статье представлен анализ криминализации образовательной 

среды, предпосылки и причины криминализации, понятие мо-
лодёжной субкультуры, популярные деструктивные движения 

среди молодёжи, история формирования субкультуры «скулшу-
теров» и основные цели существования группировок «А.У.Е.» 

В современных реалиях значительно увеличилось негативных 
факторов, оказывающих влияние на подрастающее поколение. 

Безразличие взрослых к судьбе ребенка, ситуация травли в шко-
ле или в колледже все это может привести к разрушительным 

последствиям. В настоящий момент социальные сети являются 
главным каналом распространения деструктивных идей.
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Annotation:
The article presents an analysis of the criminalization of the ed-
ucational environment, the prerequisites and reasons for crimi-
nalization, the concept of a youth subculture, popular destructive 
movements among young people, the history of the formation of 
the "cheekbones of shooters" subculture and the main goals of the 
existence of "AUE" groups In modern realities, the negative factors 
that affect the younger generation have significantly increased. The 
indifference of adults to the fate of the child, the situation of bully-
ing in school or college can all lead to devastating consequences. At 
the moment, social networks are the main channel for the dissemi-
nation of destructive ideas.
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АНАЛИЗ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Криминализация образовательной среды одна из наиболее 
острых и актуальных проблем современности и системы обра-
зования, являющаяся следствием процессов криминализации 
российского общества.

В данном случае под криминализацией понимается проник-
новение идеологии, образа жизни и культуры присущих кри-
минальной среде в общество или отдельные его структурные 
элементы, которым ранее не была свойственная атрибутика 
преступного мира.

К основным причинам криминализации молодежи относят: 
увеличение количества неблагополучных семей, кризис в ин-
ституте семье, отсутствие у подростков организованного досуга, 
быстрое распространение экстремистской информации в соци-
альных сетях.

Основным источником распространения деструктивных иде-
ологий является Интернет.

Рассмотрим наиболее популярные деструктивные идеоло-
гии среди молодежи.

А.У.Е.– («арестантский уклад един»)– название и девиз пре-
ступных группировок, состоящих из несовершеннолетних. Впер-
вые о данной молодежной субкультуре стало известно в 2010 
годах, тогда это были редкие случаи групповых нападений на 
граждан в некоторых регионах России, однако в течение не-
скольких десятилетий количество банд несовершеннолетних 
увеличилось, данная идеология распространилась по всей стра-
не, а количество преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними преступниками существенно возросло.

Основной целью существования группировок А.У.Е. является 
вымогательство денег у простых граждан и их отправка в места 
заключения, но стоит отметить, что нередко они совершают и 
более тяжкие преступления такие как грабежи, изнасилования, 
избиения и убийства. Несовершеннолетние, входящие в дан-
ную группу, противопоставляют «неправильный» мир законо-
послушных граждан «правильному» – криминальному миру, 
поэтому рассматривают преступление именно как «благо», а не 
причинение вреда обществу и государству.

Молодые люди, подростки преимущественно из неблагопо-
лучных семей, поддавшись влиянию криминальных элементов, 
начинают вести преступную деятельность с целью получения 
денежных средств в пользу преступников, находящихся в заклю-
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чении.  В определенный момент несовершеннолетние участники банд А.У.Е. понимают, что выполнять поставленные задачи можно 
более «эффективно» и начинают привлекать к сбору денежных средств в пользу заключенных преступников учащихся более млад-
ших классов.

Несовершеннолетние, вступившие в группировку А.У.Е., ожидая от нее решения жизненных трудностей на самом деле лишают 
себя многих возможностей, лишают себя счастливой жизни, ведь вступление в группировку влечет за собой появление серьезных 
проблем и печальных последствий. Добровольный уход из группы А.У.Е. невозможен. К тому, кто решил покинуть группу применяют 
физическое насилие, вплоть до убийства.

«Скулшутинг» (англ. school shooting – стрельба в школе) – акт вооруженного насилия над людьми (в первую очередь, над учащи-
мися и педагогами) на территории учебного заведения, нередко представляющий собой массовое убийство.

В основном нападающим является либо учащийся учебного заведения в настоящее время, либо лицо, выбывшее из образова-
тельного процесса, но ранее здесь обучавшееся.

Началом формирования субкультуры «скулшутеров» стала трагедия в школе «Колумбайн», расположенной в округе Джефферсон 
штата Колорадо. 20 апреля 1999 года Эрик Харрис и Дилан Клиболд совершили жестокое нападение, в результате которого погибло 
13 человек и 23 получили ранения. Сами злоумышленники покончили жизнь самоубийством на месте преступления. Первые «скул-
шутеры» оставили после себя огромный информационный след: бесчисленное количество роликов, записи с камер видеонаблю-
дения, фотографии, личные дневники– все это просочилось в Интернет и послужило появлению большой фанатской группировки.

К сожалению, в России на данный момент насчитывается немалое количество подобных трагедий: массовое убийство в Керчен-
ском политехническом колледже, массовое убийство в гимназии №175 в Казани, массовое убийство в Пермском государственном 
университете.

Основной причиной вовлечения подростка в субкультуру «скулшутеров» является регулярное физическое или психологическое 
насилие, применяемое длительное время. Безразличие взрослых к судьбе ребенка, ситуация травли в школе или в колледже, отсут-
ствие помощи и базового доверия — все это верный путь нанесения личности серьезной психологической травмы. Данная ситуация 
может привести подростка к мысли, что никто ему в этой жизни не сможет помочь, а ситуация непрекращающегося психологического 
насилия вызовет желание отомстить окружающим за свою судьбу.

Нами был проведен опрос на базе Пензенского колледжа архитектуры и строительства. В опросе приняли участие 225 студентов 1 
курса в возрасте от 151до 17 лет. Респондентам было предложено ответить на вопросы авторской анкеты. При анализе ответов опро-
шенных было выявлено, что 65% студентов знакомы с описанными нами деструктивными направлениями («А.У.Е.», «Скулшутинг»), 
25% не знакомы, остальные 10% затруднились ответить.

Среди 65% (145) опрошенных – знакомых с деструктивными направлениями 55% опрошенных встречали эту информацию в со-
циальных сетях, 25% слышали от знакомых и СМИ, 20% затруднились дать ответ.

Таким образом, в современных реалиях значительно увеличилось количество факторов и негативных факторов, оказывающих 
влияние на подрастающее поколение. В настоящий момент социальные сети являются главным каналом распространения деструк-
тивных идей.
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Аннотация:
Процесс формирования выпускника вуза, конкурентного на 

рынке труда, в течение многих десятилетий является предметом 
изучения психологов, педагогов, лингвистов, акмеологов как за 

рубежом, так и в нашей стране. Подходы в психолингвистике 
к изучению коммуникативной рефлексии и готовности 

обучающегося к профессиональной деятельности базируясь 
на сформированности коммуникативной компетенции, 

уровне глубины рефлексивного контроля основываются на 
анализе семантической и прагматической сторон речи, а 
также перцептивной, интерактивной и коммуникативной 

функции общения. Таким образом, еще более актуальной 
становится разработка психолингвистических технологий, 

нацеленных на развитие коммуникативной рефлексии как 
стимула формирования рефлексивного контроля на основе 

междисциплинарного сотрудничества кафедр гуманитарного 
профиля в неязыковом вузе.
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Annotation:
The process of forming a graduate of a university that is competitive 
in the labor market has been the subject of study by psychologists, 
teachers, linguists, archeologists both abroad and in our country 
for many decades. Approaches in psycholinguistics to the study 
of communicative reflection and readiness of a student for 
professional activity based on the formation of communicative 
competence, the level of depth of reflexive control are based 
on the analysis of semantic and pragmatic aspects of speech, 
as well as perceptual, interactive and communicative functions 
of communication. Thus, the development of psycholinguistic 
technologies aimed at the development of communicative 
reflection as an incentive for the formation of reflexive control 
on the basis of interdisciplinary cooperation of humanities 
departments in a non–linguistic university becomes even more 
relevant.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КАФЕДР 
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Вектор научных изысканий, нацеленный на рассмотрение по-
нятия «рефлексия» заставляет говорить о том, что большинство 
исследований сейчас происходят на стыке наук, при этом разные 
авторы вкладывают разнообразные смыслы и предполагают по-
строение собственных классификаций формирования рефлек-
сивного контроля студента. Сколько бы не убеждали теоретики 
современного образования в значимости и первооснове теоре-
тической подготовки молодого специалиста, опыт практического 
применения приобретенных знаний всегда останется одним из 
продуктивных критериев готовности выпускника к исполнению 
профессиональной деятельности (KidSkills («Умения юных»)). 
Мало заявить миру: «Я — конкурентный». Нужно, чтобы окружа-
ющие воспринимали тебя таковым. Важно помочь студенту вы-
страивать четкую и непротиворечивую систему понятий о мире и 
о месте человека в этом мире. 

Грамотным психолого–педагогическим воздействием пре-
подавателя на личность студента оптимальная выработка обра-
зовательной траектории педагогического процесса определяет 
интерес к обучению студента, который с помощью кафедр гума-
нитарного профиля осваивает и формирует в себе общекультур-
ные компетенции в педагогической системе «технический уни-
верситет». 

Междисциплинарное сотрудничество на то и направлено, 
чтобы создать оптимальные условия для раскрытия потенци-
альных творческих способностей личности обучаемого, фор-
мирование внутреннего потенциала готовности к дальнейшей 
профессиональной деятельности. Наши положения основаны на 
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постулате, что ядром информационной структуры личности обучаемого является образ преподавателя, как важнейший мотивацион-
ный элемент субъект–субъектного взаимодействия в процессе обучения. Отношение к обучаемому как к ценности, формирование 
единой системы акмоэнерго взаимодействия в педагогическом общении является очень важным фактором для преподавания гу-
манитарных дисциплин и достижения обратной связи между преподавателем и студентом. Подход к своему предмету с творческой 
стороны привлекает внимание студентов к преподаваемой дисциплине, будит в них интерес и внутреннюю мотивацию к освоению 
гуманитарных знаний, оптимизирует учебный процесс.

Формирование компетенций, в частности коммуникативной и ауто–психологической, которые в полном объеме формирует гума-
нитарная составляющая учебного процесса, не могут быть реализованы кафедрами специальной подготовки. Они не только не могут, 
но, зачастую, не хотят заниматься подготовкой студентов в области продуктивного общения и эффективных коммуникаций. Данное 
обстоятельство особо актуально критически оценить при вынужденном переходе на дистанционное обучение в связи в локдауном 
и пандемией. Педагогам–практикам необходимо достаточно много переосмыслить, перестроить дидактический инструментарий, 
чтобы предоставить возможность студентам оптимально освоить преподаваемые дисциплины и создать понимание предмета, его 
значение для реализации в профессии.  Ко всему выше сказанному отметим, что в процессе обучения в вузе, студенту и так не хва-
тает живого общения, сами условия жизни заставляют нас принимать экзамены и зачеты письменно, а порой дистанционно. Кроме 
развития интеллекта молодого специалиста, в задачу высшей технической школы входит обеспечение студента знаниями наук о 
человеке, обращая их на самого себя.  Тут нами усматривается переход на совершенно другие образовательные «рельсы», поэтому 
через ауто–психологические компетенции, которые мотивируют к изучению своих психологических и интеллектуальных возможно-
стей, через самооценку, самоорганизацию и рефлексивный контроль, молодой специалист способен овладеть культурой умственно-
го труда и использовать свой потенциал в учебном процессе а в дальнейшем  и в профессиональной деятельности. Все гуманитарные 
курсы вплетены в формирование общей картины восприятия мира, поэтому и «педагогическая деятельность должна включаться в 
целостный мир студента, стать средством его самореализации» [3, с.74]. В связи с этим большое значение приобретает взаимопро-
никновение и взаимодополнение курсов гуманитарного цикла, психолого–педагогическое сотрудничество преподавателей для того, 
чтобы сформировать гармонично развитую личность студента.

Современное вузовское образование накопило большое количество продуктивных педагогических методик и технологий для 
изменения отношения обучаемого к учебному процессу сквозь призму освоения какой–либо деятельности. На первый план в насто-
ящее время выходит развитие уровней компетентности. Мы хотим сосредоточить научный взгляд на динамике развития в учебном 
процессе коммуникативной рефлексии, как важнейшей составляющей оценки готовности выпускника к профессиональной деятель-
ности. В ряде литературных источников постулируется, что коммуникативная рефлексия (курсив наш – М.Т., Е.К.) заключается в 
осознании субъектом того, как его воспринимают, оценивают, относятся к нему другие («Я – глазами других») [1, с.74]. Нам пред-
ставляется, что коммуникативная рефлексия есть сложная интегративная деятельность субъектов педагогического процесса, причем 
личностно–ориентированная, включающая в себя компоненты взаимодействия преподавателей и студентов, учителей и учащихся, 
воспитателей и воспитуемых для формирования желаемого отношения к учебной деятельности и готовности к деятельности профес-
сиональной.  Целью формирования коммуникативной рефлексии является стремление познать других людей. Делается это посред-
ством оценки и анализа их поступков, поведения, знакового (речевого) сигнала, эмоциональных проявлений и т.д. При этом, в задачу 
преподавателя входит вывод студента на уровень стремлений понять причины, по которым другие люди ведут себя тем или иным 
образом, чтобы получить более объективное представление о внутреннем мире окружающих.

При рассмотрении кооперативного аспекта рефлексии, которая трактуется как «высвобождение» субъекта из процесса деятель-
ности, как его «выход» во внешнюю позицию по отношению к ней, уместно привести умозаключение Л.С. Выготского на основе 
которого можно вывести понимания кооперативного формирования рефлексивного контроля: «Возникновение рефлексии и самосо-
знания означает переход к новому принципу развития – к овладению внутренней регулировкой психических процессов и поведения 
в целом. Развитие рефлексии у подростка не ограничивается только внутренними изменениями самой личности, в связи с ее воз-
никновением для подростка становится возможным и неизмеримо более глубокое и широкое понимание других людей» [2, с.333]. 
Таким образом, коммуникативную рефлексию можно рассматривать как отражение собственных коммуникативных процессов в со-
знании, как своеобразную полифонию взаимопроникновения гуманитарных дисциплин друг в друга, для достижения поставленной 
задачи.   

Вслед за Выготским Г.П. Щедровицкий рассматривает рефлексию исходя из принципа «кооперации деятельностей» [4, с.113], на 
основании этой идеи строится схема «рефлексивного выхода» за рамки деятельности в случае невозможности ее осуществления. 
Перейдя в позицию новой деятельности, рефлектирующей, индивид обретает средства «строить смыслы», исходя из которых пони-
мает и описывает прежнюю деятельность. Вторая деятельность поглощает первую как материал. Механизм погружения позволяет 
строить системы кооперации деятельностных позиций – «какая–то из связей должна возникнуть, ибо без этого невозможна никакая 
кооперация» [4, с.378].

На основе кооперативного подхода к деятельности нами была подготовлена специальная технология проведения занятий по 
этому методу, которая предусматривает не только обучение грамматике, фонетике, лексике в качестве отдельных лингвистических 
аспектов, а использование современные достижения педагогики, психолингвистики, трактующие по–новому такие психические яв-
ления как память, воображение, творчество и др. 

Рассуждение о рефлексии на основе идеи кооперации межпредметного взаимодействия и закрепления полученных результатов 
деятельностей и развертывание схемы рефлексивного контроля приводит нас к логическому выводу: в педагогическом процессе 
происходит эффективный парадокс взаимодействия «принципиального взаимопонимания рефлексируемой и рефлексирующей» по-
зиций «преподаватель – студент», «студент – студент», «работодатель – студент». Невозможность коммуникации обусловливается 
полным и принципиальным отличием средств, знаний, смыслов названных позиций. «Единственная возможность для первого инди-
вида точно и адекватно понять смысл, заложенный в сообщении второго индивида, это – встать на его «точку зрения», принять его 
деятельную позицию. Но это, как легко догадаться, будет уже совершенно искусственная трансформация, нарушающая естественные 
и необходимые условия сложившейся ситуации общения. Выход на профессиональную рефлексию возможен уже на этапе понима-
ния преподавателя и студентов друг другом, но в тех случаях, когда первый индивид обладает совершенно особыми и специфиче-
скими средствами понимания, позволяющими ему объединить обе позиции и обе точки зрения, «видеть» и знать то, что «видит» и 
знает второй, и одновременно с этим, – то, что должен «видеть» и знать он сам; первый индивид должен иметь такое представление 
о ситуации и всех ее объектах, которое механически соединяет представления первого и второго, и это должны быть специальные 
средства и комплексные представления, вырабатываемые с целью объединения разных «точек зрения» и разных деятельностных 
позиций. А до тех пор, пока таких средств и такого представления нет, первый индивид всегда стоит перед дилеммой: он должен 
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отказаться либо от знаний и представлений, передаваемых ему вторым, рефлектирующим индивидом, либо от своей собственной 
деятельностной позиции. 

Для этих целей, нами была разработана система диагностических методик, рефлексивно–диагностических задач, тестов, которая 
помогла ответить на вопрос, каким образом влияет коммуникативная рефлексия на развитие и становление личности обучающих-
ся, а также формирование рефлексивного контроля готовности к профессиональной деятельности. Тестовые срезы проводились до 
и после обучения иностранному языку, а также до и после обучения психологии и педагогике одних и тех же студенческих групп 
направлений подготовки 04.03.01. «Химия», 18.03.01. «Химическая технология», 27.03.04. «Управление в технических системах», ко-
торые на первых двух курсах осваивают исследуемые гуманитарные дисциплины. Контрольной группой выступила группа студентов 
специальности 09.03.02.  «Информационные системы и технологии», которая не изучала в 2019/2020 г.г. в бакалавриате по переход-
ным учебным планам дисциплину «Психология и педагогика», но изучала иностранный язык. Всего в исследовании приняло участие 
6 групп студентов (87 студентов, из них 49 девушек и 38 юношей).

Для более успешного усвоения знаний на практических занятиях по иностранному языку, психологии и педагогике был исполь-
зован эмоционально–смысловой подход при исследовании проблем психического реагирования и путей выхода из пограничных 
эмоциональных состояний, методов педагогического воздействия, готовности обучаемых к профессиональным затруднениям. Это 
способствовало дальнейшему развитию у студентов интереса к учебной деятельности и тем самым формированию рефлексивного 
контроля (его мощности и глубины).

Интерес к исполнению профессиональной деятельности развивает своего рода внутренний контроль над своими действиями и 
поведением. Это проявляется не только по отношению к самому себе, но и к сокурсникам, а также по отношению к преподавателю. 
Самоконтроль оказывает влияние на результативность деятельности, на усвоение знаний и их применение на практике. 

Формирование педагогической (управленческой) направленности у студентов при изучении курса «Психологии и педагогики» 
проходит более успешно, если у них уже сложилось позитивное отношение к педагогической деятельности. У бакалавров такое по-
зитивное отношение складывалось в течение нескольких лет при обучении иностранному языку [3, с.75].

Коммуникативную рефлексию в рефлексивном контроле конкурентоспособного выпускника можно представить в обобщенном 
виде следующим образом: творческое воображение + коммуникативная эффективность + социально–ориентированная предприим-
чивость + перфекционистский подход к организации управления + константное внимание к освоению прогрессивных технологий + 
непрерывное самообразование. 

Профессиональное самоопределение возможно только при осознанной самопроизвольной активности субъекта. Для построе-
ния собственного вектора деятельности по профессиональному становлению необходимо развить у студента способность к рефлек-
сивному мышлению, осознанию своей мета–когнитивной эффективности и рефлексивного контроля. Этому способствуют индивиду-
ально–личностные методики и мета–предметность преподавания дисциплин гуманитарного цикла, разработанные и внедренные 
в образовательное пространство технического университета. Данное обстоятельство позволяет будущим специалистам преодолеть 
издержки предметного преподавания в вузе, создать в своем сознании субъективную целостную картину профессиональной дея-
тельности, построить собственный образ «Я» в профессии. Рефлексивный контроль оказывается сознательным деятельностным про-
цессом, в самых разнообразных формах создающим субъективное инобытие деятельности. Этот процесс организован языковыми 
средствами, и поэтому рефлексия не всякий сознательный процесс, а только тот, который организован мыслительно и направлен на 
деятельность осознания собственного Эго.

Полученные результаты приводят нас к выводу о том, что при грамотном целеполагании педагогической деятельности пред-
ставленные курсы влияют и дополняют друг друга. Серьезная перестройка и инвентаризация методического инструментария пре-
подавания гуманитарных дисциплин с целью взаимопроникновения и взаимодополнения курсов гуманитарного цикла, приводит к 
закономерному выводу, что психолого–педагогическое сотрудничество преподавателей, инновационные методики преподавания 
позволяют сформировать гармонически развитого, гибко мыслящего специалиста.

Исследование позволило сделать ряд существенных и значимых выводов: 
1.  Системный подход в процессе освоения преподаваемых дисциплин действительно является методом формирования 

коммуникативной рефлексии, а метод стрессового синдрома усиливает мощность формирования рефлексивного контроля 
готовности к профессиональной деятельности;

2.  В процессе обучения по подготовленной программе меняется отношение личности к самой себе. Это оказывает влияние на 
уровень притязаний личности и ее самооценку, которые у подавляющего большинства студентов нормализуются;

3.  Происходит улучшение психологического климата в студенческой группе, у студентов, повышается чувство общности, чувство 
взаимной привязанности, а также процессы аффилиации; 

4.   Благодаря динамике эмоционально–психических изменений в группе повышается чувство ответственности за самого себя и 
за сокурсников (мощность рефлексивного контроля);

5.  У студентов возрастает мотивация к учебной деятельности и повышается интерес к предметам гуманитарного цикла;
6.  Более тесным становится эмоциональный контакт между преподавателем и студентами, что приводит к развитию 

интереса к личности преподавателя, к его педагогической деятельности и, в конечном счете, к формированию интереса к 
педагогическому труду.

Проведенная работа, включающая теоретическое исследование и эксперимент, отчетливо показала зависимость успешности об-
щения и способности к рефлексии. И то и другое – много компонентные явления, нами же рассмотрены лишь некоторые из их со-
ставляющих – коммуникативная рефлексия и рефлексивный контроль. Эмпирические данные позволяют говорить о том, что два рас-
сматриваемых курса влияют друг на друга и дополняют друг друга. В результате слаженной работы преподавателей у большинства 
студентов происходит оптимальный выход на рефлексивный контроль сквозь освоению коммуникативной рефлексии, что позволяет 
считать разработанную технологию эффективной. 
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Аннотация:
В статье представлена разработка компьютерной игры 

«Мин оскуолам» (Моя школа) в жанре визуальная новелла, 
реализуемая с помощью межплатформенной среды разработки 

на Unity, основанной на истории школы Кюереляхсая СОШ им. 
С.Г. Коврова. На ее основе были выбраны средства разработки 

компьютерной игры, сформулированы основная идея и 
сценарий игры, разработаны персонажи игры, локации и игра в 

целом. Наша игра создана в честь 90–летия деятельности школы 
и приобщения детей к истории своей школы при помощи 

современных технологий. 
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Annotation:
The article presents the development of a computer game "Min 
Oskuolam" (My School) in the genre of a visual novel, implemented 
using a cross–platform development environment in Unity, based 
on the history of the Kuerelyakhsay school of the secondary school 
named after. S.G. Kovrov. On its basis, the means of developing 
a computer game were chosen, the main idea and scenario of 
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technologies.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ «МИН ОСКУОЛАМ» В ЖАНРЕ ВИЗУАЛЬНОЙ НОВЕЛЛЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY

Актуальность нашей работы заключается в первую очередь в наступившем 90–летии деятельности нашей школы. Во–вторых, 
по нашему мнению, учащиеся должны знать историю родной школы, в которой учатся, чтобы иметь чёткое представление о самой 
школе. Более половины информации о школе можно получить, зная ее историю.

Основываясь на вышесказанном, теоретически изучив историю нашей школы, мы решили организовать краеведческие походы, в 
целях изучения истории местности, увековечивания памяти. После проделанных краеведческих походов мы узнали многое про нашу 
школу. И решили поделиться полученными знаниями с учениками нашей школы. Но вот возникла одна проблема, если мы поставим 
книгу с историей школы, то с большей вероятностью никто ее не прочитает, так как современные школьники не очень любят читать 
книги. 

То, что современный ребенок не хочет читать и практически не читает, это неоспоримый факт. Но если дать ребенку при чтении 
возможность опираться на зрительные образы, то они будут лучше понимать прочитанный сюжет. Все это способствует развитию 
графических и визуальных романов (комиксов и визуальных новелл). История, имеющая графическую оболочку и музыкальное со-
провождение, предполагающая интерактивность имеет шанс завладеть вниманием игрока. И что бы более интересно передать исто-
рию нашей школы ученикам, мы решили создать игру в жанре визуальная новелла.

Практической значимостью, созданной нами игры с помощью межплатформенной среды разработки на движке Unity, является 
то, что школьники смогут изучить историю своей школы и так же эта игра является подарком для нашей школы в честь 90–летия.

Для создания видеоигры в жанре визуальной новеллы есть несколько этапов. И первый — это написание сценария к игре. И для 
этого мы выбрали программу «КИТ сценарист», так как она обладает всеми преимуществами, которое необходимо для создания 
сценария. И самое главное, что она бесплатна и обладает русским языком.

Вторым этапом является создание персонажей. Для этого мы выбрали два приложения Adobe Photoshop и Paint Tool SAI 2. В Adobe 
Photoshop удобно разрабатывать фоны и обрабатывать изображения, а Paint Tool SAI 2 в общем, удобен для векторного рисования.

И последним этапом является сама реализация игры. Движков для реализации игры в современном мире очень много, но мы 
рассмотрели и проанализировали 3 движка, такие как Unity, Ren’Py, Visual Novel Maker.

Таблица 1. Сравнительный анализ движков для создания игры

Критерий Unity Ren’Py VisualNovelMaker

Язык программирования C# Python JavaScript, Coffee Script

Раздел 5 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.00.00)

mailto:UnarovaAE@mail.ru
mailto:UnarovaAE@mail.ru
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Локализация (русский язык) нет присутствует неофициальная

Наличие документации Большое количество Большое количество мало

Встроенная библиотека медиафайлов нет нет да

Работа с анимацией да Есть сложности Да, за доп. плату

Цена Условно– бесплатный бесплатный 1085 руб.

Кроссплатформенность да да нет

В итоге проведенного анализа был выбран движок Unity, так как он имеет более широкие возможности для разработки кон-
цепции игры и развития сюжетных линий, а также использует доступный язык программирования C#, и конечно большим плюсом 
является то, что он бесплатный.

На основе анализа существующих игр в жанре визуальная новелла было решено создать игру, обладающую сюжетными ответ-
влениями, но не имеющую озвучки и анимированных спрайтов в виду сложности и длительности их разработки.

Рисунок 1. Написание сценария в «КИТ сценарист»

После проведенных краеведческих походов мы сделали опрос среди учащихся школы. Всего приняли участие 20 учеников 2–11 
классов. А после того, как школьники прошли нашу игру провели опрос повторно. После прохождения игры результат заметно улуч-
шился. 

Таким образом, изучение истории школы через игру в жанре визуальная новелла наиболее эффективна для добровольного изу-
чения истории школьниками.  

Информационные источники:
1. Ойуун Ууһа (Октябрьский) наслег Горный улус. [сост.: В.Н. Антонова]. О48 – Якутск: Бичик, 2005. – 304 с. (Наслеги Якутии).
2. Петров Н.Я. Ойуун Ууһун былыргыта. – 1998.
3. Петров Н.Я. Улуус нэһилиэктэрин историятыттан. – 1998/
4. Күөрэлээх оскуолатын 70 сыла.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года174 |

ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ МЕЖПЛАТФОРМЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ИГРОВЫХ ДВИЖКОВ

Абунагимов Александр Александрович,
Магистрант, 

Сибирский Государственный
Университет им. М.Ф. Решетнева,

г. Красноярск, Красноярский край,
Россия

Аннотация:
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также их ценовые политики.

Ключевые слова: 
C#, C++, игровой движок, программирование, Unity, Unreal 

Engine, Lumberyard, CryEngine, среда разработки, скрипт.

OVERVIEW AND COMPARISON OF CROSS–PLATFORM 
DEVELOPMENT ENVIRONMENTS – GAME ENGINES

Abunagimov Alexander,
Master student,
Siberian State
University named after M.F. Reshetnev,
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Region,
Russia

Annotation:
Game engines serve not only to create entertainment content, but 
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ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ МЕЖПЛАТФОРМЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИГРОВЫХ ДВИЖКОВ

Unity разработанный компанией Unity Technologies, является очень популярным среди малых компаний, так как прост в освоении 
и не требует большой команды, чтобы создать проект. В данной среде разработки можно создавать 2D и 3D приложения, поддержи-
вает множество платформ: Windows, Linux, MacOS, Playstation, Xbox, Nintendo, Android, IOS. Unity имел свой ЯП UnityScript, но в 2017 
году он перестал поддерживаться, на данный момент скрипты в Unity пишутся на C#.

Unity можно пользоваться до тех пор, пока ваша прибыль с игр сделанных на данной платформе не превысит 100.000$ в год.
Данный игровой движок имеет настраиваемый интерфейс, элементы которого можно перетаскивать. В проекте можно создавать 

сцены (файлы с расширением Unity), на которых можно размещать объекты. У всех объектов есть компоненты, с которыми взаимо-
действуют скрипты.

Unity поддерживает физику твердых тел, ткани и Ragdoll (твердое тело находящиеся в системе скелетной анимации графического 
движка).

Среда разработки имеет внутренний магазин – Asset Store куда можно выкладывать готовые скрипты, объекты, сцены, а также 
самому покупать или бесплатно скачивать.

Игровой движок можно выделить на фоне других за его богатый 2D функционал: инструменты, функции, работа со спрайтами, 
работа с 2D физикой, анимация, 2D эффекты.

Главными двумя недостатками Unity является оптимизация и вес конечной игры. Создание огромных и сложных сцен с множе-
ством объектов, сильно влияет на производительность проекта, впоследствии чего придется потратить время на оптимизацию. Даже 
самые маленькие по объему приложения весят от нескольких сотен мегабайт. Если проект разрабатывается на мобильные устрой-
ства (обычно память не такая большая как у ПК), то необходимо потратить время на оптимизацию.

На рисунке 1 представлена рабочая область Unity версии 2021.1.25f.

Рисунок 1 – Рабочая область Unity версии 2021.1.25f
Unreal Engine 4 – разработанный компанией Epic Games игровой движок, в основном направленный на разработку крупных про-

ектов. Написанный на C++ и использующий его в качестве основного языка программирования, движок позволяет разрабатывать 
приложения на разных платформах и операционных системах. Имеет скриптовую систему Блупринты (Blueprint), которая представ-
ляет собой визуальный интерфейс для создания элементов геймплея, что позволят без единой строчки кода реализовать проект.
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UE4 уже из «коробки» имеет огромное количество инструментов, что облегчает работу разработчика, которому не придется 
искать и устанавливать вручную. Данная среда разработки является лидером в области передовых технологий, обеспечивает неве-
роятную визуальную составляющую.

Игровой движок так же имеет свой магазин ассетов, называемый Marketplace, он не такой большой как у Unity, но все равно 
имеет огромную базу платных и бесплатных «товаров».

Если вы хотите использовать UE5 в коммерческих целях, то он будет бесплатен до тех пор, пока ваш продукт не принесет 
1.000.000$, а календарный квартал не превышает 10.000$, при преодолении данного лимита вам придется платить 5% роялти.

Интерфейс Unreal Engine 4 перегружен, новичкам будет проблематично адаптироваться в нем. Движок больше ориентирован 
на 3D проекты, в нем не так много инструментов для 2D. Если Unity подходит больше малым компаниям, то UE4 ориентирован на 
крупные проекты разрабатываемые большой группой людей.

На рисунке 2 представлена рабочая область Unreal Engine 4.

Рисунок 2 – Рабочая область Unreal Engine 4
CryEngine разработанный компанией Crytek, обладает продвинутыми возможностями по разработке компьютерных приложений 

и поддерживает самые передовые технологии (DirectX 12, Vulkan API). Скрипты пишутся на языке программирования C#. 
Имеет систему игрового искусственного интеллекта, что позволяет создавать особое поведение объектов не касаясь кода.
Движок позволяет создавать приложения с фотореалистичной графикой. Можно создавать проекты превосходящие по качеству 

картинки Unity и Unreal Engine 4 и все это работает с realtime render, что позволяет быстро проверить только что созданный сценарий. 
Имеет собственную технологию трассировки лучей, которая работает на видеокартах от AMD и Nvidia. 

С запуском CryEngine 5.5, Crytek изменил модель распространения движка, он абсолютно бесплатен, но если прибыль разработ-
чика превышает 5000$, то ему необходимо выплачивать 5% роялти.

У CryEngine были выделены следующие недостатки:
− Сложность сборки билда;
− Малый выбор ассетов;
− Ограничения с разработкой сетевых игр/приложений;
− Нехватка обучающего материала.

Данный игровой движок подойдет только профессиональным крупным командам разработчиков.
На рисунке 3 представлена рабочая область Cry Engine версии 5.6.

Рисунок 3 – Рабочая область Cry Engine 5.6
Amazon Lamberyard – движок для крупных проектов, основанный на архитектуре CryEngine, который был лицензирован у ком-

пании Crytek в 2015 году, интегрирован с веб–сервисами Amazon и видеостриминговым сервисом Twitch. Поддерживает множество 
аппаратных платформ.

Разработка происходит на C++, имеется полный доступ к исходному коду. Движок имеет все те же преимущества, что CryEngine.
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Среда разработки полностью бесплатная, платными являются только сервисы Amazon которые ускоряют и упрощают процесс 
создания игр при помощи облачных хранилищ.

Программное обеспечение в настоящем времени находиться на 
бета–тестировании, поэтому возможны некоторые баги и недоработки.
К минусам можно отнести то, что это совсем молодая среда разработки, неизвестно будет ли она иметь в будущем популярность 

среди разработчиков. На данном этапе не хватает обучающих материалов, Lamberyard имеет маленькое сообщество. Остается про-
сто ждать и наблюдать за дальнейшим развитием движка.

На рисунке 4 представлена рабочая область Amazon Lumberyard.

Рисунок 4 – рабочая область Amazon Lumberyard
В таблице 1 приведены результаты сравнения сред разработки.
Таблица 1 – Аналитическая таблица игровых движков

Unity Unreal Engine CryEngine Amazon 
Lumberyard

Богатый инструментарий для работы с 3D + + + +

Богатый инструментарий для работы с 2D + – – –

Бесплатная версия + + + +

Платная версия + + + –

Полное визуальное
программирование

– + – +

Встроенный магазин ассетов + + + –

Открытый исходный код – + + +
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Аннотация:
Структурное разнообразие антеннальных сенсилл у самцов 
трёх видов из семейства Dipseudopsidae исследовано с 
помощью метода сканирующей электронной микроскопии 
(SEM). На антеннах изученных видов обнаружено восемь типов 
сенсилл. Большая часть типов антеннальных сенсилл (кроме 
псевдоплакоидных сенсилл) Dipseudopsidae демонстрирует 
консервативное внешнее строение и не имеет значимых 
модификаций.
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DIVERSITY OF ANTENNAL SENSILLA IN CADDISFLIES FROM THE FAMILY DIPSEUDOPSIDAE (TRICHOPTERA: ANNULIPALPIA)

Antennae of insects are densely covered with sensory structures called sensilla. Due to complex pheromone communication caddisflies 
have a large diversity of antennal sensilla [1]. Dipseudopsidae (suborder Annulipalpia) is a small caddisfly family comprising about 170 spe-
cies [2]. External structure of antennal sensilla was previously studied in three families from the suborder Annulipalpia: Philopotamidae [3], 
Ecnomidae [4] and Polycentropodidae [5].

Material and methods. The external structure of antennal sensilla was studied in three species of the family Dipseudopsidae: Dipseudop-
sis indica McLachlan, 1875; Hyalopsyche sachalinica Martynov, 1910; Pseudoneureclipsis proxima Martynov, 1934.

The specimens were prepared and studied using standardized procedure of scanning electron microscopy [6]. Antennae were removed, 
dried and mounted on microscope holders for subsequent 20 nm gold coating. Morphological examination of antennal sensilla was carried 
out by making series of micrographs of antennal surface using Tescan MIRA3 scanning electron microscope.

Results and discussion. Eight different types of antennal sensilla were identified in studied species. Five types of sensilla were found in all 
studied species (long trichoid sensilla, curved trichoid sensilla, chaetoid sensilla, mushroom–like pseudoplacoid sensilla, styloconic sensilla).

Long trichoid sensilla (figure 1, B) – elongated structures (Table 1) with longitudinal striation and serrate surface. These sensilla are dis-
tributed uniformly over the antennal surface. 

Chaetoid sensilla are hair–like structures disposed almost at a right angle to the surface of the antennal segment. These sensilla have 
longitudinal striation and hemispherical sockets. They are shorter than long trichoid sensilla (Table 1).

Curved trichoid sensilla (figure 1, A) are hairs with curved tips and annulated striation. These sensilla cover the whole surface of antennal 
segments in D. indica and H. sachalinica. Segments of P. proxima bear single curved trichoid sensilla near the distal margin.

Type of sensilla D. indica H. sachalinica P. proxima

Long trichoid 57.2 ± 3.5 51.4 ± 1.5 45.2 ± 1.5

Chaetoid 34.8 ± 1.0 27.5 ± 1.1 24.5 ± 1.0

Curved trichoid 13.7 ± 0.4 39.7 ± 1.0 18.0 ± 1.0

Mushroom–like pseudoplacoid 4.5 ± 0.2 8.3 ± 0.3 7.6 ± 0.2

Auricillic pseudoplacoid – – 15.2 ± 0.3

Basiconic – 4.9 ± 0.3 –

Coronary – – 4.3 ± 0.3

Styloconic 5.0 ± 0.2 2.4 ± 0.2 2.2 ± 0.2

Table 1 – size of antennal sensilla in Dipseudopsidae, μm.
Basiconic, coronary and styloconic sensilla usually occur singly on the surface of the segment. Basiconic sensilla were found only in H. 

sachalinica. These small structures (Table 1) have peg–like shape, rounded bases and longitudinal striation. Coronary sensilla were found 
on antennae of P. proxima. Sensilla of this type are similar to basiconic sensilla, but their bases are surrounded by modified microtrichia. 
Styloconic sensilla are small (Table 1) cone–shaped structures with no visible striation and pores. These sensilla have slightly elevated edges 
of theca.
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Figure 1 – Antennal sensilla in Dipseudopsidae.
A – Dipseudopsis indica; B – Pseudoneureclipsis proxima.
Abbreviations: cts – curved trichoid sensilla; mps – mushroom–like pseudoplacoid sensilla; aus – auricillic pseudoplacoid sensilla; lts – long 

trichoid sensilla.
Mushroom–like pseudoplacoid sensilla (Figure 1, A) have rounded and flattened apical part attached to a thick and short stem. In D. indica 

large number of these sensilla is distributed uniformly over the surface of the segment. In other studied species they occur singly.
Auricillic sensilla (Figure 1, B) were found only in P. proxima. These are elongated and flattened structures with longitudinal striation. 

They cover the whole surface of each antennal segment. These sensilla are supposed to be modified mushroom–like pseudoplacoid sensilla.
Structural diversity of antennal sensilla in Dipseudopsidae is similar to other studied annulipalpian families: Philopotamidae [3], Ecno-

midae [4] and Polycentropodidae [5]. In one studied species (P. proxima) mushroom–like pseudoplacoid sensilla are modified into auricillic 
pseudoplacoid sensilla as in some Polycentropodidae [5]. However, most types of sensilla in Dipseudopsidae have conservative structure.
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Аннотация:

Таргетированная реклама является одной из причин 
возникновения новых возможностей для рекламодателей по 

привлечению потенциальных клиентов путем предоставления 
персонализированной рекламы с использованием 

инфраструктуры ряда посреднических организаций и 
технологий. Рекламные и аналитические агентства собирают 
и обрабатывают огромное количество персональных данных 

пользователей, что вызывает серьезные опасения в отношении 
конфиденциальности как у отдельных лиц, так и у организаций. 

В данной статье представлен обзор связанных с этим рисков 
конфиденциальности. 
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УГРОЗЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПРИ ТАРГЕТИРОВАНИИ РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Интернет–реклама стала распространенным маркетинговым инструментом, на который приходится большая часть расходов и 
который заменяет традиционную широковещательную рекламу в газетах или на телевидении и радио. Это в первую очередь связано 
со способностью платформ интернет–рекламы персонализировать рекламу и, таким образом, ориентироваться на конкретные целе-
вые группы. Таргетированная реклама основана на анализе больших данных, сборе и обработке личной информации пользователя, 
таким образом она позволяет сегментировать пользователей на группы по интересам, местоположению или иным признакам, таким 
как возраст, пол и т.д., вплоть до уровня отдельного индивида.

Конфиденциальность может быть определена как «способность отдельного лица или группы скрывать себя или информацию о 
себе и тем самым выражать себя избирательно». Кроме того, идентифицирующая личность информация (ИЛИ) – это «информация, 
которая может быть использована для идентификации или отслеживания личности индивида», которая, если, она будет скомпроме-
тирована или раскрыта без разрешения, может привести к причинению вреда по отношению к физическому лицу. Профилирование 
пользователей и таргетирование рекламы раскрывают потенциально конфиденциальную информацию о пользователях. Неуклонно 
растет осведомленность пользователей о конфиденциальности их персональных данных и вводится ряд инициатив для обеспечения 
конфиденциальности пользователей, например, Apple позволяет своим пользователям блокировать рекламу, основанную на место-
положении, что дает пользователям больше контроля над отображением рекламы, хотя это и распространяется только на рекламу в 
браузере, а не в приложениях. 

Следовательно, одна из целей таргетированной рекламы состоит в том, чтобы быть способной защитить конфиденциальность 
пользователей и эффективно показывать соответствующие объявления, в частности, для таргетирования рекламы без раскрытия 
данных пользователей сторонним компаниям по рекламе или анализу больших данных. 

Существуют три основные категории угроз конфиденциальности. Объединяет их то, что во всех этих сценариях пользователь не 
возражает против профилирования в целом и желает получать услуги, например, таргетированную рекламу, по выбранным темам, 
представляющим интерес, но не желает, чтобы определенные части их цифрового профиля, основанные на использовании опреде-
ленных приложений, которые он считает личными, были известны аналитической сети или любой другой стороне или использова-
лись для персонализированных услуг.

1. Непреднамеренная потеря конфиденциальности
В этом случае пользователи добровольно предоставляют личную информацию или разрешают сторонним службам доступ к лич-

ной информации, например, отслеживание их активности в мобильных приложениях, однако пользователи могут не знать, как ис-
пользуется эта информация и каковы потенциальные риски для их конфиденциальности.

2. Утечка частной информации
В последние годы появилось несколько работ, в которых показано, что можно вывести нераскрытую личную информацию под-

писчиков на онлайн–сервисы, такие как возраст, пол, статус отношений и т.д., из их сгенерированного содержимого. К примеру, 
было проанализировано содержание 71 тыс. блогов на blogger.com, в результате чего получилось абсолютно точно определить пол 
и возраст блоггеров [11]. Авторы смогли сделать свои выводы, определив определенные уникальные особенности, относящиеся к 
стилю письма человека. Другое исследование показало, что демографию возраста пользователей Facebook можно предсказать, про-
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анализировав язык, используемый в сообщениях об обновлении статуса [9]. Аналогичные выводы были сделаны для пользователей 
IMDB на основе их обзоров фильмов [10]. 

3. Отслеживание третьими лицами
Большинство проблем с конфиденциальностью пользователей смартфонов связаны с недостаточным контролем доступа к ресур-

сам в смартфонах, например, Apple iOS и Android, используют детализированные механизмы разрешений для определения ресур-
сов, к которым может получить доступ каждое приложение. Однако приложения для смартфонов полагаются на пользователей, раз-
решающих доступ к этим разрешениям, когда пользователи идут на риск, разрешая приложениям со злонамеренными намерениями 
получать доступ к конфиденциальным данным на смартфонах [12]. Ведь некоторые приложения собирают личную информацию, 
которая может быть использована в законных целях таргетинга (например, местоположение пользователя), в то время как необхо-
димость получения других данных обосновать уже сложнее, к примеру, журналы звонков пользователей, номер телефона, закладки 
браузера или даже список приложений, установленных на телефоне. 

В целом, независимо от технологических и политических изменений, защита персональных данных пользователей при таргети-
ровании рекламных объявлений важна как для рекламных агентств, так и для мобильных пользователей. Пользователи действитель-
но хотят просматривать релевантные (основанные на их интересах) объявления при условии, что их информация не будет доступна 
внешнему миру, включая рекламные агентства. Рекламные агентства могут быть эффективными только в том случае, если они пре-
доставляют пользователям наиболее релевантные объявления, чтобы повысить продажи, защищая при этом взаимодействие между 
мобильными пользователями, рекламодателями и рекламными агентами.

Таргетированная реклама стала повсеместной в сети Интернет, что привело к созданию новых интернет–экосистем, которые 
имеют доступ к личным данным миллиардов пользователей.

Отсутствие прозрачности онлайн–рекламы, компаний, ее производящих и проводящих анализ полученных больших данных, их 
деятельности, создает серьезные риски для конфиденциальности пользователей. В этой статье были рассмотрены различные при-
меры угроз для конфиденциальности, связанные с таргетированием рекламы, деятельностью рекламных и аналитических агентств, 
а также с процессом профилирования на основе личных данных пользователя рекламы. 
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Аннотация:

В статье представлены технические аспекты применения 
крыльев БПЛА с изменяемой стреловидностью. Показаны 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ БПЛА

Расширение мирового производства малых БПЛА предполагало их использование в качестве компактных средств доставки в 
пределах небольших расстояний и возможности совершения полётов в пределах плотно заселённых местностей. Поэтому основной 
упор разработчики сделали на квадрокоптерные системы с повышенной управляемостью. Такие конструкции оказались недостаточ-
но востребованы в связи малой скоростью и дальностью, не обеспечивающей перелёт между населёнными пунктами, хотя нашли 
применение для массовых шоу программ на территориях с обширными и красочно визуализируемыми воздушными площадками. 
При этом во всём мире продолжается поиск направлений усовершенствования различных систем БПЛА для применения в качестве 
аэротакси и в нише малой авиации. [1, 2] 

Перспективные мероприятия по совершенствованию БПЛА
В большинстве современных малых БПЛА основным противоречием считается несогласованность желаемых эксплуатационных 

параметров и характеристик устройства, обеспечивающих заданные ЛТХ на наиболее протяжённом "крейсерском" режиме полета, 
на режимах взлета–посадки, и в условиях облёта препятствий в населённых пунктах. Разрешение подобных противоречий за счет 
уборки–выпуска шасси и взлетно–посадочной механизации уже давно используются в авиации, но применение принципа изменяе-
мой геометрии самолета каждый раз открывает новые возможности летательных аппаратов. Строго говоря, каждому режиму полета 
(числу M) соответствует своя оптимальная конфигурация, обеспечивающая на этом режиме наилучшие несущие свойства и характе-
ристики устойчивости и управляемости самолета [3].

Расширение применения БПЛА требует обеспечения взлета и посадки в условиях малой протяжённости полосы, способности 
летать на крейсерских (горизонтальных) режимах, и возможности, как вертолеты, висеть в воздухе, или даже взлетать и садиться 
вертикально. 

Для обеспечения заданных режимов БПЛА разработчики делают упор на специальные силовые установки, обеспечивающие 
создание подъемной силы, превышающей вес устройства с полезной нагрузкой. Современные конструкции силовых установок для 
БПЛА имеют в своем составе один или несколько подъемно–маршевых двигателей, которые на заданных режимах создают вер-
тикальную тягу, а на обычных режимах – маршевую тягу. Изменение направления вектора тяги подъемно–маршевых двигателей 
конструктивно обеспечено либо поворотом всего двигателя в нужном направлении, например, относительно крыла или вместе с 
крылом, на котором они закреплены [3, 4, 5]. 

Применение в БПЛА крыльев с изменяемой геометрией, также позволит приблизиться к "оптимальной" аэродинамической ком-
поновке устройств. В самолётах с изменяемой стреловидностью крыла (рисунок 1), в зависимости от режима полета, консоли кры-
ла 1 поворачиваются относительно шарниров 2, что обеспечивает полет самолета с аэродинамическими характеристиками, прибли-
жающимися к наиболее рациональным во всем диапазоне скоростей (чисел M) полета.

https://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/fakultet-avtomatizirovannykh-sistem-transporta-i-vooruzheniy/kafedry/kafedra-avtomatizatsii-proizvodstvennykh-protsessov/


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года182 |

Рисунок 1. Схема изменения стреловидности крыла.
Аэродинамические характеристики самолета с крылом изменяемой геометрии как бы огибают кривые зависимостей максималь-

ного аэродинамического качества Kamax от числа M (рисунок 2), определяемого из отношения: 

(1)

где Y– подъёмная сила, X– лобовое сопротивление [3].

Рисунок 2. Зависимость Kamax максимального аэродинамического качества от числа М для разных форм стреловидности 
крыльев.

Для БПЛА минимальный угол стреловидности крыла (Ka1 – рисунок 2) обеспечит взлетно–посадочные режимы и полёт на малых 
скоростях в условиях ограниченности воздушного пространства в населённых пунктах, а умеренный угол стреловидности (Ka2 – рису-
нок 2) необходим для выполнения заданной дальности и скорости продолжительного полета.

Специфика пространственного обтекания стреловидного крыла проявляется уже на околозвуковых скоростях полета, и выра-
жается в стекание аэродинамического потока по пограничному слою вдоль размаха крыла к концевым сечениям и срыве потока на 
концах крыла (концевой срыв). Этот процесс оказывает влияние на снижение аэродинамического качества, и оказывается неблаго-
приятным с точки зрения устойчивости и управляемости самолета [3].

Экспериментально доказано, что общее лобовое сопротивление самолета оказывается меньше суммы сопротивлений отдель-
ных его частей (полученных в результате расчетов или продувки в аэродинамических трубах), а подъемная сила может быть увеличе-
на за счёт создания плавных переходов (зализов) в местах стыковки конструкционных элементов, агрегатов и профиля крыла.

 Для реализации соответствующих эффектов в БПЛА в качестве несущей консоли (рисунок 1) могут быть применены конструкци-
онные устройства, обеспечивающие изменение формы профиля адаптивных крыльев. Например, применение мехатронного узла с 
шарнирами двойного действия на гибких связях, показанного на рисунке 3, может обеспечить поддержание плавной линии перед-
ний кромки крыла [6].

Рисунок 3. Схема конструкции мехатронного узла с шарнирами двойного действия на гибких связях.
При обтекании стреловидного крыла встречный аэродинамический поток со скоростью V∞ раскладывается на два составляющих 

потока: 
– текущий по нормали к передней кромке крыла со скоростью
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(2)

– текущий вдоль размаха крыла со скоростью
(3)

Поток со скоростью Vτ, вдоль размаха, не будет влиять на распределение давления по крылу, а вызывает только поверхностное 
трение и дополнительное лобовое сопротивление [3]. Поток со скоростью Vn, которая будет изменяться вследствие торможения и 
разгона при обтекании профиля, определяет и поверхностное трение, и распределение давления по сечению крыла, т. е. несущую 
способность. Возможность управления формой консоли, и, следовательно, формой передней кромки крыла, позволит управлять 
соотношением

(4)

а, следовательно, и несущей способностью крыла и маневренностью БПЛА.

Направления исследований и конструкторских разработок
Внедрение БПЛА в современных условиях требует заметного улучшения их характеристик, которые могут быть получены только 

после проведения соответствующих исследований и разработок, среди которых наиболее перспективными являются:
• применение изменяемой геометрии основных частей БПЛА, и особенно их несущей системы, что позволит улучшить 

аэродинамическую компоновку, обеспечивающую оптимальные или близкие к ним характеристики на всех режимах полета;
• разработка силовых установок с изменяемым направлениям вектора тяги подъемно–маршевых двигателей, что поможет 

БПЛА расширить сферу применения и лучше удовлетворять требованиям потребительского спроса;
• совершенствование системы управления и средств автоматики БПЛА, обеспечивающих устойчивость аппарата на всех 

режимах, с соответствующим быстродействием и точностью реагирующих на угловые перемещения БПЛА при возмущениях.
Современный уровень теоретической и экспериментальной аэродинамики, развитие методов аэродинамического расчета и об-

работки результатов эксперимента дают возможность разрабатывать рациональные формы БПЛА в зависимости от их назначения и 
режимов полета [7].
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Abstract: 
The tendency to increase the share of high–viscosity and heavy 
oils production, accompanied by a decrease in the gas factor of 

carbonate reservoirs wells, production has a negative impact on 
the depth of crude oil processing and decrease in the yield of light 

distillates during primary oil refining. Achieving the maximum yield 
from the potential of light distillate fractions used in the production 

of many commercial petroleum products, for example, such as 
motor, jet and diesel fuels, remains one of the important tasks 

among other existing problems in oil refining, the solution of which 
is dictated by an increase in demand proportional to the progressive 

automotive industry.
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Аннотация: 
Тенденция увеличения доли добычи высоковязкой и тяжелой 
нефти, сопровождающаяся снижением газового фактора 
продукции скважин карбонатных коллекторов, негативно 
отражается на глубине переработки нефтяного сырья и 
снижении выхода светлых дистиллятов при первичной 
переработке нефти. Достижение максимального выхода от 
потенциала светлых дистиллятных фракций, используемых в 
производстве многих товарных нефтепродуктов, например, 
таких как моторные, реактивные и дизельные 
топлива, остается одной из важных задач среди других 
существующих проблем в нефтепереработке, решение которой 
диктуется увеличением потребности, пропорциональной 
прогрессирующему автомобилестроению.
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DEVELOPMENT OF DIESEL FUEL PRODUCTION TECHNOLOGY FROM  HEAVY OIL FRACTIONS

To date, according to geological exploration services, the main percentage of reserves for the oil industry is heavy–viscous sulfur oil. Since 
the reserves of oil suitable for extraction and refining are being depleted, innovative solutions (technologies) are needed for processing heavy 
fractions of oil and waste products of oilfield enterprises, such as fuel oil or tar.

Let's consider two proposed technologies for processing heavy fractions of oil, different from technologies used in oil refining for decades, 
such as thermal and catalytic cracking, using the example of fuel oil.

The first technology of initiated thermomechanical cracking (ITC) (without hydrogen) is based on a general thermomechanical effect on 
raw materials using the laws of hydrodynamics and heat and mass transfer to organize initiated cracking under cavitation and wave action. 
The ITC process is controllable and continuous – this allows you to increase the time of the overhaul run, because the coking capacity of the 
equipment decreases. After processing of raw materials in the reactor ITC, the output of diesel fractions increases by 2–15 times.

In this technology, ITC uses special equipment – hydrodynamic generators for cavitation and wave processing of raw materials heated to 
boiling temperature and applying wave action to it. 

Upon completion of processing and carrying out the process, the raw materials are sent to a separator in which the combined–gas part is 
separated – low–boiling fractions of LBF, with a boiling point of 350–360°C and the liquid – high–boiling fractions of HBF, with a boiling point 
of 350–360°C.

The processing depth reaches 75–85% or more, depending on the composition and properties of fuel oil.
The block diagram of a separate independent block of in–depth processing of the BIP using the ITC technology is shown in Figure 1.
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1 – furnace, 2 – processing unit (ITC reactor), 3 – LBF/HBF separator,
4 – LBF regenerative heat exchanger/Raw materials, 5 – LBF refrigerator, 6 – gas/liquid separator, 7 – unit for the production of bitumen 

or other heavy commercial products (coatings, emulsions, etc.), 8 – reflux gas collector, 9 – LBF collector, 10 – raw material container, 11 – 
bitumen collector, P – pump.

Figure 1 – Structural diagram of the ITC block

Two variations of this technology can be provided for a low – tonnage plant:
− with the block of in–depth processing of the BIP for processing medium or light oil;
− with the block of in–depth processing of the BIP for the processing of heavy oil and oil residues.

A low–tonnage diesel fuel production plant converts fuel oil and receives products of lower molecular weight (diesel fuel).
The second is the technology of deep processing (the process with hydrogen). The main individual advantage lies in the fact that fuel oil, 

in most cases, is heavy and contains a huge amount of various harmful impurities; the second distinguishing feature is that the raw material 
does not contact the catalyst, so the catalyst is not contaminated with harmful substances and is not coked, this guarantees an increase in the 
durability of the catalyst and the absence of the need for its repair and replacement.

During the process, capital and operating costs and the cost of final marketable products are reduced. The processing depth and yield of 
light fractions with a boiling point of 350–360°C can be increased to almost 100% (excluding losses and inorganic impurities).

Let's consider this process with the use of nano–catalytic cracking using hydrogen on an installation designed to produce light petroleum 
products from atmospheric and vacuum residues of oil refining – fuel oil and tar – by the method of nano–catalytic cracking using hydrogen, 
the installation diagram is shown in Figure 2.

The installation works according to the following principle:
− preparation of the mixture and its heating;
− separation of cracking residue and liquid catalysate;
− separation of dry hydrocarbon gases.

Figure 2 – Diagram of the installation of deep processing of fuel oil according to the process technology using hydrogen

Such a relationship in the installation makes it possible to increase the selection of raw materials for cracking, reduce the total volume of 
hydrogen–containing gas, reduce energy costs and capital investments by about 10.5%.
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When implementing these processes, the following happens: 
− reduction of the cost of finished products of processing;
− optimal and rational use of raw materials during their further processing;
− reducing the costs of carrying out the deep processing process to a minimum;
− solving environmental problems;
− minimal productivity leads to highly profitable process; 
− the possibility of building small processing plants.

Both technologies are protected by patents of the Russian Federation, international applications for inventions have been filed under the 
PCT system, applications have been registered with WIPO (Geneva), positive results of international expertise have been obtained.

In the absence of natural gas at the enterprise, it is possible to use the technology of electrolysis of water under pressure to produce 
hydrogen, this technology is electrolysis in a closed vessel. When 1 liter of water decomposes, ~ 1242 liters of hydrogen is formed, which 
makes it possible to increase the pressure by about 1800 times during electrolysis in a closed vessel. Which in turn makes it possible to obtain 
oxygen (621 liters from 1 liter of water), which can be used for household needs at the enterprise or as recyclable materials to sell it to other 
consumers, which is the first sign of the profitability of this technology.

Carrying out the process of electrolysis of water under pressure simplifies the production scheme, as it allows you to abandon the instal-
lation of gas tanks and compressors. At the same time, hydrogen and oxygen are immediately obtained under pressure, without spending 
additional energy on compressing gases.

The energy savings spent on compressing gases in the case of electrolysis under pressure, taking into account the efficiency of the com-
pressor unit in the production of gases under pressure of 10 – 105, 100 – 105 and 200 – 105 Pa is 0.11, 0.21 and 0.23 kW–h / (1m3 H2+0,5m3 
02), respectively, and in terms of cell voltage 0.075, 0.142 and 0.156 V.

With the introduction of this electrolysis cell into a plant for deep processing of fuel oil using the process technology with the use of 
hydrogen, we will get:

− saving resources at the enterprise;
− obtaining more hydrogen than with the earlier proposed processing technology;
− solving the problem with the purchase and supply of gas to the enterprise;
− reduction of electricity costs;
− simplification of the production scheme;
− rejection of gas tanks and compressors;
− rejection of additional compression of gases;
− additional savings / earnings by the enterprise during the production of oxygen along the way.

Thus, when introducing an electrolysis cell into this installation, we can talk about high profitability at the enterprise, saving resources, 
electricity. What is of great technical interest at the present time is the time of energy saving and energy efficiency improvement.
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Over ten years, Russia's oil reserves have decreased by a third, 

gas reserves – by 27.4 percent, according to the Ministry of Natural 
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pense of hard–to–recover reserves. However, green energy is com-
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complex is demonstrated.
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Аннотация: 
За десять лет нефтяные запасы России сократились на треть, 
газовые – на 27,4 процента, сообщает Минприроды. В 
правительстве намерены восстановить ресурсы за счет трудно 
извлекаемых запасов. Однако на пятки наступает зеленая 
энергетика. На сколько нам хватит черного золота и голубого 
топлива? В статье вы найдете ответы на все эти вопросы. 
Авторы подробно описывают не только отечественные запасы 
углеводородов, но и общемировые. Проанализирована история 
начала добычи топлива, объемы энергетических запасов и их 
прирост, продемонстрирована ситуация с состоянием запасов 
общемирового энергетического комплекса.

Ключевые слова: 
мировые запасы нефти, динамике запасов нефти, извлекаемые 
запасы нефти, общемировые запасы, углеводородное сырье, 
истощение запасов, динамика запасов природного газа, рынок, 
добывающие компании, развитие.

WORLD RESERVES OF "BLACK GOLD AND BLUE FUEL"

It is generally accepted in the world that the start of industrial oil and gas production dates back to the 1860s and 70s. From the very 
beginning and up to the 80s, the total recoverable reserves of "black gold" and "blue fuel" literally grew exponentially. Having survived the oil 
shock caused by the Iranian revolution of 1979, people began to look for new deposits more than ever.

At that time, humanity did not even suspect that descendants would have to fiercely fight for the oil and gas market, solve the problem of 
depletion of non–renewable resources and look for alternative options to be safe, so as not to be left with nothing when all reserves run out.

Over the years, the frightening predictions of the coming death of the industry seem more than true. After all, the fact remains that 
someday there will come a time when hydrocarbon production will reach its peak, decline and finally "stall". How many oil and gas reserves 
are left, and when will they run out?

First of all, it is worth noting that global analytical structures present disparate data on total hydrocarbon reserves, since resource ac-
counting can be carried out on the basis of various classifications. For clarity, let's take as a basis the statistical review of the global energy of 
the multinational company British Petroleum for 2020.

According to BP's calculations, proven world oil reserves are estimated at 1.734 trillion barrels or 244.6 billion tons. The laurels of the 
absolute record holder in reserves traditionally go to Venezuela: 303.8 billion barrels lie on the territory of the country.

The oil giant Saudi Arabia is slightly inferior to Venezuela – the kingdom's reserves amount to 297.6 billion barrels. Canada closes the top 
three in terms of oil reserves, with 169.7 billion barrels. Russia, which has 107.2 billion barrels at its disposal, ranks 6th after Iran and Iraq. A 
detailed description is shown in Figure 1.

Figure 1 – Oil reserves by country in 
2020, billion barrels

Based on the dynamics of oil re-
serves over the past 30 years, it is hardly 
possible to predict the speedy end of the 
industry. During this period, countries, 
on the contrary, gradually increased their 
reserves. According to BP data for 2011, 
proven oil reserves amounted to 1.653 
trillion barrels or 234.3 billion tons.

10 years ago, in 2001, the world re-
source was estimated at 1.267 trillion 
barrels. Thus, in the period from 2001 
to 2011, the total volume of reserves 
increased by almost 390 billion barrels. 
It should be noted that at that time the 
largest increase in reserves was observed 
in South America (+226.6 billion barrels), 
North America (+106.9 billion barrels) 
and the Middle East (+96.3 billion bar-
rels).

And now let's dig even deeper and look at the data for 1991. Exactly 30 years ago, the global recoverable oil reserves amounted to 1.033 
trillion barrels or about 145 billion tons. Over 20 years, the countries have increased the figure by 620 billion barrels in total.
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The dynamics of proven natural gas reserves over a 30–year period shows a different picture. As of 2020, there are 196.8 trillion m3 in total 
in the world, while the distribution of "blue fuel" by country has fundamental differences.

The palm tree in this segment belongs to Russia: our country has more than 19% of the global gas reserves — 38 trillion m3. Iran is almost 
on a par with us with reserves of 32 trillion m3 (16.1%). Qatar also joined the "big three" with reserves of 24.7 trillion m3 (12.4%). A detailed 
description is shown in Figure 2.

Figure 2 – Natural gas reserves by country in 2020, trillion cubic meters
Just like with oil, let's look at the indicators of previous years. In 2010, there were 208.4 trillion m3 of gas in the world. Compared to 2020, 

there is a clear drop, but in the early years the industry showed growth. Thus, in 1991, the volume of world gas reserves was 131.2 trillion m3, 
by 2001 the figure had grown to 168.6 trillion m3.

Unlike oil reserves, gas reserves were gaining momentum in other regions. In 1991–2001, the maximum increase was recorded in the 
Middle East (+28.2 trillion m3), in Europe, North and Central Asia (+21.9 trillion m3).

Uncharacteristically for the "oil industry", Russia's share in the global gas balance is gradually decreasing. For example, if in 1991 the in-
dicator reached almost 39%, then by 2001 it had decreased to 30%. By 2010, the share of our country fell to 23.9%, and by 2020 – to 19.1%.

How many years will oil and gas last?
The exaggeration of the problem of complete depletion of hydrocarbon raw materials has acquired new meanings in the context of the 

environmental agenda and the new pandemic reality. Companies with increasing interest are dipping into "green" alternative energy, many 
are planning to completely abandon non–renewable resources. In addition, the quarantine crisis once again reminded the world how vulner-
able the industry can be.

It is not surprising that oil and gas are beginning to lose their dominant positions at an accelerated pace. BP experts agree that the oil and 
gas industry may never return to the pre–crisis situation, especially if the global environmental agenda reaches a peak level and the transition 
to renewable energy becomes a reality.

So, the latest calculations of the "life span" show that even with the current consumption level of 1.734 trillion barrels of oil, the world 
will have enough for only 53 years, and 196.8 trillion m3 of gas – for about 60 years. However, humanity has a chance to delay the impending 
death of the oil and gas industry for quite a long time.

A lifeline can be the development of new and improvement of technologies already known today for the extraction of proven hard–to–re-
cover reserves. In addition, industrialists need to develop geological exploration to find new deposits, as well as to look for new ways to mine 
small/unprofitable fields and oil and gas–bearing areas located in difficult geological conditions.

Actually, that's why many people look to the future with a positive attitude and are very skeptical about the growing panic, considering 
it premature. However, there is also a diametrically opposite point of view. Part of the expert community is confident that the extraction of 
hydrocarbons will become too expensive, and the industry will die even before the available reserves run out.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИГРЫ VALORANT

На сегодняшний день компьютерные игры занимают нишу не просто развлечения для огромного количества людей, но и являют-
ся полноценными видами спорта (киберспорта) со своей активной огромной аудиторией, благодаря чему актуальность игр, которые 
могут стать потенциальными киберспортивными дисциплинами, особенно велика и растёт с каждым годом. Существует множество 
различных профессий (будь то тренер, комментатор, техник и т.д.), связанных с кибер–дисциплинами, то есть люди в прямом смысле 
работают и живут этими видами спорта, игры становятся неотъемлемой частью их жизни.

Рассматриваемая в данной статье игра (Valorant) является не просто типичным классическим шутером, наподобие Counter–Strike: 
Global Offensive, а содержит в себе также функционал от MOBA игр и является полноценным, индивидуальным большим проектом, 
который развивается с огромной скоростью, имеет постоянную поддержку и учитывает пожелания своих фанатов в обновлениях 
своей игры, что помогает брать наиболее правильный и востребованный курс развития игры, при этом сохраняя свою индивидуаль-
ность.

Valorant уже имеет свою немалую базу игроков. Идея данного проекта не просто быть очередной игрой. Большие амбиции раз-
работчиков нацелены на то, чтобы проект стал частью киберспортивного сообщества и являлся полноценной хорошо развитой ки-
берспортивной дисциплиной. Тем более, что подобные проекты, ставшие полноценными видами спорта, можно легко пересчитать 
по пальцам, это говорит о том, что потенциальный рынок киберспорта открыт, развивается и если проект является стоящим, то 
сможет занять свое место среди гигантов киберспорта и закрепиться на нём. Чтобы решить стоит ли запускать какие–либо проекты, 
связанные с этой игрой, необходимо провести оценку качества игры со стороны типичного пользователя, тем самым оценив игру, её 
потенциал и выполнив первичное прогнозирование, имеет ли место развитие этой игры или же намечается её спад и последующее 
закрытие проекта.

Оценивать игровые проекты можно по–разному, так как точной методики для этого нет. В основном оценка различных игровых 
проектов основывается на мнениях популярных журналов, критиков или же общем мнении игроков (их отзывах, проведённых опро-
сах) собираемых журналами, различными сайтами и игровыми платформами. Например, большинство журналов, оценивающих 
компьютерные игры или же публикующие различные статьи на данную тематику, придерживаются такой методики, как сравнение с 
уже имеющимися проектами или сравнение с чем–то идеализированным, но несуществующем. При этом основные критерии оцен-
ки качества компьютерных игр, которых придерживаются журналы и критики, подразделяются в основном на три составляющие: 
оформление (графика, звук, интерфейс, стиль и т.п.), механика (геймплей) и содержание (сюжет, проработанность персонажей и т.п.) 
[1].

Некоторые популярные журналы и игровые сообщества проводили свои анализы игры, сравнивая новый проект с основными 
гигантами на кибер–арене, и давали свою оценку такому проекту как Valorant и взгляды на игру довольно разные, хоть большинство 
и склоняется к тому, что игра имеет хороший потенциал при правильном развитии проекта [2,3].

Далее приведена оценка качества рассматриваемого проекта, а именно компьютерной многопользовательской онлайн игры 
Valorant со стороны обычного пользователя, то есть среднестатистического игрока.

Игра Valorant является бесплатным тактическим MOBA–шутером, который любой пользователь может скачать с официального 
сайта игры, для чего требуется только авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Требовательность к ПК. Относительно современных игровых проектов, Valorant не является требовательной игрой к современ-
ному железу пользователя. С требованиями к ПК можно ознакомиться на официальном сайте Valorant.

Также авторами было выделено еще несколько крупных групп оценки качества игровых проектов, объединяющих в себе кон-
кретные критерии, являющиеся ключевыми для пользователя. Такими группами являются: информационная составляющая игры; 
визуальная составляющая игры; механическая составляющая игры.

mailto:vad@tksu.ru
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Для информационной составляющей игры Valorant были выделены такие критерии как: локализация, разнообразие игровых 
персонажей, арсенала и игрового процесса, кастомизация, внутренний магазин и контент).

Локализация. Как на сайте, так и в игре присутствует наличие русского языка. В Valorant в целом всем понятно и доступно лока-
лизовано. Также присутствует русская озвучка в игре, что придает геймплею наибольшую комфортабельность для русскоговорящего 
пользователя.

Разнообразие игровых персонажей. В Valorant, на данный момент, присутствует семнадцать видов агентов (персонажей, которых 
можно выбрать для игры), которые подразделяются на различные роли (дуэлянты, зачинщики, специалисты и стражи). У каждого 
персонажа есть свои четыре индивидуальные способности, которые как–либо отличаются от способностей других агентов. Каждый 
из агентов имеет свой уникальный внешний облик и свою историю во вселенной Valorant. Семнадцать уникальных персонажей с 
индивидуальными способностями является хорошим показателем, т.к. игроку всегда есть между кем выбрать и как разнообразить 
свою игру, соответственно, это помогает избежать такого нюанса у большинства игроков как усталость от одного и того же геймплея 
или роли. Тем более, что периодически с крупными обновлениями в игру добавляются и новые агенты, что расширяет возможный 
пул героев для игрока.

Разнообразие арсенала. Так как за основу игры взят формат игры как шутера, следовательно, в ней присутствует свой особенный 
арсенал, т.е. набор оружия доступный пользователю во время матчей. Всем игрокам доступен один и тот же арсенал (не считая 
внешних модификаций): щит (лёгкий, тяжелый), поглощающий входящий урон от других пользователей и их способностей, нож, 
пять видов пистолетов, два вида пистолетов–пулемётов, два вида дробовиков, две снайперские винтовки, два пулемёта и четыре 
вида штурмовых винтовок. Это все говорит о том, что выбор оружия в игре довольно насыщенный, учитывая тот факт, что у каждого 
оружия присутствует своя особенность и механика.

Кастомизация. Одна из ключевых оценок для пользователей игр является кастомизация, т.е. создание своего индивидуального 
внешнего вида/облика или же его выбор. В игре присутствует возможность кастомизировать любой вид оружия, также присутствует 
возможность повесить различные брелки на оружие (что добавляет игре свою индивидуальность среди других проектов). Звания 
и карточки игрока для своего профиля также можно выбирать самому, как и граффити, которые можно наносить во время игровых 
сеансов.

Внутренний магазин. Практически каждая онлайн игра содержит в себе магазин внутриигровых покупок, так и Valorant не стал 
исключением. В игре можно получить особую кастомизацию за реальные деньги, но на весь игровой контент и, что самое важное, на 
баланс это никак не влияет, т.к. игровой контент и сам процесс игровых сеансов являются бесплатными.

Разнообразие игрового процесса. В игре существует семь отличающихся друг от друга режимов для игры и этого достаточно, так 
как основным режимом является рейтинговая игра со своей рейтинговой системой званий и позволяющей пользователям играть с 
другими пользователями примерно равными по силе, а также в ходе этих матчей повышать свой уровень и рейтинг. Т.к. игра стре-
миться стать киберспортивной дисциплиной, этому проекту достаточно основных режимов игры.

Контент. В игре периодически выходят обновления, в которых поправляют механические составляющие игры и постоянно до-
бавляют свежий контент, новые карты, персонажей, кастомизацию оружия и др. Все это говорит о том, что игра постоянно развива-
ется и этот проект только растёт и наполняется контентом с каждым обновлениям игры.

Визуальная составляющая игры Valorant.
Оформление игрового меню. Меню составлено таким образом, что оно является интуитивно понятным, какой пользователь не 

зашел бы в игру, будь то это новичок в игровом мире или же опытный игрок. Отсутствуют какие–либо ненужные нагромождения, 
сильно мешающие и отвлекающие внимание. Все основные вкладки, необходимые игроку находятся в верхней части экрана в ком-
пактном виде, что просто найти, и выполнены они в приятном стиле. Поле, в котором можно создавать лобби с друзьями или при-
глашать других игроков для создания игровой сессии, находится в правой части экрана, оно не занимает много места и не отвлекает 
пользователя. Подводя итог по главному меню, можно прийти к тому, что оно является приятным и интуитивно понятным, что очень 
важно.

Цветовая палитра. Valorant не является ограниченным проектом в плане цветовой гаммы, эта игра сочетает в себе как яркие и 
броские цвета, так и тёмные сочетания, но при этом все сочетается довольно гармонично и приятно для глаз. Отсутствие переизбытка 
ярких цветов предотвращает быструю усталость глаз, что позволяет игрокам больше времени проводить за игровыми сеансами без 
какой–либо усталости и высокой нагрузки для глаз.

Стиль. Игровой проект Valorant выбрал направление не реалистичности (благодаря чему игра не сильно требовательная к систе-
ме пользователя), а имеет своеобразную визуальную стилистику, отчасти напоминающую мультяшную визуализацию, но при этом 
стилистика Valorant не напоминает детскую игру, а только заинтересовывает своей рисовкой.

Разнообразие игрового мира. В игре содержится семь карт, на которых любой пользователь может проводить матчи с другими 
игроками в онлайн режиме. Каждая из карт индивидуально проработана, имеет свои цветовые решения, свою стилистику и различ-
ные особенности, что добавляет разнообразия в игру. Также, с обновлениями, периодически добавляются или заменяются игровые 
карты.

Звуковое сопровождение. Музыка в игровом меню не броская и никак не отвлекает, проще сказать, её даже не замечаешь. Звуко-
вые эффекты, такие как звук оружия, каких–либо технологий, шагов, эффектов проработаны отлично и полностью передают игровой 
процесс и позволяют полностью погрузиться в Valorant. Также, игровые персонажи, т.е. агенты, имеют свои уникальные реплики 
(присутствует русская озвучка реплик агентов), что делает процесс игры более приятным и погружает пользователя сильнее в игро-
вой мир.

Проработка объектов. Естественно, чем лучше настройки графики, тем лучше проработана визуальная составляющая игры. 
Если брать высокие настройки графики, игра выглядит очень привлекательной, практически все объекты хорошо прорисованы.

Для механической составляющей игры Valorant были выделены следующие критерии качества: сложность игрового процесса, 
разнообразие геймплея, взаимодействия с объектами игрового мира, отсутствие чит–программ и дисбаланса, подбор игроков).

Сложность игрового процесса. При первом знакомстве с Valorant, пользователю предоставляется обучение (перед тем как при-
ступить к самому процессу игры), где все функции и возможности подробно описываются, при этом, не занимая много времени. 
Каждый из игровых режимов, которые отличаются между собой, имеет описание, с которым можно ознакомиться перед началом 
игрового сеанса и разобраться в условиях планируемого матча. Игра не требует высоких интеллектуальных нагрузок, если не рассма-
тривать тактическую составляющую игры.

Разнообразие геймплея. В Valorant имеются свои основные задачи, которые заложены в процесс игры, чем возможно ограни-
чены, но при этом достаточны, так как игра имеет своё направление. В связи с наличием индивидуальных способностей у каждого 
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агента, игра наполняется большим количеством особых игровых механик, что сильно повышает разнообразие геймплея и различных 
взаимодействий игроков во время матчей между друг другом.

Взаимодействия с объектами игрового мира. Такие взаимодействия практически отсутствуют в данном проекте, т.к. Valorant 
направлен на взаимодействия между игроками и имеет соревновательный характер, поэтому отсутствие взаимодействий с объекта-
ми игрового мира даже положительно, т.к. не будет отвлекать игроков от соревновательного игрового процесса и даст возможность 
максимально концентрироваться на самом матче между игроками.

Отсутствие читов и дисбаланса. В многопользовательской соревновательной игре важно наличие хорошо проработанного 
баланса и наличие системы для борьбы с читерами (игроками, ломающими механику игры в своих целях). В игре присутствует и 
постоянно улучшается баланс как между агентами, которыми можно играть, оружием, которым можно пользоваться, так и баланс 
среди сторон на карте (защита и нападение), благодаря чему шансы на победу между игроками равны.

Подбор игроков. В соревновательных многопользовательских играх, важен такой критерий как грамотная подборка соперников. 
Они должны подбираться в соответствии с уровнем игрока, чтобы пользователь мог играть на равных, ему было не слишком легко 
или тяжело, а игрок максимально погружался в процесс при равных силах, что также повышает интерес во время матча и настроение 
во время и после его окончания. Рейтинговый подбор игр хорошо проработан в Valorant, так после калибровки рейтинга (необхо-
димо провести 10 рейтинговых игр с разными уровнями игроков), тебе присваивают определённый ранг, на котором пользователь 
начинает свой путь и при победах его может повысить, а поражениях, соответственно, ранг понижается. При играх с определённым 
рейтингом, подбираются игроки близкие этому рейтингу, т.е. большой разброс уровня (ранга) игроков отсутствует, что приводит к 
равной соревновательной игре и хорошему настроению игроков во время игровых сеансов.

Таким образом, проведя оценку качества компьютерной игры со стороны пользователя, можно сказать, что проект Valorant, кото-
рый является многопользовательской соревновательной компьютерной игрой, хорошо проработан и имеет положительные резуль-
таты оценки качества, если рассматривать этот проект в таком направлении. Также Valorant является уникальной игрой, она имеет 
свои преимущества по сравнению с другими киберспортивными проектами. Сейчас игра находится в начале становления в качестве 
киберспортивной дисциплины, но она имеет потенциально высокие шансы стать её полноценно. Valorant постоянно улучшается и 
совершенствуется, в игре происходят периодические обновления контента и игра развивается, что говорит о потенциально высоком 
шансе становлении Valorant гигантом в своей киберспортивной области.
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связанные с переломом дистального метаэпифиза лучевой 
кости (луч в типичном месте). Целью работы было изучить 
результаты оперативного лечения переломов дистального 

метаэпифиза лучевой кости у пациентов пожилого возраста. 
Согласно полученным результатам проблема подобных 

переломов у пожилых пациентов и их реабилитации всё 
ещё является актуальной в наше время, что указывает на 

необходимость дальнейшего её изучения и рассмотрения 
дополнительных возможностей дальнейшего консервативного 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ
 ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Переломы всегда являлись одной из наиболее масштабных проблем травматологии, охватывающей все возрастные группы [1], 
[2]. Среди наиболее частых разновидностей перелома необходимо отметить перелом дистального отдела лучевой кости, отмечае-
мый в случае 16% всех переломов. Распространение подобных переломов является бимодальным, т.е. соответствующим диаграмме, 
где пики возникновения травмы приходятся на юношеский у молодых людей и постменопаузальный период у женщин [4]. При этом 
перелом метаэпифиза в молодом возрасте связан в первую очередь с физической активностью, в то время как перелому в возрасте 
пожилом, способному произойти при падении при пассивном движении, способствуют остеопения и остеопороз [6], [8], [18].

Падение, а именно на вытянутую руку, является само по себе наиболее типичным механизмом травмы, классифицируемой в 
зависимости от характера перелома, а также наличия осколков и их смещения, линии самого перелома, и внутри или внесуставного 
типа травмы. Так же важным критерием классификации является наличие или отсутствие сопутствующего перелома локтевой кости 
[9], [21]. Значимость подобных травм в пожилом возрасте увеличивается ещё и от того, что с возрастом уменьшаются подвижность 
пациента, развитие мышечной массы [4]. Сама травма в дальнейшем может вызывать дальнейшее снижение двигательной актив-
ности по причине боли после перелома и связанным с ним увеличивающимся страхом падения и понижением баланса пациента, 
что ведёт к определённому замкнутому кругу, увеличивая риск дальнейших падений [11], [14]. Это ведёт к тому, что у пациента с уже 
имеющейся травмой риск получения нового перелома повышается по сравнению с теми, кто перелома не перенёс [10], [13], [16], 
[20]. Помимо этого, к увеличению риска ведёт и снижение плотности костной ткани с возрастом, а также снижение трофики кости, что 
приводит к снижению качества костной структуры, и большей продолжительности реабилитационного периода в пожилом возрасте 
[15], [19], [5], [12], [17].

Изучить результаты оперативного лечения пациентов с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости (луч в типичном 
месте) у пациентов пожилого возраста.

В ходе исследования было проанализировано 34 клинических случая пациентов с переломами дистального метаэпифиза луче-
вой кости (луча в типичном месте), в возрасте 65–75 лет¸ наблюдающихся в реабилитационном периоде в поликлиниках Тюмени.

Было проведено исследование 34 пациентов в возрасте 65–75 лет в реабилитационном периоде методом случайной выборки. 
Из них 23 пациента были женского (67,6%), а 11 пациентов мужского пола (33,4%). В 9 (26,5%) случаях перелом дистального метаэпи-
физа был повторным, при этом в 6 подобных случаях повторному перелому подвергались женщины. Таким образом, большее число 
обследованных принадлежало к женскому полу, что может указывать на снижение минеральной плотности в большей части именно 
у пожилых женщин, что соответствует данным мировой и отечественной литературы [3], [4], [7].

Определение дистального перелома метаэпифиза лучевой кости в типичном месте у пациентов пожилого возраста представ-
ляет собой проблему комплексного характера, требующую всеобъемлющего подхода к её изучению в дальнейшем. Полученные 
результаты показывают, что проблема подобных переломов у пожилых пациентов, в особенности у женщин, и их реабилитации всё 
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ещё является актуальной в наше время, что указывает на необходимость дальнейшего её изучения и рассмотрения дополнительных 
возможностей дальнейшего консервативного лечения и профилактики пациентов в постоперационном реабилитационном периоде
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Аннотация:
В 2018 году были внесены изменения в статью № 89–ФЗ «Об 

отходах производства и потребления».  Одно из ключевых 
изменений – внедрение института региональных операторов, 

компании, которая выбирается каждым субъектом РФ для 
координации процесса обращения с ТКО. В случае успеха в 

деле внедрения нового института, в каждом регионе появится 
отлаженный механизм движения сырьевых потоков: на 

регионального оператора лягут обязанности по созданию 
инфраструктуры для сбора и транспортировки отходов, а также 

обеспечение строительства необходимыми сортировочными 
мощностями. Рассмотрим работу такого института на примере 

Тюменской области.
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Annotation:
In 2018, amendments were made to article number 89–FZ "On 
production and consumption waste". One of the key changes is the 
introduction of the institute of regional operators, a company that 
is selected by each constituent entity of the Russian Federation to 
coordinate the MSW management process. If the implementation 
of the new institute is successful, each region will have a well–
functioning mechanism for the movement of raw materials: the 
regional operator will be responsible for creating an infrastructure 
for collecting and transporting waste, as well as providing 
construction with the necessary sorting facilities. Let's consider the 
work of such an institute using the example of the Tyumen region.
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ИНСТИТУТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ В ОБЛАСТИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
 (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

На сегодняшний день, для благоустройства территории городов, необходимо выполнение некоторых процедур, которые бы обе-
спечивали улучшение санитарного состояния муниципальных образований и создавали благоприятную среду для проживания. Бла-
гоприятная среда проживания для граждан, находящихся на территории муниципальных образований оценивается по состоянию 
трех компонентов природной среды: качество водных объектов, почвы и воздуха.

Нехватка объектов для обезвреживания коммунальных отходов, очистка жилых комплексов и массивов от коммунальных отхо-
дов, осуществляемая несвоевременно, недостаточно укомплектованные предприятия, которые занимаются вывозом отходов, при 
помощи специализированного автотранспорта, это всё является причиной загрязнения почвы на территории жилой застройки, что 
приводит к накоплению патогенных элементов в почве и, в конечном результате, создаёт реальную угрозу здоровью населения.

Тюменская область занимает 24 место в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации по данным общероссийской 
общественной организации «Зеленый патруль». Расчетный период – весна 2021 года.  

Для решения проблемы на территории Тюменской области была разработана территориальная схема по обращению с отходами. 
[2]

Настоящая Территориальная схема обращения с отходами в Тюменской области разработана в соответствии со статьей 13.3. 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления». К зонам деятельности регионального опе-
ратора относятся: территория Тюменской области (за исключением ХМАО, Югры, ЯНАО). Действует со дня ее официального опубли-
кования на сайте – www.admtyumen.ru по 31 декабря 2024 года (включительно). 

В результате открытого конкурса, в 2014 году было заключено концессионное соглашение между Правительством Тюменской 
области и ООО «ТЭО» о строительстве в регионе инфраструктурных объектов по обработке твердых коммунальных отходов. И уже 17 
августа 2018 года введен в эксплуатацию первый мусоросортировочный завод в городе Тюмени мощностью 90 тонн/час. В 2020 году 
закончено строительство сортировочных заводов в Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Все 
объекты, на сегодняшний день, запущены. [3] Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Объекты накопления отходов в Тюменской области

Город Объект накопления 
отходов Место нахождения Характеристика Год 

открытия

Тюмень Мусоросортировочный 
завод

г. Тюмень, 9–й км Велижанского тракта, 
городской полигон ТБО г. Тюмени

Проектная мощность   
350 тыс. тонн в год 2018

Тобольск Мусоросортировочный 
завод

г. Тобольск, район ЗКСМ, площадка 1, полигон 
ТБО
г. Тобольска

Проектная мощность 
40 тыс. тонн в год 2020

Ишим Мусоросортировочный 
завод

Ишимский район, 4 км Бердюжского тракта, 
полигон ТБО г. Ишима

Проектная мощность 
25 тыс. тонн в год 2020
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Ялуторовск Мусороперегрузочная 
станция

г. Ялуторовск, 1380 м на северо–запад от 
перекрестка автодороги Тюмень–Ишим–Омск 
и а/д  Ялуторовск–Ярково, полигон ТБО 
города Ялуторовска

Проектная мощность 
100 тыс. тонн в год 2021

ООО «ТЭО» имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. С 1 января 2019 
года компания является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области. 

Развитие сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области представляет собой переход на следу-
ющую систему:

1. первичное накопление (временное хранение) несортированных твердых коммунальных отходов на площадках, обустроенных 
в соответствии с требованиями законодательства;

2. накопление твердых коммунальных отходов на площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в 
целях их дальнейшего транспортирования, обработки, утилизации и размещения;

3. транспортирование твердых коммунальных отходов на объекты обработки для извлечения полезных компонентов, 
подлежащих утилизации, захоронение которых запрещается;

4. предварительная подготовка твердых коммунальных отходов к дальнейшей утилизации, сортировка, разборка, очистка. 
На данной стадии допускается также частичная утилизация твердых коммунальных отходов в части извлечения полезных 
компонентов для их повторного применения;

5. транспортирование полезных компонентов на объекты утилизации отходов;
6. утилизация твердых коммунальных отходов – использование отходов для производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, включая повторное применение отходов;
7. транспортирование после стадии обработки твердых коммунальных отходов, не содержащих полезные компоненты, на 

полигон ТБО;
8. компостирование пищевых и органических отходов;
9. размещение твердых коммунальных отходов, не содержащих полезные компоненты, осуществляется на объектах размещения 

отходов.

Согласно данным департамента недропользования и экологии Тюменской области, в области на сегодняшний день момент функ-
ционируют: 21 объект размещения отходов (полигоны ТБО); 2 объекта обработки отходов; 28 объектов утилизации отходов и 24 
объекта обезвреживания отходов.   

В Тюменской области форсируют ликвидацию незаконных свалок и увеличивают объемы отбора вторичного сырья на мусоро-
сортировочных линиях. Недавно правительство региона направило очередной бюджетный транш, 117 миллионов рублей, на ликви-
дацию 253 стихийных свалок на территориях трех муниципальных образований. Все это делается в рамках реализации программы 
"Чистая страна".

За первых пять месяцев 2021 года Тюменский мусороперерабатывающий завод принял свыше ста тысяч тонн твердых комму-
нальных отходов. Доля отобранных для вторичной переработки фракций в общей массе ТКО последовательно растет. Сейчас она 
приближается к 17 процентам. С момента пуска завода в январе 2019–го выручка от продажи пластика, полиэтилена, лома черных 
металлов, алюминиевых банок, стекла, текстиля, бумаги, картона составила около 70 миллионов рублей. На заводе обрабатывают 
95 процентов поступающих отходов, что более чем на треть выше обязательной планки, установленной нацпроектом "Экология" на 
период до 2024 года. [5]

Были установлены комиссии для замеров накопления твердых коммунальных отходов.  Они были созданы в каждом муници-
пальном образовании: в Тюмени, Тобольске, Заводоуковском городском округе, Исетском, Уватском и Ялуторовском районах, с уча-
стием местных администраций и департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, представителей УК и товариществ 
собственников жилья. Замеры накопления ТКО проводились в течение 2020 года (по неделе на каждое время года).

Данные за 2020 год о балансе количественных характеристик Тюменского мусороперерабатывающего завода приведены в та-
блице 3.

Таблица 3 – Баланс количественных характеристик

Класс опасности Мера ВСЕГО I класс II класс III класс IV класс V класс

Количество образовавшихся 
отходов т. 3064139.73 242.90 59703.07 39241.75 1517307.17 1447644.84

Количество обработанных 
отходов т. 837214.80 31.16 0.00 30509.34 106718.67 699955.63

Доля в общем объеме % 27.32 12.83 0.00 77.75 7.03 48.35

Количество утилизированных 
отходов т. 1639520.17 0.03 57028.15 3828.28 521511.78 1057151.94

Доля в общем объеме % 53.51 0.01 95.52 9.76 34.37 73.03

Количество обезвреженных 
отходов т. 309830.30 240.31 2671.86 5869.39 282464.58 18584.17

Доля в общем объеме % 10.11 98.93 4.48 14.96 18.62 1.28
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Количество размещенных 
отходов т. 1215750.50 0.23 0.10 2.90 840838.36 374908.92

Доля в общем объеме % 39.68 0.09 0.00 0.01 55.42 25.90

Поступило из других субъектов 
РФ т. 629280.73 0.00 0.00 0.00 101.09 629179.64

Доля в общем объеме % 20.54 0.00 0.00 0.00 0.01 43.46

Передано в другие субъекты 
РФ т. 36652.89 3.55 4348.14 1953.69 13119.45 17228.05

Доля в общем объеме % 1.20 1.46 7.28 4.98 0.86 1.19

[2 – Территориальная схема обращения с отходами в Тюменской области Приложение 8.].
Так же законодательство предусматривает возможность исключения из валовой выручки регионального оператора доходов, ко-

торые получены от вторичной переработки – будь то мусор, газ, электроэнергия и т. д. Однако на дату установления тарифа «ТЭО» 
вторичной переработкой не занималось, следовательно, и не представила сведения о «доходах», полученных от реализации втор 
сырья. 

Что касается раздельного накопления мусора в городе, то, по Соглашению об организации деятельности компании «ТЭО», оно 
пока не предусмотрено. 
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Аннотация:
 В научной статье рассмотрены теоретические вопросы 

построения платежной системы, ее функции и роль в 
экономике, представлены аспекты управления рисками 

денежной парадигмы. Появление электронной коммерции 
дало мощный импульс развитию систем электронных платежей 
в Интернете, в особенности в нашей стране. С уже привычными 
пластиковыми банковскими картами и чеками стали появляться 

совершенно другие платежные системы, оптимизированные 
для работы в Интернете, что позволяет не носить наличные 
деньги. Появились электронные деньги, электронные счета 

и электронные кошельки, то есть электронные платежные 
системы. Благодаря доступности любой желающий может стать 

владельцем электронного счета в «Электронном банке».
Разнообразие разнородных платежных систем в Интернете 

затрудняет осуществление взаиморасчетов, имеются в 
некоторых платежных операции различные налогообложения. 

Электронные платежные системы должны соответствовать 
единому стандарту, который позволяет согласовывать решения 

от разных разработчиков, и пользователь, разумеется, может 
оплачивать онлайн–платежи любым удобным для него 

способом (1).
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Abstract: 
The scientific article examines the theoretical issues of building a 
payment system, its functions and role in the economy, presents 
aspects of risk management of the monetary paradigm. The 
emergence of e–commerce has given a powerful impetus to the 
development of electronic payment systems on the Internet, 
especially in our country. With the already familiar plastic bank 
cards and checks, completely different payment systems began to 
appear, optimized for working on the Internet, which allows you not 
to carry cash. Electronic money, electronic accounts and electronic 
wallets, that is, electronic payment systems, have appeared. Thanks 
to the availability, anyone can become the owner of an electronic 
account in the "Electronic Bank".
The variety of heterogeneous payment systems on the Internet 
makes it difficult to carry out mutual settlements, there are various 
taxation in some payment transactions. Electronic payment systems 
must comply with a single standard that allows the coordination of 
solutions from different developers, and the user, of course, can pay 
online payments in any way convenient for him (1).
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РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РЕКЛАМНОЙ ПЛОЩАДКИ, КОЛЛ 
ЦЕНТРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ)

В настоящее время, когда электронная коммерция с каждым 
днем   становится все более прочными в мировой экономике, 
возникает вопрос, как принимать платежи и осуществлять де-
нежные переводы в Интернете. Платежные системы станут боль-
шим подспорьем в этой сфере.

В нынешней ситуации схема движения финансов играет 
ключевую роль в региональной, национальной и глобальной 
экономике, являясь ее неотъемлемой частью. Благодаря опера-
тивному переводу денежных средств схема движения финансов 
оказывает прямое влияние на экономическую активность стра-
ны в целом. Появление новых информационных технологий, 
международная интеграция в различных сферах экономической 
деятельности обосновали актуальность изучения вопросов, свя-
занных со строительством, функционированием и совершен-
ствованием платежной системы страны, в том числе ее основной 
составляющей – безналичных расчетов.

Развитие экономического сектора любой страны невозмож-
но без эффективной платежной системы с эффективными пла-
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тежными механизмами, где нет места мошейнеству. Схема движения финансов – это средство заработка. Надлежащие платежные 
системы являются основой стабильности финансовой системы государства, сокращения транзакционных издержек в экономике, 
повышения эффективности финансовых и других ресурсов, повышения ликвидности финансового рынка и продвижения денежно–
кредитной политики. В связи с этим особенно актуально изучение тенденций развития платежных систем.

Чтобы понять суть любого типа денежной парадигмы данной и механизм ее функционирования, необходимо обратиться к опре-
делению этого понятия и взглянуть на проблему с системной точки зрения.

Давайте определим платежную систему следующим образом: «Схема движения финансов является одним из основных компо-
нентов денежной системы страны ... включает в себя различные формы институционального и инфраструктурного взаимодействия в 
финансовой системе при переводе денег от плательщика к получателю».

Однако, прежде чем определять денежную парадигму как систему, необходимо выделить ее свойства как системного объекта, 
что отличает ее от хаотичного набора элементов, это:

1. Честность. Чтобы определить объект как единое целое, вы должны сначала изолировать его от среды, в которой работает объ-
ект. Для платежной системы, независимо от ее типа, будет такая экономическая система среднего размера, поскольку платежи могут 
производиться только в экономической сфере государства, обеспечивая расчеты между субъектами. Схема движения финансов яв-
ляется неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры экономики страны.

Для разных типов платежных систем среда также может быть узким сектором экономики. 
Во–вторых, признание целостности требует наличия элементов, составляющих систему. Основными элементами платежной си-

стемы являются: эмитент платежного инструмента (функция выпуска платежных инструментов) и другие платежные учреждения, 
пользователь денег. (выполняет функцию использования стоимости плательщиков и получателей платежей. Их экономические опе-
рации), а также между ними предусмотрены финансовые отношения (стоимость, функция передачи информации). Отдельным эле-
ментом является инфраструктура (если возможно), которая позволяет перемещать значения внутри системы и их ввод / вывод за 
пределы системы. Инфраструктура платежной системы включает в себя совокупность операционных, клиринговых и расчетных цен-
тров (операторов услуг платежной инфраструктуры), обеспечивающих техническую поддержку платежных и расчетных операций, а 
также нормативно–правовую базу функционирования платежной системы. Необходимо выделить платеж как элемент как проявле-
ние передачи стоимости.

2. Наличие двух и более типов ссылок. Для органических (саморазвивающихся) систем следует отметить, прежде всего, наличие 
системообразующих звеньев, основной упор которых делается на управляющие звенья. 

Кроме того, когда один или несколько элементов системы (или системы в целом) вместе выполняют определенную функцию, 
функциональные связи четко видны. Речь может идти о реализации функции организации части оборота или создании необходимой 
инфраструктуры для быстрого экономического роста.

3. Структура (организация) системы. Наличие символа целостности для объекта определяет наличие устойчивой структуры в си-
стеме. Любая схема движения финансов имеет упорядоченную структуру, которую можно упростить следующим образом (рисунок 
1.1).

4. Системные уровни и их иерархия. В целом платежную систему можно разделить на два уровня: эмитент платежного инструмен-
та и пользователь платежного инструмента. В зависимости от функционального назначения также можно выделить уровни системы:

а) технический блок;
б) организационная единица (включая организационно–правовую форму платежной системы и органы управления системой);
в) финансовый блок;
г) пользовательский сегмент платежной системы.

Рисунок 1.1. Упрощенная структура стандарт-
ной платежной системы.

Такая структура может быть предложена только 
для систем, созданных при участии банка. Необяза-
тельно иметь кредитную организацию в структуре 
платежной системы, поэтому следующая структура 
кажется общей. (Рис. 1.2).

Рисунок 1.2. Структура платежной системы.
Взаимодействие субъектов системы выглядит 

следующим образом:
а) плательщик и получатель являются пользова-

телями одной и той же платежной системы или со-
вместимых платежных систем для завершения рас-
чета;

б) пользователи открывают счет в платежной си-
стеме;

в) плательщик зачисляет на свой счет денежные 
средства или их эквиваленты;

г) система производит оплату на основании пору-
чения плательщика или иного механизма, предусмо-
тренного соглашениями с пользователями.
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На вершине иерархической структуры, очевидно, находится организационная единица. Он отвечает за управление, адаптацию и 
улучшение платежной системы. Остальные блоки находятся на одном уровне, потому что не могут обойтись друг без друга и в свою 
очередь зависят от организационного блока.

5. Цель и правильное поведение. Поскольку создание платежных систем связано с растущими и изменяющимися потребностями 
экономики в формировании адекватной платежной инфраструктуры, цель их функционирования можно определить как органи-
зацию части оборота для повышения эффективности расчетов. В свою очередь, отдельные элементы системы могут преследовать 
цели, которые лишь косвенно влияют на назначение системы в целом. В частности, целью пользователя платежной системы может 
быть безопасность и удобство платежа, эмитент платежного инструмента может иметь прибыль (если схема движения финансов 
является отдельной) и т.д.

6. Самоорганизация системы. На текущем этапе экономического развития к платежным системам относятся лица, деятельность 
которых не может быть воспрещена государством, при условии, что они не нарушают законные (в основном государственные) или 
установленные принципы и правила экономического поведения. Источником трансформации платежной системы является адап-
тация системы к потребностям потребителей и требованиям рынка для повышения ее эффективности, а внешние правила обычно 
отражают установленный и проверенный опыт.

Поскольку схема движения финансов соответствует всем этим характеристикам, ее можно признать объектом системы и дать 
следующее определение:

Платежная система – это целостная, унифицированная организация части денежного обращения, основанная на использовании 
инструментов, банковских процедур и систем денежных переводов, работающая на эффективный расчет между субъектами хозяй-
ствования.

Однако это определение отражает только экономический смысл концепции. Институционально платежную систему можно опре-
делить следующим образом:

Схема движения финансов – финансовая организация, обеспечивающая взаимодействие плательщика и получателя при прове-
дении платежей с целью обеспечения эффективной и непрерывной работы обслуживаемой части платежного цикла.

Приведенные определения дополняют друг друга и должны использоваться вместе.
Обычно считается, что деньги переводятся через различные денежные парадигмы, но, согласно экономической теории, появле-

ние платежной функции денег связано с разрывом между движением денег и движением товаров и услуг. Деньги в этой функции 
используются для погашения различных денежных обязательств. Юридически в большинстве случаев в платежной системе происхо-
дит перевод долга от одного пользователя к другому. Другими словами, долг платежной системы перед одним клиентом становится 
долгом перед другим клиентом. Когда первый пользователь переводит свои деньги или их эквиваленты в платежную систему, сумма 
такого перевода фиксируется в системе, то есть сумма кредита фиксируется перед первым пользователем. Через свое платежное 
поручение пользователь может показать, что схема движения финансов больше не ему, а другому пользователю. При подключении 
второго пользователя к платежной системе у него появляется возможность получить денежный эквивалент такого кредита. В некото-
рых случаях средством платежа являются обычные платежные единицы или специальные ценные бумаги, а не ссуды, выраженные в 
денежных средствах или их эквивалентах. Такой объект перевода более характерен для платежных систем.

Во многих источниках понятие денежной парадигмы приравнивается к понятию платежной системы:
«Расчетная система – система, которая упрощает расчеты по денежным переводам или финансовым инструментам».
Как было сказано выше, цель платежной системы можно определить как организацию части денежной массы для повышения 

эффективности расчетов. Для достижения этой цели перед платежными системами стоит ряд задач:
1. Обеспечение непрерывности платежей на основе надежной технической базы для работы системы.
2. Создание условий для обеспечения безопасности расчетов в системе за счет создания системы управления рисками.
3. Обеспечение эффективности платежных операций, как с точки зрения пользователей, так и самой системы, и экономики в 

целом.

Информационные источники:
1. Обаева А. С. Национальная схема движения финансов: формирование и направления развития // Деньги и кредит. – 2008. – 

№ 3. – С. 11.
2. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. – М.: Издательство «Наука». – 1972. – С. 61–63.
3. Письмо Банка России № 94-Т «О документе Комитета по платежным и расчетным системам “Принципы для инфраструктур 

финансового рынка”» от 29.06.2012.
4. Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах. – М. ЗАО «АЭИ “Прайм-ТАСС”» – 2007 URL: http://cbr.

ru/publ/PRS/prs1.pdf (дата обращения 15.12.2013).
5. http://log–in.ru/books/kollektiv–avtorov–platezhnye–sistemy/#1.

http://cbr.ru/publ/PRS/prs1.pdf
http://cbr.ru/publ/PRS/prs1.pdf
https://users.antiplagiat.ru/report/go?to=CfDJ8DDY6HEdR_NOvevT95_GBQPUktg9n809kgKroxPtky7NI9e5tZtY4HKIGO5rBNgAu5B_mp1gsQwMbB6bIUSWZNi2_ld4m9Eux3tK-MQv0WpvgmOom9oEIIbsHZ7VK6zOJj22QV3NCi5eJ0SlK16MoCuq8FyJVSlWhn9FPCtbnACoTSfKU85Zhpiw_lTUd9VMOg&next=do


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года200 |

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Зацепина Анастасия Николаевна,
Студент,

Оренбургский Государственный 
Университет,

Дедеева Светлана Александровна,
Кандидат экономических наук, доцент, 

Оренбургский Государственный 
Университет,

Оренбургская область, Россия

Аннотация:
Альтернативные источники энергии – это стремительно 

развивающееся направление в электроэнергетике. В связи 
с географическими и климатическими особенностями 

Оренбургская область обладает ресурсами, которые 
необходимы для эффективного развития солнечной энергетики. 

Статья посвящена детальному анализу строительства 
солнечной электростанции в Оренбургской области для нужд 

частного дома, являющегося потребителем 3–ей категории. 
В работе рассматриваются характерные особенности выбора 

оборудования АСЭС, который, прежде всего, зависит от 
запросов потребителя, помимо этого особое внимание 

уделено расчету экономической эффективности установки. 
Результатом исследования является вывод о целесообразности 

строительства АСЭС на территории частного дома.
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Annotation:
Alternative energy sources are a rapidly developing direction in the 
electric power industry. The Orenburg region possesses resources 
that are necessary for the effective development of solar energy 
due to geographical and climatic features. The article is devoted to 
a detailed analyzing the construction of a solar power plant in the 
Orenburg region for the needs of a private house that is a consumer 
of the 3rd category. The article considers the characteristic 
specificity of the equipment choice, which primarily depends 
on consumer requests, in addition, special attention is paid to 
calculating the economic efficiency of the installation. The result of 
the research is a conclusion about the expediency of building a SES 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Проблема ограниченности природных ресурсов и ухудшения экологии в последнее десятилетие не теряет своей актуальности, в 
связи с чем ученые всего мира ведут масштабные исследования по внедрению альтернативных источников энергии в энергосистему 
в качестве не только резервного источника питания, но и основного. Одним из самых перспективных способов получения электроэ-
нергии является солнечная энергетика. По данным за 2021 год, опубликованным на официальном сайте «Моя энергия», в России на-
ходятся в эксплуатации более 65 солнечных электростанций, суммарная установленная мощность которых составляет около 1,8 ГВт.

Автономная солнечная электростанция (АСЭС) представляет совокупность устройств, выполняющие ступенчатое преобразование 
солнечной энергии в электрическую. Основными компонентами классической модели СЭС являются [1]:

1. Солнечная батарея – устройство, состоящее из полупроводниковых устройств, необходимое для преобразования энергии. 
Принцип работы основан на вентильном фотоэффекте (контакт Шоттки).

2. Контроллер заряда, работа которого заключается в регулировании зарядки аккумуляторов и контроле фиксированной 
выходной мощности.

3. Аккумуляторная батарея (напряжение для некрупного потребителя, как правило, составляет 12В или 24В).
4. Инвертор напряжения для преобразования постоянного напряжения в переменное напряжение заданной частоты. 

В процессе проектирования АСЭС выделяют несколько основным этапов, включающие определение номинальной мощности 
солнечных модулей, а также их количество, расчет и последующий выбор необходимой ёмкости аккумуляторных батарей, инвертора 
и контроллера. 

Расчет мощности автономных солнечных электростанции для электроснабжения частного дома в Оренбурге с заданными пара-
метрами нагрузки, после которого будем сделан вывод об экономической целесообразности проектирования АСЭС для нужд потре-
бителя 3–ей категории. В таблице 1 представлены исходные данные – усредненные показания энергопотребления частного дома.

Таблица 1 – Энергопотребление частного дома

№ 
п/п

Нагрузка Мощность, Вт Количество, шт Время работы, ч/
сут

Энергопотребление, 

1 Телевизор 187,5 1 3,0 562,5

2 Холодильник 250 1 12,0 3000

3 Электрический чайник 1250 1 0,5 625

4 Электронасос 600 1 0,6 360
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5 Стиральная машина 1500 1 1 1500

6 Микроволновая печь 1500 1 0,3 450

7 Пылесос 700 1 0,2 140

8 Ноутбук 350 1 2,0 700

9 Утюг 1500 1 0,3 450

10 Энергосберегающая лампа 11 11 6 726

11 Энергосберегающая лампа 8 9 4 288

Итого 8 801,5

Обычно для автономных систем электроснабжения частного жилого дома напряжение выбирается равным либо 12 В, либо 24 
В. Однако если мощность потребителей составляет более 3,5 кВт, то следует выбирать напряжение системы 48В, которое позволит 
снизить токи в цепях, а соответственно – уменьшить потери и затраты в связи с уменьшением сечения провода [4].

Для расчета автономной солнечной электростанции выбираются поликристаллические солнечные батареи, технические параме-
тры СБ приведены в таблице 2. Цены на оборудование актуальные на 2021 [5].

Таблица 2 – Технические парметры солнечной батареи

Тип Мощность, кВт Напряжение, В Количество Результирающая стоимость, руб

СБ SilaSolar 280Вт 0,280 24 4 34400

Электроэнергия, вырабатываемая одной СБ, определяется по следующей формуле:

(1)

где K – коэффициент солнечной инсоляции характеризующий дневную сумму солнечной радиации,  при горизон-
тальной площадке для г. Оренбург принять равным 1,5 [2];

n – количество часов работы СБ. 

Далее находится число необходимых солнечных батаоей по формуле:

(2)

Уточняем количество вырабатываемой энергии с учетом количества СБ:

Расчет аккумуляторных батарей начинается с расчета емкости АКБ по формуле:
(3)

где  – значение, учитывающее потери на заряд – разряд аккумуляторов 
находится по формуле (4);

(4)

где U – постоянное напряжение АКБ;
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– коэффициент потерь на заряд – разряд аккумуляторов.

 
Выбираем ближайшее стандартное значением емкости АКБ . Данные выбранной АКБ представлены в табли-

це 3.

Таблица 3 – Технические парматеры аккумуляторной батареи

Тип АКБ
Емкость,

Количство, шт Результирающая 
стоимость, руб

SunStonePower MLG12–150 2 42 108

Емкость АКБ, указанная в таблице 3, удовлетворяет расчетному параметру.
АКБ заряжается током 10% от номинальной емкости [3]. Ток заряда АКБ находится по формуле (5):

(5)

Выбираем два контроллера заряда SRNE SR–ML2430 30А, параметры представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические параметры контроллера заряда

Тип Ток заряда,А Напряжение, В Результирающая 
стоимость, руб

Контроллер заряда SRNE SR–ML2430 
30А 30 24 15 180

Результирующая стоимость, указанная в последнем столбце таблицы 4, рассчитана для двух контроллеров заряда, которые не-
обходимо для исправной работы СЭС.

Суммарная потребляемая мощность в течение дня составляет 8,8 кВт. После анализа рынка, как наиболее оптимальный вариант, 
был выбран инвертор модели SILA MAX, средняя стоимость которого составляет 99 990 руб.

Суммарные затраты на обородувание составят (монтаж и установка включены в стоимость):

Поскольку тариф на электроэнергию в г. Оренбург на 2021 составляет 3,3 руб/кВтч, можем определить денежные затраты в слу-
чае питания от сетевой организации (в месяц).

Далее определим экономическую эффективность строительства АСЭС, а также срок окупаемости. Определим с помощью геоме-
трической прогрессии суммарную энергию, которая будет будет выработана СЭС за период ее эксплуатации (25 лет), в денежном 
эквиваленте с учетом инфляции ( в данном расчете инфляция будет принята 5 %).

(6)

    где  – количество энергии,которую ежегодно вырабатывает СЭС;

 – тариф на электроэнергию в г. Оренбург ( на 2021 составляет 3,3 руб/кВтч);
И – уровень инфляции;
t – срок эксплуатации установки.

По средством составления пропорции определим срок окупаемости:
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(7)

По результатам экономической расчета можем сделать вывод об экономической нецелесообразности строительства АСЭС для 
электроснабжения частного дома, в связи с большим сроком окупаемости установки проектирование АСЭС уместно осуществлять 
для питания более крупного потребителя, расходы на электроэнергию которого значительны по сравнению с типичным энергопотре-
блением, которое характерно для приемников 3–ей категории (частный дом).
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

Энергетика – одна из ключевых мировых отраслей, составляющих основу для технического прогресса и увеличения производи-
тельности труда. Соответственно в настоящее время наблюдается явная тенденция стремительного роста энергопотребления [1] и, 
как следствие, добычи традиционных источников топлива. Запасы последних, однако, весьма ограничены (в связи с чрезвычайной 
длительностью процесса их восстановления). Совокупность этих двух факторов приводит к возникновению в обозримом будущем 
вполне реальной угрозы кризиса традиционной энергетики [2], который, в свою очередь, может стать причиной нарушения не толь-
ко технологического процесса, но и нормального функционирования жизнедеятельности людей. Одним из способов избежать по-
добного является увеличение доли альтернативной энергетики как в промышленном секторе, так и в частном. Стоит отметить, что 
ключевым фактором, способным сподвигнуть розничных потребителей на переход на ВИЭ, может служить экономическая выгода 
от уменьшения себестоимости энергии (за счет дешевизны используемого топлива) при применении индивидуальных установок 
альтернативной энергетики.

Классификация нетрадиционных источников энергии и наличие или же, напротив, отсутствие потенциала их применения в Орен-
бургской области, необходимые для анализа возможных вариантов ВИЭ в регионе с дальнейшим определением наиболее экономи-
чески эффективного,  представлены в таблице 1 с кратким обоснованием.

Таблица 1 – Классификация ВИЭ

Источник Возможность 
применения

Обоснование

Солнечная энергия Существует Значительное количество солнечных дней

Энергия ветра Существует Степное положение и резко–континентальный климат

Энергия воды Отсутствует Отсутствие моря, заливов, крупных рек и озер

Геотермальная энергия Отсутствует Слишком глубокое расположение геотермального слоя (около 1 
км)

Низкопотенциальная тепловая 
энергия земли

Существует Глубина промерзания грунта от 1,5 до 2,5 м (в зависимости от 
типа почвы)

Биомасса и биогаз Существует Степное положение и развитие сельского хозяйства 

Таблица составлена автором.
Рассмотрим более подробно варианты, которые можно использовать на территории Оренбургской области с экономической 

оценкой их целесообразности для систем частного электропотребления (тепловые насосы и биогазовые установки не учитываются, 
так как в результате их применения вырабатывается тепловая энергия, что приводит либо к сезонности их использования, либо тре-
бует дополнительного монтажа когенерационных или тригенерационных систем).

Одним из представляющих для Оренбургской области интерес способом выработки электроэнергии является ветрогенерация, 
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несомненным преимуществом которой считается полное отсутствие вредных выбросов, что гарантирует экологичность технологии. 
Привлекательность данного ВИЭ заключается и в полном отсутствии необходимости расходов на топливо, что, по мнению розничных 
покупателей, в значительной мере должно обеспечить экономическую выгодность применения. Однако затраты на покупку самой 
установки, а также ее монтаж достаточно велики. Также очевидным недостатком ветрогенерации является ее нестабильность, свя-
занная с переменчивостью погодных условий. Поэтому для обеспечения непрерывности процесса потребления необходимо обору-
довать и систему аккумулирования электроэнергии.

Если рассматривать возможность использования  ветрогенератора в качестве основного или дополнительного источника элек-
троэнергии для частного дома, необходимо учесть, что, помимо непосредственно ветроэлектрической установки, в цепь также дол-
жен входить инвертор, служащий для преобразования вырабатываемого устройством постоянного тока напряжением 12/24/48 В 
в переменный напряжением 220/380В, который используется для освещения и потребления бытовыми электроприборами. Кроме 
того, будем учитывать необходимость включения аккумуляторных батарей с контроллером заряда, используемых для запасания 
энергии.

Расчет и выбор необходимого оборудования, а также средняя цена вышеперечисленных элементов представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Выбор оборудования ВЭС по ценам 2021 г.

Наименование оборудования Цена, руб. Необходимое количество, шт. Стоимость, руб.

Ветрогенератор 4кВт 3,5 м 119 000 1 119 000[3]

Мачта 10 м 10 000 1 10 000

Гибридный инвертор 20 000 1 20 000

Аккумулятор 150 А*ч 20 000 1 20 000

Контроллер заряда 3 000 1 3 000

Монтажные работы 38 000 – 28 000

Итого: затраты для получения результата ЗД 200 000

Таблица составлена автором.
Для определения среднесуточной выработки электроэнергии с помощью ветрогенератора мощностью 4 кВт с радиусом ветро-

колеса 1,75 м воспользуемся методом интерполирования основной его характеристики, описывающей зависимость генерируемой 
мощности от скорости ветра (для Оренбургской области воспользуемся среднемесячным значением по данным 2020 года).  На ри-
сунке 1 приведем планируемую среднесуточную выработку электроэнергии по месяцам для выбранного ветрогенератора.

Рисунок 1 – Планируемая среднесуточная выработка электроэнергии по месяцам для ветрогенератора, составленная по 
данным 2020г.

Последовательность и результаты расчета экономической эффективности  ЭЭ и срока окупаемости  tокуп ветроэлектрической уста-
новки сведен в таблицу 4.

В качестве другого варианта использования НиВИЭ для выработки электроэнергии на территории региона рассматривается сол-
нечная электростанция, считаемая одним из наиболее доступных и распространенных способов перехода на альтернативную энер-
гетику, в особенности среди физических лиц. Аналогично ситуации с ветрогенератором, установка  солнечной батареи требует также 
подключение  инвертора и аккумуляторных батарей с контроллером заряда.

Расчет и выбор необходимого оборудования производится по методике [4], а средняя цена вышеперечисленных элементов 
представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Выбор оборудования солнечной электростанции [5] по ценам 2021г.

Наименование оборудования Цена, руб. Необходимое количество, шт. Стоимость, руб.

Солнечный модуль 100 Вт 3 700 15 55 500

Гибридный инвертор 1,5 кВт 20 000 1 20 000

Аккумулятор 150 А*ч 20 000 2 40 000

Контроллер заряда 3 000 1 3 000
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Крепежные элементы и расходные 
материалы

30 000 – 30 000

Монтажные работы 20 000 – 20 000

Итого: затраты для получения результата ЗД 168 000
Таблица составлена автором.

Перед расчетом экономической эффективности использования солнечной электростанции и срока ее окупаемости стоит отме-
тить, что интенсивность выработки электроэнергии солнечной панели в течение года различна и значительно зависит от района. Для 
Оренбургской области с учетом значений солнечной инсоляции [6] приведем на рисунке 2 планируемую среднесуточную выработку 
электроэнергии по месяцам для солнечной панели, суммарной мощностью 1,5 кВт и площадью поверхности 10,17 м2.

Рисунок 2 – Планируемая среднесуточная выработка электроэнергии по месяцам для солнечной панели, составленная по 
данным 2020г.

Результаты расчета экономической эффективности и срока окупаемости солнечной установки представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Экономический расчет предложенных вариантов

№ Рассчитываемый 
параметр

Формула Результат для ВЭУ Результат для СЭС

1 Затраты для 
получения 
результата ЗД, 
руб. 

 Значения данного показателя берутся на основании 
результатов таблиц 2 и 3.

ЗД=200000руб. ЗД=168000руб.

2 Выработка 
электроэнергии 
за год  Wгод.выраб , 
кВт*ч

где  ti– длительность месяца, дни.

Wгод.выраб =1020кВт*ч Wгод.выраб 
=2223кВт*ч

3 Результат 
деятельности 
установки  РД, руб 
– сэкономленные 
деньги, которые 
были бы 
затрачены при 
традиционном 
питании

 T=3,3 где – тариф на электроэнергию для Оренбурга, 
руб/кВт*ч,
 R=6 – уровень инфляции, %,
 N=25– срок эксплуатации установки, год.

РД=171045руб РД=372795руб

4 Экономическая 
эффективность 

ЭЭ=85,5%   ЭЭ=221,9%

5 Срок окупаемости

Таблица составлена автором.
По результатам расчета очевидно, что применение ветрогенерационной установки для частного электропотребления, несмотря 

на отсутствие затрат на топливо, а также эксплуатацию, – убыточный, с экономической точки зрения, способ выработки электроэнер-
гии в Оренбургской области, в первую очередь из–за высокой стоимости самого ветрогенератора, а также его монтажа. Увеличение 
же срока эксплуатации во многом ограничено наличием у ветроустановки подвижных узлов, которые являются ее уязвимым местом. 
Испоьзование же для систем частного энергопотребления солнечной панели более экономически целесообразно. Отметим и то, что 
зачастую срок эксплуатации солнечных модулей превышает указанный в паспортных данных за счет статичности положения фотоэ-
лектрических преобразователей, что также способствует увеличению экономической эффективности.
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Таким образом, анализ возможных способов использования альтернативных источников электроэнергии на территории Орен-
бургской области, проведенный в ходе исследования, приводит к выводу, что наиболее подходящим как с экономической точки 
зрения, так и с  учетом климатических условий вариантом для региона является солнечная энергия. Результаты исследования имеют 
и практическое подтверждение: в Оренбуржье эксплуатируются 13 крупных солнечных электростанций суммарной мощностью 330 
кВт, что делает область лидером в сфере развития солнечной энергетики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ФАСИЛИТАЦИИ В ПРОГРАММАХ ТРЕНАЖЕРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПИЛОТОВ

Одной из целей ИКАО (Международной Организации Гражданской Авиации) является постоянное стремление к регуляр-
ности, эффективности, экономичности, а самое главное – безопасности воздушных перевозок [1]. 

До тех пор, пока автоматизация и искусственный интеллект не заменят членов экипажа воздушного судна [2], безопас-
ность полетов во многом будет зависеть от уровня профессиональной подготовки пилотов (коммерческих, линейных, пилотов 
многочленного экипажа) [3], в том числе и периодической [4], огромную роль в которой играет инструктор.

Программы современных периодических подготовок пилота основываются на традиционных критериях и требованиях, 
набор тренажерных упражнений [4] очень схож с программами подготовки 40 и 50–летней давности, а работа инструктора 
сводится к тому, чтобы подготовить тренируемого к проверке, на которой пилот продемонстрирует выполнение недавно от-
работанных упражнений. 

Профессиональная подготовленность обучающихся представляет собой сложную систему различных взаимосвязанных ви-
дов деятельности, а креативность – одно из основных индивидуальных особенностей личности, на формирование которых 
направлено проектирование предметной среды [5].

Эффективен ли такой подход, учитывая, что за полвека в гражданской авиации произошло множество колоссальных изме-
нений – переход на новые поколения воздушных судов, бортовых систем и двигателей, изменение количества членов летного 
экипажа и, вследствие этого, взаимодействия и распределения обязанностей между ними? 

В 2013 году ИКАО выпустила Doc 9995 «Руководство по подготовке персонала на основе анализа фактических данных» 
(Evidence–Based Training) [6], целью которого является внедрение принципиально нового подхода к периодической трена-
жерной подготовке пилотов, основанной на развитии компетенций, охватывающих каждый аспект работы лётного экипажа. В 
след за этим, в 2014 году, IATA (International Air Transport Association) в соавторстве с вышеупомянутой ICAO, а также с IFALPA 
(International Federation of Air Line Pilots' Associations), опубликовала документ под названием «Подготовка персонала на ос-
нове анализа фактических данных. Руководство по внедрению» [7].  

В процессе развития компетенций пилота, описанных в Doc 9995, огромную роль играет инструкторский состав, именно 
поэтому концепция EBT предлагает взять за основу работы инструктора метод фасилитации, о котором было известно задолго 
до EBT. 

В 1997 году FSF выпустило материал под названием «Facilitating LOS Debriefings: A Training Manual» (Руководство по про-
ведению дебрифинга по методу фасилитации после тренажерных сессий LOS) [8], являющийся курсом по фасилитации для 
инструкторов. Далее подробно рассмотрим философию инструктора–фасилитатора, а также чем он отличается от традицион-
ного инструктора.

Важно выделить то, что существует разница между понятиями «квалификация» (соответствие определенному набору уста-
новленных требований) и «компетенция» (способность действовать на основе практического опыта, умений и знаний при 
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решении профессиональных задач), и именно уход от квалификации и стремление к развитию компетенции предлагает кон-
цепция EBT, используя метод фасилитации. 

Фасилитация (англ. facilitate), означающая «помогать, способствовать, облегчать», по большей части, инструктор–фаси-
литатор слушает, задаёт общие вопросы, которые лишь показывают направление размышлений, а не прямо указывают на 
ошибку.

Суть данного метода можно описать чек–листом, с помощью которого инструктор может контролировать дебрифинг:
Чек–лист для контроля дебрифинга.

• Кто говорит больше всего: вы или тренируемые пилоты? 
• Задавали ли вы хотя бы два вопроса по обсуждаемой проблеме (углубленная дискуссия)?
• Проводят ли пилоты анализ сами? 
• Общались ли пилоты между собой?
• Все ли все необходимые проблемы рассмотрены?
• Было ли закреплено положительное поведение?

Если рассмотреть инструкторскую работу с точки зрения педагогики [9], то периодическую тренажерную подготовку пило-
тов можно классифицировать, как дополнительное профессиональное образование (ДПО), тренируемого пилота как «обуча-
ющегося в системе ДПО», а самого инструктора как «преподавателя системы ДПО». 

Что касается обучаемого пилота, то ему больше всего присуще социально–психологическая трудность в обучении, так как 
профессия пилота издавна является престижной. Также пилотам с опытом полетов в 10–15 тысяч часов, обладающим огром-
ным багажом знаний и имеющим своё представление об педагогике, присуще социально–педагогическая [10] трудность обу-
чения, так как их взгляды могут не совпадать с пилотом–инструктором. 

Качество тренажерной подготовки пилотов всегда во многом зависело от работы инструктора, поэтому для гражданской 
авиации РФ в целом, а для авиакомпаний в частности, очень важно ставить в приоритет развитие инструкторского состава. 
Именно поэтому в концепции EBT инструктор–фасилитатор играет ключевую роль в развитии компетентных пилотов, способ-
ных справиться с совокупностью нештатных ситуаций, которые не были рассмотрены в ходе тренажерных сессий.  В первую 
очередь, необходимо вводить метод фасилитации в программы подготовки инструкторского состава, а также выпускать ак-
туальную методическую литературу, так как не издано ни официального перевода материала «Facilitating LOS Debriefings: A 
Training Manual», ни отечественных аналогов, поэтому инструктора пользуются данным материалом только в качестве допол-
нительного материала, переводя его самостоятельно
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ЗАЩИТА ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Выбранная тема актуальна в основном для предприятий с офисной задачей, где часто отправляется конфиденциальная защита 
информация между сотрудниками.

Сейчас идёт век технологий, где всё развивается и улучшается. Потенциальные угрозы тоже улучшаются и совершенствуются и это 
сейчас проблема. Наша жизнь с каждым годом становиться более цифровым. Большинство данных уже хранятся в цифровом виде, 
и есть люди, которые хотят овладеть ими для своих целей, для предотвращения этого сценария улучшают методы защиты информа-
ции, антивирусы и способы выявления угроз

Выявив угрозы и методы с борьбы с ними, можно практически идеально защитить информацию, либо максимально затруднить 
для угроз. 

Узнав новые виды угроз, можно защититься от них. Либо полностью их уничтожить.
В наше время производиться колоссальная передача информации между предприятиями или между сотрудниками какой–либо 

организации. Чаще всего кибератаки происходят между конкурентами, либо с помощью “хакеров” для получения какой–либо выго-
ды или вознаграждения

Существует несколько типов случайных угроз:
Случайные угрозы – это угрозы, которые не зависимы от действий 3–х лиц и реализуются в случайный в промежуток времени.
Источниками случайных угроз являются

• Износ аппаратных средств
• Помехи в каналах свяхи
• Форс–мажор
• Погрешности в разработке
• Компьютерные вирусы
• Пересылка информации по ошибочному адресу

Умышленные угрозы – это результат контокоррентного действия 3–го лица на объект для получения информации, вывода из 
строя, проникновение в систему и доступность к нему. Намеренные угрозы бывают пассивные и активные. Пассивные угрозы – угро-
зы в котором, не используются информационные технологии. Активные –   угрозы в котором, используются ИТ  для воздействия на 
программные и  аппаратные ресурсы.

К методам обеспечения информации принимают следующие слова: препятствие, управления доступом, маскировка, принужде-
ние, побуждение и т.д.
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Рис 1 Схема обеспечения методов защиты 
Все методы защиты информации подразделяются на следующие типы. Рис. 1
Формальные методы и средства защиты означают, что при выполнении защитное снаряжение функционирует в строгом соответ-

ствии с заранее установленным порядком, без непосредственного участия человека. 
Неформальные средства защиты являются средством защиты, которая складывается целенаправленной деятельностью человека 

или управлением этой деятельности.
Защита локальных сетей – это особый набор комбинационных мер как и административной и технической. Защита сети требует 

криптографических методов защиты: шифрование информации, электронная цифровая подпись, проверка, аутентификации, конфи-
денциальности и т. д. 

Резолюция задач косвенных и прямых угроз предотвращает разные модели угроз, предотвращает такие инциденты как: разгла-
шение, распространение данных, намеренное искажение, уничтожение. 

Используя различные средства защиты информации: 
• Организационные
• Технические и аппаратные
• Программные 
• Аппаратно – программные 

Создаем барьер для мошенников:
• физическое создание помех, устраняющие возможность контакта третьего лица с элементами сети;
• системный контроль и регулирование управления доступом, регламентирует уровень прав пользователей;
• применение криптографических средств защиты информации;
• упорядочивание действий персонала;
• принятие мер дисциплинарного, гражданско–правового и даже уголовно–правового воздействия в целях защиты конфиден-

циальной информации. 
• средства контроля и управления доступом в целях защиты информации включают:
• механизмы идентификации пользователей и элементов системы, основанные на текстовых (логин, пароль) или технических 

(смарт–карта, токен) принципах;
• раздачу полномочий на доступ в зависимости от служебного ранга пользователя;
• регламентирование разрешенных работ в сети для каждой категории пользователей;

Таким образом, исследовав и проведя анализ методов и средств защиты информации, приходим к выводу, что защита от компью-
терных вирусов зависит от антивирусных программ, основным средством антивирусной защиты является периодическая проверка 
компьютера с помощью систематически обновляемого антивирусного программного обеспечения. 
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Аннотация:
 В статье рассмотрено проектирование локальной 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В настоящее время локальная вычислительная сеть является неотъемлемой частью любой организации. Это обусловлено тем, 
что на протяжении пары последних десятилетий значительно увеличился объем передаваемой информации, а, следовательно, вы-
росли требования к её скорости передачи и обработки. Локальная вычислительная сеть позволяет существенно упростить многие 
рутинные и не только задачи, возникающие в процессе работы: разграничить доступ различных групп пользователей, поднять почто-
вый сервер организации и т.п. Локальная вычислительная сеть (далее – ЛВС) представляет собой систему взаимосвязанных и распре-
деленных на фиксированной территории средств передачи и обработки информации, ориентированных на коллективное исполь-
зование общесетевых ресурсов — аппаратных, информационных, программных. ЛВС обычно охватывает небольшую территорию 
(диаметром до 10 км) внутри организации. 

Здание, для которого необходимо спроектировать компьютерную сеть состоит из четырех этажей. На первом этаже расположе-
но 12 учебных кабинетов и учительская, из них в 12–ти помещениях установлены персональные компьютеры, которым требуется 
обеспечить выход в Интернет, доступ к файловому серверу школы и локальной сети. Так же на первом этаже расположена столовая, 
где необходимо обеспечить беспроводной доступ к вышеперечисленным ресурсам. На втором этаже расположен 21 кабинет и два 
спортзала. Из них компьютерами оснащены 19 кабинетов и оба спортзала. Третий этаж состоит из 18–ти кабинетов, оснащенных 
компьютерами и актового зала. На четвертом этаже расположено несколько не учебных помещений и библиотека – доступ к сети 
требуется только в ней. Также на всех этажах необходимо обеспечить беспроводной доступ к сети в коридорах.

В общей сложности требуется предоставить доступ к сети в:
• I–й этаж:
o	 12 кабинетов (12 компьютеров);
o	 столовая (беспроводная сеть);
• II–й этаж:
o	 19 кабинетов (21 компьютер);
o	 2 спортзала (2 компьютера, сеть проводная и без);
• III–й этаж:
o	 18 кабинетов (41 компьютер);
o	 актовый зал (беспроводная сеть);
• IV–й этаж:
o	 библиотека (2 компьютера);
• Все этажи:
o	 коридор (беспроводная сеть)
Скорость доступа для проводного соединения должна быть не ниже 90 Мб/с. Мощность беспроводного сигнала – не ниже 80%.
Кроме доступа в сеть требуется также создание домена, к которому будут подключены компьютеры и настройка профилей на 

компьютерах с разграничением прав доступа. Предполагается наличие следующих ролей:
• Администратор. Роль предназначена для инженера школы. Используется для настройки компьютера (установка программ, 

драйверов для оборудования, обновление системы и т.п.). Полный доступ.
• Учитель. Роль будет использоваться учителями. Отключен доступ на установку программ, изменение пользователей, 

изменение системных настроек.
• Ученик. Роль предназначена для использования в кабинете информатики. Максимальные ограничения на изменения 

конфигурации компьютера (в том числе и внешнего вида). Возможна работа с файлами и браузером.

Для начала проектирования необходимо определить местоположение компьютеров. Для этого был использован план школы, 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года | 213

содержащийся в техническом паспорте здания. Затем на план были нанесены все компьютеры и отмечены зоны, где необходимо 
обеспечить наличие беспроводной сети.

Далее требовалось определиться с расположение коммутаторов и путями прокладки кабеля. Главными условиями были: отсут-
ствие сегментов более 50–ти метров и простота выполнения работы.

Первый этаж является наиболее простым, т.к. имеет наименьшее количество компьютеров, и расположение кабинетов позволяет 
уменьшить количество сложного соедитинельного оборудования. В результате планирования были получены три сегмента сети: 1) 
кабинеты 101–103; 2) кабинеты 104–106, 113; 3) кабинеты 108–112, столовая.

На каждый из этих сегментов предполагается использование отдельного коммутатора. В столовой предполагается размещение 
двух точек беспроводного доступа для обеспечения наилучшего покрытия.

После нанесения компьютеров на план здания, была построена логическая схема сети (рис. 1).

Таким образом для построения компьютерной сети на первом этаже понадобится: коммутатор 5–ти портовый – 2 шт; коммутатор 
8–и портовый – 1 шт., коммутатор 16–ти портовый – 1 шт., точки доступа – 6 шт., розетка RJ–45 – 11 шт., кабель «витая пара» – 400м, 
коннекторы 8P8C – 42 шт.

Итоговая схема для первого этажа представленя на рисунке 2.

Второй этаж уже является более сложным для проектирования, т.к. именно здесь располагается файловый сервер, к которому 
необходимо обеспечить доступ всем пользователям. Здесь же расположены спортзалы, где необходимо обеспечить доступ как к 
проводной, так и беспроводной сети. В результате планирования были получены четыре сегмента сети: 1) кабинеты 203–206; 2) 
кабинеты 207–211, спортзал 1; 3) кабинеты 212–216; 4) кабинеты 217–221, спортзал 2.

На каждый из этих сегментов предполагается использование отдельного коммутатора. В спортзалах предполагается расположение 
точек доступа с возможностью подключения кабеля для компьютера.

Таким образом для построения компьютерной сети на втором этаже понадобится: коммутатор 5–ти портовый – 1 шт., коммутатор 
8–и портовый – 2 шт., коммутатор 16–и портовый – 2 шт., точки доступа – 6 шт., розетка RJ–45 – 24 шт., кабель «витая пара» – 820м.

Коннекторы 8P8C – 66 шт. Третий этаж является наиболее сложным для проектирования, т.к. здесь находятся кабинет информатики 
и кабинет компьютерной графики (313), каждый из которых содержит 11 компьютеров (причем кабинет графики состоит из ноутбуков, 
у которых нет разъема для кабеля). Здесь же расположен маршрутизатор от провайдера. В результате планирования были получены 
пять сегментов сети: 1) кабинеты 301–304, 318, актовый зал (точка доступа 2); 2) кабинет 305; 3) кабинеты 306–309; 4) кабинеты 
310–313, актовый зал (точка доступа 1); 5) кабинеты 314–317.
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Итоговая схема для первого этажа представлена на рисунке 3:
На каждый из этих сегментов предполагается использование отдельного коммутатора. В актовом зале планируется использовать 

две точки доступа для уменьшения нагрузки при проведении больших собраний. В кабинете 313 необходима точка доступа для 
ноутбуков.

Таким образом для построения компьютерной сети на третьем этаже понадобится: коммутатор 5–ти портовый – 1 шт.; коммутатор 
8–и портовый – 4 шт., коммутатор 16–и портовый – 1 шт., роутер 5–ти портовый – 1 шт., точки доступа – 7 шт., розетка RJ–45 – 30 шт., 
коннекторы 8P8C – 82 шт., кабель «витая пара» – 780м.

На четвертом этаже требуется доступ только для двух компьютеров – оба расположены в библиотеке, поэтому сегмент тут будет 
только один. Из оборудования для него понадобится: коммутатор 5–ти портовый – 1 шт., точка доступа – 1шт., розетка RJ–45 – 2 шт., 
коннекторы 8P8C – 6 шт., кабель «витая пара» – 60 м. Итоговая схема для четвертого этажа представлена на рисунке 5.

Итоговая схема для третьего этажа представлена на рисунке 4:

Для выбора конкретных моделей оборудования использовалась торговая площадка Яндекс.Маркет, так как она обладает ши-
рокими возможностями по фильтрации и сортировкам, что позволяет приблизительно оценить расходы. Необходимым условием 
было наличие у каждого коммутатора как минимум одного порта со скоростью передачи данных в 1 Гбит/с. Это позволяет избежать 
падения скорости доступа при работе нескольких человек с большими файлами на сервере. Следствием является то, что главный 
коммутатор на этаже должен быть оснащен только такими портами. Также появляется необходимость приобретения сетевого адап-
тера, способного обеспечить такую скорость, для файлового сервера. Витая пара выбрана неэкранированная, так как нигде на пути 
прокладки нет сильного источника помех. То же самое касается и коннекторов.

Итоговый список оборудования выглядит следующим образом:
• Коммутатор TP–LINK TL–SG1005D V6 5–ти портовый – 5 шт.
• Коммутатор TP–LINK TL–SG1008D V5 8–и портовый – 7 шт.
• Коммутатор TP–LINK TL–SG1016D V6 16–ти портовый – 1 шт.
• Роутер MikroTik RB3011UiAS–RM 10–ти портовый – 1 шт.
• Точка доступа TP–LINK TL–WA801N – 20 шт.
• Розетка RJ–45 – 67 шт.
• Коннекторы 8P8C – 196 шт.
• Кабель «витая пара» – 2199м
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В процессе проектирования компьютерной сети самым сложным оказалось выбрать оптимальное количество сегментов и место 
размещения коммутаторов для них. Слишком сильное дробление сети увеличит её стоимость без каких–либо выгод, а использова-
ние малого количества сегментов приведет к низкой отказоустойчивости. Выбранное количество сегментов считается оптимальным 
по монтажу и дальнейшему обслуживанию. Для создания домена с разграничением ролей было решено использовать Active Directo-
ry – службу каталогов для операционных систем Windows Server. Выбор обусловлен тем, что все компьютеры в школе находятся под 
управление операционной системы Windows 10 Education. Active Directory предоставляет широчайшие возможности по администри-
рованию сети, позволяя выполнить все поставленные задачи по контролю при помощи групповых политик. В данном случае была 
выбрана Windows Server 2016. Выбор её вместо версии 2019 года обусловлен тем, что, не являясь новейшей версией, она избегает 
проблем, связанных с новыми продуктами. За прошедшее время все критических ошибки были исправлены компанией Microsoft, а 
также она была исследована сообществом, что привело к появлению большого количества руководств и справочной информации. 
Для раздачи IP адресов компьютерам используется служба DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), входящая в состав программ-
ного обеспечения роутера.

Таким образом, в процессе проектирования компьютерной сети самым сложным оказалось выбрать оптимальное количество 
сегментов и место размещения коммутаторов для них. Слишком сильное дробление сети увеличит её стоимость без каких–либо 
выгод, а использование малого количества сегментов приведет к низкой отказоустойчивости. Выбранное количество сегментов счи-
тается оптимальным по монтажу и дальнейшему обслуживанию.

Информационные источники:
1. Администрирование сети на основе Microsoft Windows 2015: учебный курс MCSE / – М.: Русская редакция, 2015 – 420 с.
2. Вишневский В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – Москва: Техносфера, 2013. – 512 с. 
3. Кузьменко, Н.Г. Компьютерные сети и сетевые технологии / Н.Г. Кузьменко. – СПб.: Наука и техника, 2013 – 368 c.
4. Минаев И.Я. Локальная сеть своими руками. 100% Самоучитель – Москва: Технологии–3000, 2004. – 368 с.
5. Новиков Ю. В. Локальные сети: Архитектура, алгоритмы, проектирование, – Москва: Издательство ЭКОМ, 2015. – 312 с.
6. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Юбилейное издание. – Санкт– Петербург: 

Питер, 2020. – 1008 с.
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Аннотация: 
В статье приведен опыт разработки онлайн–курса по 

3D–моделированию, поддерживающего очные занятия с 
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Abstract: 
The article describes the experience of developing an online course 
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students. Made comparison of services and Internet services for 
hosting course materials. A variant of building a course based on 
various Internet services is proposed.
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОНЛАЙН–КУРСОВ 

(НА ПРИМЕРЕ 3D–МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ BLENDER)

В настоящее время распространение онлайн–курсов являет-
ся одной из ведущих тенденций развития современного образо-
вания. Такие курсы могут выступать и в качестве самостоятельно-
го ресурса для полноценного освоение того или иного учебного 
содержания, и дополнять очное обучение. Однако инвариантно 
относительно ситуации использовании перед преподавателем, 
желающим использовать онлайн–курс в своей профессиональ-
ной деятельности, возникает вопрос о выборе платформ и сер-
висов для размещения его учебных материалов.

Так, при создании онлайн–курса по моделированию в сре-
де Blender автор статьи столкнулся с вопросом его доступности 
в двух аспектах: информационной (с точки зрения массовости 
платформ размещения) и технической (доступность выбран-
ных платформ на различных устройствах). В настоящее время 
существует довольно большое количество различных способов 
опубликовать какую–либо информацию в сети Интернет, не тре-
бующих серьезной технологической подготовки пользователя. 
При всем многообразии возможностей и доступных вариантов 
платформ появляются закономерные проблемы с выбором од-
ной из них или нескольких для размещения учебных материа-
лов, обусловленные требуемым функционалом, доступностью, 
особенностями интерфейса и другими характеристиками. В 
данной статье автором описан процесс выбора платформ для 
размещения онлайн–курса по 3D–моделированию, предостав-
лен сравнительный анализ возможностей и недостатков таким 
платформ, проведен промежуточный анализ работоспособности 
созданного курса. 

Для реализации данного курса были подготовлены 6 видео – 
лекций на платформе YouTube [5], теоретические материалы по 
теме «Основные понятия в 3D моделировании», а также трени-
ровочные 3D модели и «референсы» для выполнения учениками 
самостоятельных работ. Описываемый онлайн–курс состоит из 
теоретического материала, примеров использования техник–3D 
моделирования их практического применения и итоговой рабо-
ты для самостоятельного выполнения обучающимися. 

Для реализации доступа к подготовленным обучающим ма-
териалам были использованы видео–хостинг YouTube (далее 
YouTube) и собственный сайт − http://3дм.рф/ (рисунок 1), соз-
данный с помощью CMS WordPress (https://ru.wordpress.org/, 
далее WordPress).

mailto:Hecabaka@mail.ru
http://3дм.рф/
https://ru.wordpress.org/
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Рисунок 1. Сайт онлайн–курсов «3ДМ.РФ»
Осуществление обратной связи производится с помощью мессенджера с поддержкой IP–телефонии и видеоконференций Dis-

cord (https://discord.com/, далее Discord).
Также на сайте при помощи платформы Sketchfab (https://sketchfab.com/) была реализована 3D–галерея, в которой ученики могут 

поделиться своими работами, опубликовав их на сайте курса.
Характеристики платформ, объясняющие указанный выше выбор, представлены в таблице 1. 

Таблица.1. – Сравнение платформ размещения материалов онлайн–курсов.

Платформа Преимущества Недостатки

YouTube 1. Популярная платформа на которой располагается множество 
известных курсов и уроков;
2. Один из лучших, на мой взгляд, алгоритмов подбора 
рекомендаций пользователям платформы;
3. Удобный и систематизированный инструмент по 
«выкладыванию» Ваших видео на платформу;
4. Наличие возможности распределять Ваши видео по 
жанровой принадлежности (обучение, музыка, кино, игры и 
т.д.).

1. Большой уровень конкуренции в виде 
множества других обучающих курсов;
2. Возможные рекламные вставки перед 
началом Вашего видеоматериала;

Discord 1. Возможность создания большой группы пользователей 
способной общаться между собой с помощью чата либо 
видеоконференций;
2. Наличие инструментов для разделения внутреннего 
устройства группы на тематические разделы;
3. Полноценный редактор чата с возможность закрепления, 
выделения и структуризации подаваемой информации.

1. Ограниченность размера закрепляемых в 
чате файлов;
2. Некоторая «Громоздкость» интерфейса из–
за наличия большого количества функций;
3. Отсутствие полноценной системы 
интеграции с некоторыми популярными 
платформами (в том числе WordPress).

Sketchfab 1. Позволяет делится своими работами в виде 3D «скетча»;
2. Широкий спектр инструментов для постобработки Вашего 3D 
«скетча»;
3. Возможность интеграции Вашего 3D скетча со сторонними 
платформами.

1. Сложность освоения предоставленного 
сайтом инструментария;
2. Отсутствие русской локализации.

WordPress 1. Наличие большого количества шаблонов внешнего вида, 
которые позволяют очень гибко себя настроить;
2. Большое количество add–ons (дополнений) меняющих либо 
дополняющих функциональные возможности создаваемого 
сайта;
3. Широкие возможности по интеграции возможностей 
сторонних платформ на Вашем сайте (таких как: YouTube, VK, 
Sketchfab и т.д.).

1. Необходимость наличия начальных 
знаний и умений для интеграции системы в 
репозиторий Вашего хостинга;
2. Отсутствие интеграции между 
большинством представленных тем (если 
вы настроили какую–либо тему и решили 
посмотреть, как смотрится другая тема, то 
все ваши настройки «собьются» и придется 
настраивать все, практически, с нуля.

Следует отметить, что структура и логика освоения разрабатываемого курса определили следующую взаимосвязь выбранных 
платформ. На самом сайте имеется раздел с видео уроками расположенными на YouTube, ссылка –приглашение в группу Discord 
и раздел 3D–галерея, который базируется на функциональных возможностях Skethfab; в Discord закреплена прямая ссылка на сайт 

https://discord.com/
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Рисунок 2 – Схема интеграции используемых платформ
Таким образом, была создана комплексная «оболочка» для размещения учебных материалов онлайн–курса, функционирующая 

на основе различных интернет–объектов и сервисов и позволяющая учащимся делиться результатами, задавать вопросы и общаться 
между собой. 

В настоящее время созданная система проходит апробацию как в очном, так и в дистанционном форматах. Итогами промежуточ-
ной оценки работоспособности созданной системы являются проекты по моделированию, разработанные учащимися и опублико-
ванные в социальных сетях (примеры работ – Instagram аккаунт _boomlady_[2]). 

Таким образом, можно сделать вывод о состоятельности онлайн–курсов, созданных вне специализированных оболочек, а пред-
ставляющих собой синтез различных сервисов и платформ. Такой подход позволяет преподавателям создавать ресурсы с свободным 
доступом, что способствует значительному расширению аудитории реализации идеи непрерывности образования на практике.  

Информационные источники:
1. YouTube канал 3ДМ.РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – https://www.youtube.com/channel/

UCuGLq2eWxJic0SvexC25UPw (дата обращения: 23.11.2021)
2. Instagram аккаунт пользователя _boomlady_[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – https://www.instagram.com/_

boomlady_/?utm_medium=copy_link (дата обращения: 23.11.2021)

курса и в отдельном разделе расположены видео уроки, а под каждым видео уроком на YouTube в описании к видео есть ссылки на 
сайт и ссылка –приглашение в группу Discord. Схема описанной взаимосвязи представлены на рисунке 2. 

https://www.instagram.com/_boomlady_/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCuGLq2eWxJic0SvexC25UPw
https://www.youtube.com/channel/UCuGLq2eWxJic0SvexC25UPw
https://instagram.com/_boomlady_?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/_boomlady_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/_boomlady_/?utm_medium=copy_link
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Аннотация:
В данной статье были расмотренны архиважные вопросы, 

которые касаются антибактериальных свойств экзометаболитов 
Вifidobacterium bifidum в отношении госпитальных изолятов. 

В рамках проведенного научного исследования были 
использованы госпитальные изоляты из раневых содержимых 

пациентов, находившихся на лечении в гнойно–хирургическом 
отделении. Благодаря результатам научного исследования 

подтверждается необходимость дальнейшего и более 
детального изучения данной проблемы. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ ВIFIDOBACTERIUM BIFIDUM 
В ОТНОШЕНИИ ГОСПИТАЛЬНЫХ ИЗОЛЯТОВ ПРИ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В настоящее время все больше и больше набирает популярность проблема антибиотикорезистентности. Согласно историческим 
данным в 1928 году произошло событие, которое оказалось крайне важным в развитии медицины, а именно разработка А. Флемин-
гом антибактериального препарата – пенициллина [1]. В связи с доступностью приобретения антибактериальных препаратов, был 
запущен процесс неконтролируемого применения данных лекарственных средств, что в свою очередь привело к антибиотикорези-
стентности [2, 4, 10]. Немало важную роль в формировании антибиотикорезистентности играет фактор генетических мутаций, благо-
даря которым у микроорганизмов сформировалась устойчивость к антибактериальным препаратам. Распространение антибиотико-
резистентности может привести к биологической угрозе [3, 5, 6]. Согласно прогнозам, через 27 лет большая часть антибиотиков по-
теряют свою эффективность, что приведет к тому, что распространенные инфекционные заболевания будут приводить к летальному 
исходу. Министерство Здравоохранения Российской Федерации разработало стратегию предупреждения распространения антими-
кробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Стратегия направлена на предупреждение и ограничение 
распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам. В настоящее время важно говорить о коррект-
ном применении антибактериальных препаратов, о недопустимости самолечения, так же повысить эффективность профилактики и 
лечения инфекционных заболеваний [12, 14, 16]. На данный момент используется большое количество микроорганизмов в составе 
пробиотических препаратов [20, 21]. Пробиотические препараты должны соответствовать ряду критерий, а именно активация ло-
кальных макрофагов, модуляция цитокинового профиля, бактерицидный эффект, улучшение барьерной функции кишечника стиму-
ляция эпителиальной продукции муцина и нормализация процесса электролитного барьера [7, 8, 9]. Благодаря экзометаболитам 
Вifidobacterium bifidum можно подавить рост и развитие госпитальных изолятов [11, 13 ,15].  На основании вышесказанного важно и 
необходимо изучить антибактериальных свойств экзометаболитов Вifidobacterium bifidum в отношении госпитальных изолятов [17, 
18 ,19, 22].

Цель: изучить антибактериальные свойства экзометаболитов Вifidobacterium bifidum в отношении госпитальных изолятов при 
гнойных осложнениях в хирургической практике.

в рамках проведенной работы было изучено 19 клинических случая пациентов, которые находились на лечении в от-
делении гнойной хирургии города Тюмени. В эксперименте in vitro с использованием госпитальных изолятов была из-
учена антимикробная, а также пролиферативная активность. В рамках научно–исследовательской работы применя-
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лись экзометаболиты Вifidobacterium bifidum, которые были получены методом культивирования на бульоне Шедлера.  
Первостепенной задачей было изучить и понять, какое влияние экзометаболиты Вifidobacterium bifidum оказывают на госпитальные 
изоляты.

При исследовании была выявлена высокая пролиферативная и антибактериальная активность с помощью культивирования, на 
питательной среде с высевом на желточно–солевом агаре. В результате проделанной работы подтверждено, что экзометаболиты 
Вifidobacterium bifidum оказывают 100% антибактериальный эффект в отношении госпитальных изолятов.

 Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что проблема антибиотикорезистентности в здравоохранении 
несёт многосоставной характер, подтверждая необходимость её комплексного изучения в дальнейшем. Результаты проделанной 
работы позволяют сделать выводы о том, что в современной медицине довольно актуален вопрос ведения пациентов с осложне-
ниями, вызванными госпитальными изолятами в гнойной хирургической практике. Данный вопрос требует постоянного изучения и 
профилактики возможных последствий, к которым может привести резистентность к антибактериальным препаратам.
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Аннотация: 
В статье представлена разработка мобильного приложения 

“JobYkt” (Поиск разнорабочих вакансий) с помощью интегри-
рованной среды разработки на Android Studio. Приложение 
разработана в основном для тех, кто ищет работу грузчика, 

сантехника, сварщика, строителя и т.д., то есть дневные работ, 
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Annotation:
The article presents the development of a mobile application 
"JobYkt" (Search for handymen vacancies) using an integrated de-
velopment environment on Android Studio. The application is devel-
oped mainly for those who are looking for a job as a loader, plumb-
er, welder, builder, etc., that is, day jobs that are paid immediately 
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such categories of people our application will be useful.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «JOB YKT» 
(ПОИСК ДНЕВНЫХ РАБОТ)

Актуальность данной работы заключается в том, что в Ре-
спублике Саха не разработаны такие специальные приложения 
для поиска таких дневных работ такие как: грузчики, сантехники, 
сварщики, строительные работы и.т.д. Поэтому мы попытались 
создать на Android Studio мобильное приложение “JobYkt”.

Операционная система Android является наиболее популяр-
ной в мире и установлена на наибольшем количестве устройств 
в мире. Учитывая это, была выбрана ОС Android.

Для написания мобильного приложения была выбрана 
Аndroid Studio, поскольку является полностью бесплатной и со-
держит много полезных функций при работе с Android.

Поскольку приложение создавалось для лиц не только моло-
дого возраста, то необходимо сохранять интерфейс минимали-
стическим и простым, чтобы люди, слабо знакомые с мобильны-
ми телефонами не запутались при работе с приложением.

Ниже представлена таблица сравнения трёх сред програм-
мирования по субъективным параметрам.

Таблица 1. Сравнительный анализ сред разработки

Среда разработки/
критерий

AppMakr Python Android 
Studio(Java)

Поддерживает 
русский язык 

Нет Нет Нет

Включает в свой 
состав компилятор 

нет Да Да

Мощность по 10 
шкале

7 8 10

Актуальность по 10 
шкале

5 7 8

Расширяемость по 
10 шкале

6 8 10

Эстетика по 10 
шкале

5 8 9
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Скорость по 10 
шкале

6 7 8

После анализа некоторых структур платформ, нами выявлено, что наше приложение будет сделана с использованием движка 
Android Studio (Java).

Проанализировав аналоговые приложения, мы пришли к выводу что наше приложение в отличии от подобных приложений, ре-
гистрация для доступа к приложению не требует, и имеет наиболее простой интерфейс. Данное приложение специализируется для 
поиска дневных работ. В большинстве случаев другие приложения состоят из нескольких разделов (продажа, новости, объявления и 
всякие услуги) и требует регистрацию и подтверждающие документы. В отличие от существующих аналогов наше мобильное прило-
жение “JobYkt” более проста в использовании.

Рис. 1. Начальное активити (activty)

Рис.2.Размещение работы (работодатель выбирает вид работы)
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Рис.3. Размещение сразу же отобразится.
Главным преимуществом является простота использования для пользователей любого уровня.
В результате тестирования выявили что приложение вызывает интерес у людей которые х ищут временные работы такие как: 

грузчики, сантехники, сварщики, строительные работы и т.д. Также этим приложением могут воспользоваться и работодатели.
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Аннотация:
Микроклимат в агропромышленных помещений — это 

климат внутренней среды данных помещений, который 
определяется совместно действующими на организм 

человека температурой, относительной влажностью и 
скоростью движения воздуха, а также температурой 

окружающих поверхностей. Не имея возможности 
эффективно влиять на протекающие в атмосфере 

климатообразующие процессы, люди располагают 
качественными системами управления факторами 

воздушной среды внутри производственных помещений. 
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Annotation:
The microclimate in agroindustry premises is the climate of the 
internal environment of these premises, which is determined 
by the temperature, relative humidity and air velocity, acting 
jointly on the human body, as well as by the temperature of the 
surrounding surfaces. Not being able to effectively influence 
the climate–forming processes taking place in the atmosphere, 
people have high–quality control systems for the factors of the 
air environment inside industrial premises.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ ПОМЕЩЕНИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Успешное развитие микроклимата в животноводстве, и в частности молочного скотоводства, как одной из основных отрас-
лей агропромышленного комплекса в любом регионе, в том числе и в Казахстане, зависит, как известно, от многих факторов, 
и прежде всего, от полноценного кормления, постановки селекционной работы и создания необходимых зоогигиенических 
требований. Организм животных и птиц находится в тесном взаимодействии с внешней средой я в большей степени с воздуш-
ной. Поэтому основной целью оптимизации микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях является со-
здание для животных и птиц таких условий среды, которые наиболее благоприятствовали бы нормальным физиологическим 
отправлениям организма. При этом для  научно обоснованных  рекомендаций по совершенствованию технологии содержания 
животных применительно к различным зонам особое значение приобретает решение проблемы по искусственной регуляции 
воздушного режима в животноводческих постройках и в частности, в помещениях для крупного рогатого скота о отдельные се-
зоны года с учетом влияния на формирование микроклимата з этих зданиях их конструктивных  особенностей, применяемых 
я чих энергосберегающих технических средств, с том числе вентиляционных, обогревательных установок и других факторов. 

Формирование микроклимата в животноводческих помещениях в значительной степени зависит от особенностей клима-
та, а также от качества строительства и эксплуатации животноводческих помещений. В этой связи исключительно большое 
значение имеют природно–климатические условия в зоне Казахстана. Средняя месячная температура в самое жаркое время 
(июль> составляет 35˚С, а в январе от –24˚ до –30˚С При этом годовая амплитуда среднемесячных температур воздуха состав-
ляет 43˚С. Нередко зимой температура воздуха снижается до –35 C. Все это и обусловило необходимость проведения специ-
альных исследований по изменению основных закономерностей формирования микро климата в помещении для коров с 
промышленной технологией их содержания, а также влиянию различного воздушного режима на физиологическое состояние 
и проективные качества животных в условиях где сосредоточено значительное количество хозяйств, в которых скотоводство 
является одной из ведущих отраслей животноводства. Этим обстоятельством объясняется также актуальность темы и направ-
ления данного научного исследования. [1–3]

Изучая данную тему, нами было выявлено, что для моделирования автоматизированного процесса работы автоматизи-
рованной системы управления микроклиматом помещений агропромышленного комплекса необходимо разработать стенд, 
который будет моделировать рабочий процесс в целом. То есть, регулировать климатические режимы. 

Цель исследования – разработать научно обоснованные предложение по оптимизации микроклимата для крупногабарит-
ных коровников в природно–климатических условиях. Для решения намеченной цели были поставлены следующие задачи:

• стенд для моделирования автоматизированного процесса работы регулирования микроклимата;
• изучить физические свойства воздуха с учетом интегрального показателя по его охлаждающим способностям в виде 

ката–индексов;
• установить характер основных закономерностей формирования микроклимата в разных зонах коровника по сезонам 

года;
• определить влияние физических свойств воздуха в различных зонах коровника на физиологическое состояние и 
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продуктивность коров;
• дать экономическое обоснование влияния различного воздушного режима на продуктивные качества животных;
• разработать практические рекомендации по оптимизации микроклимата в коровнике.

Оборудование и устройства, использованные в исследованиях
Теоретическая часть статьи разработана с использованием Общей теории систем и теории конечных автоматов. В практи-

ческой реализации авторы используют микроконтроллер LILYTECH ZL–7918A. Мы изучаем мониторинг и контроль микрокли-
мата с помощью ZL–7918A CX–Programmer версии 7.1 и программного обеспечения CX–Designer версии 2.1.

 Результаты исследования 
В качестве доступных управляемых параметров для наблюдения за процессом микроклимата предлагается использовать: 

продувочный воздух и увлажнитель воздуха. Соотношение управляющих воздействий и параметров мониторинга показано в 
таблице 1

Таблице 1
Контрольные действия и мониторинг параметров микроклимата

    Рабочие воздействия Обозначение Мониторинг Обозначение

        1                  WET V Влага (%) W
2                 HEAT                             V               Температура ˚С               T
3                  FAN                               Z                     Разные                        ~

Структурная схема модели системы управления представлена  ниже на рисунке 1.
Рисунок 1. Блок–схема системы управления
Исследование взаимосвязи между многомерными 
задачами   управления
Связь между параметрами мониторинга определяется бинарными отношениями р которые можно понимать как функци-

ональные отношения, предпочтения, последовательности и другие, отражающие суть отношений. При синтезе многомерных 
систем управления значительные трудности связаны с наличием статических и динамических перекрестных связей между 
различными входами и выходами системы. Исследования взаимовлияния продувки воздухом и кондиционирование воздуха 
показали, что температура окружающей среды является наиболее доминирующим фактором, влияющим на влажность пока-
зан на рисунке 3.

Рисунок 3. Упрощенная схема контроля микроклимата, исключающая незначительные зависимости.
Анализ комбинационной диаграммы
Для разработки комбинированной схемы оперативного контроля была построена таблица истинности с учетом влияния 

доминирующих параметров, отклонения заданных значений от нормы и управляющих воздействий показан на таблице 2.

Таблица 2. Таблица истинности 

Датчики для контроля параметров Управление оборудованием

Температура
(Т)

Влага
(W)

Заслонка
(~)

Fan
(V)

Кондиционирование воздуха
(К)                            

Сигнал 
(Z)

0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0

0 1 0 1 0 0

0 1 1 1 0 0

1 0 0 0 1 0
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1 0 1 1 1 0

1 1 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0

На основе полученных логических уравнений была построена лестничная диаграмма с использованием программно–ап-
паратного комплекса LILYTECH ZL–7918A показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Моделирование включения вентилятора
Рабочая панель, разработанная с помощью программы CX–Designer, представлена на рисунке 5. Система может работать 

как в автоматическом, так и в ручном режимах.

Рисунок 5. Панель оператора
Использования комбинационных логических схем
Данная установка представляет собой автоматизированный комплекс исследования системы микроклимата и контроли-

рует режимы работы поддержание заданных параметров микроклимата. Весь автоматизированный комплекс построен на 
определенных работах системы, которые обеспечивает правильную работу в агропромышленных помещениях [6–9].

Предполагается разработать предложения по созданию оптимального баланса между энергосбережением и комфортным 
микроклиматом в агро– промышленности.

• модель стенда, динамического микроклимата промышленного здания, дающая возможность рассчитать график 
нагрузки на систему кондиционирования с учётом динамического режима эксплуатации здания.

• алгоритм реализации математической модели динамического микроклимата.
• с помощью предлагаемой модели стенда выполнены численные эксперименты по определению энергопотребления 

промышленным зданием в зависимости от различных факторов, определяющих микроклимат и энергозатраты на его 
создание.

• предлагаемая модель стенда реализована в виде программного комплекса, предназначенного для автоматического 
управления системами кондиционирования воздуха. 

В связи с этим целесообразным является создание системы поддержки микроклимата, которая должна удовлетворять 
следующим требованиям:
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• поддержание температуры в рекомендуемых    диапазонах;
• оповещение пользователя о критическом падании температуры при помощи Push или SMS–уведомлений;
• дистанционный мониторинг температуры и влажности с любых компьютеров и 

мобильных устройств с доступом к сети Интернет;
• накопление и хранение значений показаний датчиков микроклимата в базе данных для дальнейшего анализа;
• отображение текущих параметров на дисплее;
• звуковое оповещение системы о критическом падании температуры. [9–10]

На рисунке 1 показана блок–схема алгоритма работы проектируемой системы управления микроклиматом.
Согласно алгоритму (рис. 1) на первом этапе микроконтроллер определяет входные и выходные порты на плате, затем 

инициируются подключенные дополнительные модули и датчики. После этого плата расширения подключается к серверу. Все 
это происходит однократно с момента подключения микроконтроллера к электросети. Далее согласно блок–схеме следует 
замкнутый цикл, в начале которого микроконтроллер при помощи датчика считывает значения температуры и влажности в 
помещении. Если температура меньше или равна 4°C, то поступает сигнал на канал реле, к которому подключен обогреватель, 
тем самым происходит его включение. При температуре больше или равной 7°C, активируется канал реле, который отвечает 
за вытяжку. То же самое касается и влажности воздуха. Если влажность меньше или равна 60%, то включается увлажнитель 
воздуха. По достижению влажности 65% увлажнитель отключается. При уровне влажности более 70% включается вытяжка. От-
ключается она при понижении температуры до 6°C или влажности – до   67%.  Кроме того, имеется функция предупреждения 
пользователя о падении температуры. Если температура понижается до 0 °C, то отправляется SMS– уведомление. Последним 
этапом цикла является пауза продолжительностью 3 минуты, после которой он выполняется заново. Цикл повторяется снова 
и снова, до принудительного прекращения работы системы, т.е. отключения питания.[11]

Выводы
Системы микроклимата в животноводческих помещениях позволяют лучше использовать генетический потенциал сель-

скохозяйственных животных, достичь высокого уровня продуктивности, повысить фертильность, снизить заболеваемость и 
смертность, увеличить срок службы зданий и оборудования, улучшить условия труда персонала фермы и живого населения. 
эту зону нужно улучшить. В статье показано значение современной автоматизации для управления микроклиматом, что позво-
ляет ее положительное влияние на современные технологии продуктивности животноводства все больше насыщаются анало-
гичным уровнем автоматизации. Это роботы (подвозчики кормов, очистители навоза, доильные машины), системы координат 
приготовления и раздачи кормов, доильные установки и т. Д. Важная роль автоматизации управления микроклиматом состоит 
в том, что она создает условия для работы всех других автоматических устройств животноводства, работающих в средах с по-
стоянным интенсивным выделением газов и паров, вызывающих коррозию металлических частей электронных компонентов. 
Это сложные процессы, которые находятся в постоянной динамике и зависят от постоянно меняющихся внешних условий, 
технологии содержания и обслуживания животных и не имеют математического описания. Расчеты производственных систем 
воздухообмена сельскохозяйственных зданий в настоящее время проводятся по общепринятым нормативам. Как уже отме-
чалось, придерживаться требований к микроклимату не всегда возможно, а отклонение от допустимых показателей требует 
осуществления профилактических мер, направленных на устранение вредного воздействия. Они реализуются различными 
способами, в том числе за счет использования систем кондиционирования воздуха, применения средств индивидуальной за-
щиты от воздействия низких и высоких температур и т.д. Поскольку микроклимат–это состояние окружающей среды, которое 
может быть локальным на объекте, нередко на предприятиях различают помещения в зависимости от характеристик воздуха.

В работе решена актуальная задача по разработке автоматизированной системы управления микроклиматом и  получены 
следующие основные результаты:

Выявлена взаимосвязь внутренних факторов, влияющих на микроклимат; теперь это возможно разработать матрицу со-
стояний с учетом перекрестной связи контуров управления.

Выполнен синтез конечного автомата на программно–аппаратном комплексе LILYTECH ZL–7918A.
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Аннотация:
В статье проведён анализ образца пластовой воды из района 
Оренбургского газоконденсатного месторождения, для этого 

был использован гравиметрический метод исследования 
минерализации с последующим использованием сухого остатка 

в рентгено–флуоресцентной спектроскопии для изучения 
содержания редкоземельных и других ценных металлов, 

которые могут содержаться в пластовой воде. Составлена 
основные гипотеза о происхождении редкоземельных 

элементов в анализируемой пробе.
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Annotation:
The article analyzes a sample of formation water from the region of 
the Orenburg gas condensate field; for this, the gravimetric method 
of studying mineralization was used, followed by the use of the dry 
residue in X–ray fluorescence spectroscopy to study the content 
of rare earth and other valuable metals that may be contained in 
the formation water. The main hypothesis about the origin of rare–
earth elements in the analyzed sample is formulated.

Key words: 
X–ray fluorescence analysis, formation water, rare earth metals, 
gravimetry, X–ray spectrometry, mineralization,

АНАЛИЗ ПЛАСТОВЫХ ВОД МЕТОДОМ РФА  СПЕКТРОСКОПИИ И ГРАВИМЕТРИИ

Для исследования взят образец пластовой воды из района Оренбургского газоконденсатного месторождения. Перед началом 
анализа проба была интенсивно перемешана для приведения раствора в гомогенное состояние, затем использован метод выпари-
вания, для концентрирования содержащихся в образце веществ, а также была проанализирована минерализация пластовой воды 
по ГОСТ 18164–72 без добавления соды. 

При анализе использовались 3 пробы воды, каждую из которых анализировали тремя параллельными определениями. Приве-
дение фарфоровых чашек до постоянной массы проводилось до разницы в 0,0005 г, согласно методике ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32–02. 
Журнал приведения до постоянной массы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Приведение фарфоровых чашек до постоянной массы

Номер 
образца

Изначальная масса, г 1 сушка, г 2 сушка, г 3 сушка, г 4 сушка, г Масса после 
выпаривания, г

1,1 74,2359 74,2257 74,2249 74,2248 – 88,9952

1,2 62,5903 62,5854 62,5826 62,5823 – 77,3143

1,3 97,7249 97,7053 97,7051 – – 112,1374

2,1 48,8624 48,8574 48,8575 – – 54,2361

2,2 44,3288 44,3257 44,3255 – – 50,6121

2,3 38,4611 38,4595 38,4594 – – 43,8061

3,1 51,9004 51,8721 51,8705 51,8644 51,8642 67,2445

3,2 55,9146 55,9019 55,9012 55,9010 – 71,3546

3,3 42,7887 42,7844 42,7843 – – 57,9203

После каждого цикла высушивания чашки помещались в эксикатор, содержащий высушивающий реагент, в данном случае ис-
пользовался безводный хлорид кальция, для исключения попадания влаги из воздуха при хранении. После проведения выпаривания 
до постоянной массы, полученные результаты были вычислены, учитывая объёмы пробы, равные 25 мл, и представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты анализа минерализации по ГОСТ 18164–72

Номер 
образца

Масса до 
выпаривания, г

Масса после 
выпаривания, г Минерализация, г/л

Среднее 
значение, 
г/л

Относительная погрешность 
анализа, %

1,1 74,225 88,995 590,820

585,797 3,1401,2 62,582 77,314 589,280

1,3 97,705 112,137 577,292

2,1 48,858 54,236 215,144

214,506 3,7802,2 44,326 50,612 251, 464

2,3 38,459 43,806 213,868

3,1 51,864 67,245 615,212

612,932 2,6963,2 55,901 71,355 618,144

3,3 42,784 57,920 605,440

Следует учесть, что метод проводился без добавления соды, т.к. она может оказать влияние на рентгенофлуоресцентный анализ. 
Данный метод определения сухого остатка дает несколько завышенные результаты вследствие гидролиза и гигроскопичности хлори-
дов магния и кальция и трудной отдачи кристаллизационной воды сульфатами кальция и магния. [1]

Погрешность была найдена с использованием критерия Стьюдента для 3 параллельных измерений в доверительной вероятности 
95%. Как можно увидеть из полученных данных, проба 2,2 может являться промахом. Проверка на промах проводится, используя Q 
критерий.

При доверительной вероятности 95%, Qтабл = 0,970. По критерию, Qэксп< Qтабл, что не выполнено в данном случае – проба 2,2 исклю-
чается из дальнейшего анализа. 

Далее образцы были отправлены на исследование методом рентгенофлуоресцентного анализа по ГОСТ 33850–2016. В осно-
ве РФА лежит анализ спектров, возникающих при взаимодействии рентгеновского излучения с исследуемым образцом. Основные 
достоинства метода РФА: возможность проведения анализа без разрушения пробы, высокая производительность, и минимальные 
требования к подготовке пробы. [2]

В процессе работы использовался прибор Спектроскан МАКС – FC. Перед использованием был проведён поиск реперной точки, 
используя стандартный образец железа, поставляемый производителем, затем сухой остаток после гравиметрии был помещён в 
кювету, покрыт плёнкой из полиэтилентерефталата и подвергся воздействию лучей из рентгеновской трубки под напряжением 40 кВ. 

Параметры съемки спектров: Кристалл–анализатор: LiF, Материал анода рентгеновской трубки: Ag, Cu. Дежурное напряжение: 
40 кВ, дежурный ток: 100 мкА 

Первые спектры служат для приблизительного анализа проб, что достигается использования малых параметров экспозиции. На 
рисунке 1 и 2 представлены полученные спектры в первом и втором порядке отражения соответственно, с подписанными характе-
ристическими пиками найденных элементов. 

Рисунок 1 –  Спектр первой пробы в первом порядке отражения
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Рисунок 2 – Спектр первой пробы во втором порядке отражения

Обнаружены: Ag, Pd, Br, Cu, Pt, Fe, Cr, Hg.
Во второй пробе: Hg, Pb, Cu, Fe, Ag, Pd, Cd, Pt.
В третьей пробе: Ag, Hg, Cu, Fe, Cr, Pd, Br.
При качественном исследовании пластовых вод района Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения методом рент-

генофлуоресцентной спектрометрии, было обнаружено содержание благородных металлов, оно подтверждается анализом пласто-
вых вод и нефтяных пластов Оренбургской области согласно исследованиям [4], которые имеют статистическую значимость и могут 
быть использованы для анализа корреляции концентрации благородных металлов от географической локации месторождения, что 
связано с добычей полезных ископаемых в этом районе. Платина и палладий обнаружены во множестве образцах нефти из Орен-
бургских месторождений [2]. Следует также принимать во внимание, что прямой качественный анализ на присутствие в образце 
элементов Ag и Cu невозможен. Поскольку медь и серебро присутствуют в составе материалов рентгеновской трубки спектрометра. 
[3] Также предыдущие исследования других авторов показывают, что образец содержит йод, но он не был обнаружен вследствие 
его возгонки во время выпаривания [5].
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭУМК ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
В АВИАЦИОННОМ ВУЗЕ

В классическом понимании слово «обучение» – специально организованный, управляемый процесс взаимодействия учителей и 
учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенци-
альных возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными целями. 

При использовании информационно–коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, применяют термины «электронное 
обучение» – организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализа-
ции образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 
а также информационно–телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаи-
модействие участников образовательного процесса [1]. 

Как отмечалось в публикации Б.Е. Стариченко: «…цифровое образование – это учебная и воспитательная деятельность, основан-
ная на преимущественно цифровой форме представления информации учебного и управленческого характера, а также актуальных 
технологиях ее хранения и обработки, позволяющая существенно повысить качество образовательного процесса и управление им 
на всех уровнях» [2].

Цифровое обучение использует широкий спектр информационных технологий. Оно включает в себя смешанное обучение, пере-
вернутое обучение, персонализированное обучение и другие стратегии, которые используют цифровые инструменты.

Очередная смена образовательной парадигмы в направлении создания цифровой инновационной педагогики требует надежной 
устойчивой платформы для своего существования и развития. Как отмечалось в исследованиях Алессандро Брольпито: «…Во–пер-
вых, для этого нужны обладающие цифровой компетенцией и готовые к внедрению новых технологий образовательные учрежде-
ния…Во–вторых, нужны обладающие цифровой компетенцией преподаватели…И наконец, цифровая инновационная педагогика, 
требует, чтобы политика в области образования и учебные заведения создавали благоприятную среду, в которой каждый будет 
иметь доступ к цифровому и онлайн обучению…» [3].

Исторически складывалось, что педагогический процесс является межличностным общением, характеризующим взаимный об-
мен информацией, чувствами, побуждениями между обучающим и обучающимся. 

По заключению академика РАО И.В. Роберт: «В условиях информатизации образования, в случае взаимодействия между обуча-
ющим, обучающимся и интерактивным информационным ресурсом, функционирующим на базе ИКТ, интеллектуально активными 
становятся все три участника взаимодействия» [4]. Педагогическое общение педагога с обучающимся в условиях цифровизации пре-
вращается в технологический процесс, зависящий от информационно–коммуникационных средств.

Рисунок 1 – Учебное взаимодействие субъектов образовательного процесса
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Также И.В. Роберт к особенностям цифрового обучения относит следующие позиции:
- изменение целей, содержания, организационных форм и методов обучения, их адаптации к научно–технологическому про-

грессу;
- изменение структуры учебного материала. Преобразование его в гипертекстовый, гипер–медийный вид, что облегчает поиск, 

интерпретацию и выбор необходимой учебной информации;
- представление в электронном виде учебно–методического материала (электронного учебника);
- автоматизация процессов диагностики уровня обученности, информационно–методического обеспечения учебно–воспита-

тельного процесса и управления образовательной организацией;
- «переформатирование» роли педагога – в роль научного руководителя.

Таким образом, решение дидактических вопросов в условиях цифровизации образования предполагает дальнейшее развитие 
теории обучения, цели которого отвечают запросам современного потребителя образовательных услуг. Содержание и методы обуче-
ния соответствуют стремительным изменениям в технике и технологиях, методам научного познания и развитию социума. Средства 
обучения в полном объеме должны обеспечивать дидактические возможности информационно–коммуникационных технологий. 

Из перечисленных выше особенностей цифрового обучения значительная часть относится к трансформации электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР) [5]. То есть, научно–методические разработки по преобразованию дидактических материалов и созда-
нию ЭОР является главным направлением деятельности профессорско–преподавательского состава на современном этапе преобра-
зований системы образования. 

Как отмечалось в работе известного специалиста в области разработки ЭОР А.В. Соловова: «Различные сервисы инструменталь-
ных систем предоставляют разработчикам средств электронного обучения лишь потенциальные возможности для реализации их 
дидактических идей. Качество электронных учебных материалов во многом определяется дидактическим, а уже потом технологиче-
ским мастерством разработчиков» [6].

Исходя из положений концепции по обеспечению безопасности полетов, целевой установкой дисциплин профессионального 
цикла и профессионально–специализированных дисциплин является:

- обучение каждого авиационного специалиста пониманию потенциальной опасности его ошибочных действий, профессио-
нальной настороженности и работе безопасными методами;

- привитие высокой профессиональной культуры, направленной на строгое соблюдение обучающимися эксплуатационных пра-
вил и процедур; 

- выработка у обучающихся умений выявлять, локализовать или уменьшать воздействие опасных факторов, влияющих на благо-
приятный исход конкретного полета.

На достижение компетентности выпускника авиационного вуза в области безопасности полетов направлено не менее двух де-
сятков профессиональных и профессионально–специализированных дисциплин (авиационная безопасность, безопасность полетов, 
воздушное право, воздушная навигация, конструкция и летная эксплуатация воздушных судов, практическая аэродинамика, управ-
ление воздушным движением, управление летной работой, авиационная тренажная подготовка и др.). Междисциплинарные связи 
дисциплин профессионального цикла усиливают межпредметность и надпредметность дисциплины Безопасность полетов.

Соответственно, одним из важнейших дидактических принципов, примененных при разработке ЭУМК, стал принцип интеграции 
разнопредметных знаний и способов познавания, «…реализация которого в электронном представлении способствует гармонизации 
мотивационно–потребностной, интеллектуальной и деятельностной сфер личности» [7, C. 170–171].

Разработанный в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине Безо-
пасность полетов включает рабочую программу, тематическое планирование, учебное пособие с изложенными теоретическими матери-
алами, практикум для выполнения практических занятий, дидактические материалы для организации самостоятельной работы курсан-
тов, тесты и контрольные задания для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся. ЭУМК разработан на платформе 
Moodle.

Целесообразность представления учебного материала была продиктована как содержанием учебных материалов, так и возмож-
ными способами работы с электронными образовательными ресурсами в условиях смешанного обучения и с использованием модели 
«смешанный учебный предмет». Педагогические условия реализации модели обучения достаточно подробно изложены в работе про-
фессоров В.И. Блинова, И.С. Сергеева [8].

При использовании модели «смешанный учебный предмет»: часть занятий дисциплины выводится в онлайн для всей учебной 
группы (потока, курса). В режим онлайн выводятся темы и разделы, связанные с самостоятельным изучением нормативных докумен-
тов, регламентирующих организацию летной работы и безопасность полетов. Получение новых знаний опирается на уже освоенные 
знания, умения и навыки учебных дисциплины профессионального цикла.

Возможность доступа курсантов к учебным материалам ЭУМК было обеспечено через локальную сеть филиала на курсантских 
компьютерах и компьютерах специализированных аудиторий. Каждый обучающийся имел доступ к ЭУМК независимо от, того нахо-
дился курсант на аудиторных занятиях или работал самостоятельно в отведенное время для самоподготовки в учебной аудитории.

Обучающиеся имеют возможность осваивать теоретический материал и выполнять практические задания в удобном для себя 
темпе, одновременно обращаясь ко многим источникам учебной информации, размещенной в ЭУМК в виде ссылок (электронные 
учебники и учебные пособия, библиотека изображений, научно–исследовательские работы, видеофрагменты и др.). После изучения 
нового материала или выполнения практического задания курсанты выполняют тестовые задания в целях обобщения и закрепления 
изученного. 

При этом в качестве критериев повышения качества образования средствами ЭУМК выступают следующие:
– интенсификация обучения (увеличение объема изучаемого материала без потери качества обучения); 
– учебная успеваемость; 
– творческая научно–исследовательская активность курсанта; 
– повышение мотивации и интереса курсанта к будущей профессиональной деятельности летчика.

Таким образом, для смешанного обучения характерно сохранение общих традиционных принципов построения учебного про-
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цесса с включением элементов интернет–обучения. Соотношение этих двух форм обучения определяется готовностью образователь-
ного учреждения к подобному построению учебного процесса, а также желанием и техническими возможностями обучающихся.

В образовательной системе вуза количество учебного времени, отведенного на аудиторную и самостоятельную работу студентов, 
регламентируется внешними нормативными документами. Модель смешанного обучения фактически представляет собой организа-
цию самостоятельной работы обучаемых в электронной среде: в автономной LMS и с использованием современных средств ИКТ, в 
пределах локальной ИЭОС вуза, сети Интернет и сети Интранет МО РФ. Контент для организации самостоятельной работы обучаемых 
в электронной среде включает: дидактические ресурсы – электронный учебник, презентации преподавателя, тематики контрольных 
и самостоятельных, работ, виртуальных семинаров, ссылки на интернет ресурсы, список литературы и другие материалы; – знания, 
создаваемые в процессе обучения и доступные для других участников учебного процесса, – результаты выполненных заданий, груп-
повые работы, презентации, доклады.

Реализуемая в вузе методика смешанного обучения дополняется методиками преподавателей по отдельным дисциплинам, 
включающими применение новых средств ИКТ, активных и интерактивных методов обучения.

Каждое использование педагогом технологии смешанного обучения можно отнести к авторской методике преподавания по от-
дельной учебной дисциплине. Смешанное обучение является перспективной системой обучения, которая совмещает преимущества 
традиционного и интерактивного обучения.
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Аннотация:
В статье проведен анализ разработки модемов для 

современной аппаратуры тропосферной связи, что необходимо 
для улучшения таких параметров как пропускная способность, 

скорость и достоверность передачи информации, устойчивость 
к селективным замираниям и узкополосным помехам. 

Решение этих проблем поможет наладить действенные 
каналы тропосферной связи, что составит вполне достойную 

конкуренцию спутниковой связи.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ

Возможности тропосферной связи довольно значительны, как и масштабы её строительства до 1991 года. Сама суть данного 
вида связи весьма интересна и использованием природного волновода на высоте до 15 км и УКВ диапазона радиоволн, не говоря 
о протяжённости таких линий связи, достигающих 13000 км. Однако существенное ослабление сигналов в несколько сотен раз, про-
блема позиционирования антенн, ввиду возможности смещения сигнала, малая пропускная способность не отдали главные лавры 
первенства этому виду связи. 

Как только у тропосферной связи появился серьёзный конкурент – спутниковая связь – приоритет был отдан ретрансляторам в 
космосе.  Однако существуют магнитные бури, северное сияние и район Заполярья, когда спутниковая связь теряет свою эффектив-
ность. В сравнении с коротковолновой радиосвязью тропосферная радиосвязь имеет более высокую пропускную способность, в 
труднодоступных горных районах и районах Крайнего Севера спутниковая связь не работает без перерывов. С точки действия воз-
можности обнаружения сигнала, что касается военной сферы, тропосферная связь более скрытная. 

Гораздо сложнее поставить помехи тропосферным каналам связи в отличие от спутниковых, которые не только доступны, но и 
маломощны. Сегодня тропосферная связь находится на стыке противоречия между желанием производить дешёвую и массовую 
связную аппаратуру и обеспечить высокую помехоустойчивость и скорость передачи данных. Одной из современных актуальных 
задач считается разработка помехозащищённых модемов тропосферной связи, имеющих высокую скорость передачи данных. 

Современная технология OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), что значит ортоганальное частотное разделение с 
мультиплексированием даёт возможность разбивать поток данных на большое число низкоскоростных потоков, каждый из которых 
имеет свой частотный канал. В этом случае соседние под–несущие колебания расположены достаточно близко. Ортогональности 
можно добиться использованием процедуры быстрого преобразования Фурье. Одним из плюсов OFDM её независимость от расши-
рения задержки многолучевого сигнала. Особенно необходимо отметить устойчивость OFDM к узкополосным помехам и частотно–
селективным замираниям.

 На базе технологии OFDM создаются модемы, использующие современную элементную базу и шумоподобные сигналы (ШПС). 
ШПС создаются при помощи кодовой модуляции частоты или фазы, которая расширяет её спектр и увеличивает базу сигнала. В этом 
случае используется двухпозиционная относительная фазовая манипуляция. Она хорошо сочетается с фазовой модуляцией сигнала. 
В приёмном устройстве тропосферной линии связи происходит обратное преобразование сигнала, сжимается его спектр и расши-
ряется спектр помехи. В случае фазовой модуляции информационный сигнал в тракте передачи перемножается с псевдослучайной 
рекуррентной последовательностью. Ввиду того, что для сжатия сигнала спектра требуется кодовая синхронизация каналы фазовой 
модуляции оказываются устойчивыми к ретранслированной помехе, когда запаздывание помехи превышает интервал корреляции. 

Помехи в результате корреляции де коррелируются и становятся соизмеримыми шуму. Среди достоинств метода фазовой моду-
ляции необходимо выделить: устойчивость к ретранслированным помехам, хорошую скрытность сигнала и возможность примене-
ния разных способов модуляции. В этом случае требуется большая тактовая частота фазовой модуляции и становится проблемным 
необходимое быстродействие. В случае ограничения тактовой частоты до 100 МГЦ эта проблема исчезает. При методе псевдослучай-
ной перестройке рабочей частоты передача сигналов производится на случайных частотах.

 При этом на каждой рабочей частоте производится передача лишь некоторого объёма информации. В этом случае внутри бито-
вые воздействия на сигнал не применяются. Спектр сигнала здесь не расширяется, а только перемещается в пределах заданной ча-
стоты. При наличии же узкополосных помех возникает пачка ошибок, зависящая от скорости псевдослучайной перестройки рабочей 
частоты. Устранение таких проблем происходит за счёт помехоустойчивого кодирования. Если помехи фиксированы по частоте, то 
система адоптируется к ним и не использует поражённые частоты.
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Таблица 1. Результаты испытания современного модема аппаратуры тропосферной связи при проведении видеоконференц-
связи.

Бытует неверное мнение, заключающееся в том, что основная проблема тропосферной связи состоит в громоздкости аппара-
туры и дороговизне обеспечения её работоспособности. Однако понятно, что современная радиотехника не может строиться на 
устаревшей элементной базе. У всех существующих ныне брошенных советских станций данного вида связи также существуют и 
старые советские принципиальные и монтажные схемы. Очевидно, что нет смысла всё переустанавливать на новую элементную 
базу, поскольку поменялась не только элементная база, но и требования к таким параметрам как пропускная способность, скорость 
и достоверность передачи информации, устойчивость к селективным замираниям и узкополосным помехам.
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Аннотация:
Один из способов повышения пропускной способности линий 

электропередач, является внедрение линий электропередач 
со сближенными разноименными фазами, так называемые 

самокомпенсирующиеся линий электропередач или 
управляемые самокомпенсирующиеся линий электропередач. 

В статье приведена методика расчёта электрических величин 
при повреждениях на самокомпенсирующихся линиях 

электропередач. Представлена отличительная особенность 
управляемых самокомпенсирующихся линий электропередач от 

обычных двухцепных линий.
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САМОКОМПЕНСИРУЮЩИЕСЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, 
РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИЯХ 

В современном мире развитие электроэнергетики базирует-
ся на бесперебойном электроснабжении, которое основано на 
дальнейшем увеличении объемов выработки электроэнергии, 
создании более мощных и разветвлённых энергосистем, стро-
ительства внутрисистемных и межсистемных линий электропе-
редач (ЛЭП). Связующие звено энергетических систем это линий 
электропередач, которые являются одним из важных элементов 
развивающейся сейчас энергетической отрасли [1].

Важнейшие требования к линиям высокого напряжения это 
обеспечить требуемый поток мощности, значения которого в 
некоторых случаях могут достигать миллиарда ватт, управление 
токами, высокие требования к надежности и экономичности. 
Также важно уменьшить проблемы капитальных затрат на строи-
тельство линий электропередачи, площадь земли отчуждающих 
в строительстве линий, снижение воздействия на окружающую 
среду.

Одной из основных задач энергосистем является повышение 
пропускной способности линии электропередач [2]. Главными 
методами повышение пропускной способности электропередач 
это увеличение напряжения и использование дополнительных 
компенсирующихся устройств[3]. Исходя, из сегодняшних нужд 
в обеспечении высокой пропускной способности в электроэнер-
гетике строятся и развиваются сети линии электропередач сверх-
высоких (СВН) и ультравысоких (УВН) напряжений переменного 
тока. Но при разработке линий электропередач УВН появляются 
некие трудности в производстве для них оснащения и средств 
регулирования режимов. Ставится цель ограничения экологи-
ческого воздействия подобных линий, определяемого надлежа-
щими нормативами. В целях снижения уровней напряженности 
электрического поля под линиями вплоть до заданных необхо-
димо повышать габарит линии либо их более частой установки, 
высадки по магистрали насаждений и использования иных ме-
роприятий, что, сопряжено с удорожанием линий. Под линией 
электропередач сверхвысокого и ультравысокого напряжения 
возникает большая напряженность электрического поля, кото-
рая требуют формирования обширной охранной зоны, следова-
тельно, народное хозяйство терпит убытки. Современные элек-
трические сети характеризуются высокой степенью сложности и 
разветвленности. Значительное количество воздушных линий на 
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значительном протяжении проходят параллельно в непосредственной близости друг от друга. Возникающее при этом взаимодей-
ствие оказывает влияние на режим работы данных линий и энергосистемы в целом. Особенно это заметно на двухцепных линиях, у 
которых расстояние между цепями определяется длиной траверс опор.

Один из способов повышения пропускной способности ЛЭП, является внедрение ЛЭП со сближенными разноименными фазами, 
так называемые самокомпенсирующиеся ЛЭП (СВЛ) или управляемые самокомпенсирующиеся ЛЭП (УСВЛ) [4]. Внедрение указан-
ных ЛЭП требует на ряду с другими вопросами решения вопросов связанных с их релейной защитой на основании расчётов различ-
ных коротких замыканий и повреждений.

УСВЛ представляют собой воздушные одноцепные и многоцепные трехфазные линии электропередачи, реализацию которых 
осуществляется с применением новых технологий, а именно их проектирование и строительство, разработка элементов управления 
и использование нестандартных методов настройки параметров режимов [5].

Свойства линий электропередачи, обуславливаются показателями фаз, зависящие от всех возможных условий. Основной вели-
чиной, которых является напряженность магнитного поля, находящею в зависимости от междуфазных расстояний, от значения и рас-
положения векторов приложенных напряжений и проходящих токов. Влияя на них, возможно, значительно менять характеристики 
линии и совершать их регулирование. 

Электромагнитное поле создаётся вокруг каждой отдельной цепи. Обоюдное электромагнитное воздействие цепей возникает во 
время их сближения. Данное влияние будет выше, чем ближе размещены цепи. Вследствие чего возникает обоюдная компенсация 
полей, так как это всё происходит без того или иного воздействия извне на электромагнитное поле, то её можно рассматривать как 
внутреннюю само компенсацию.

Основное новшество этого вида электропередач заключается в том, что они базируются на применении физического эффекта ин-
тенсивного электромагнитного воздействия трехфазных цепей переменного тока вследствие их сближению, что обеспечивает улуч-
шение эквивалентных параметров линии, повышение технико–экономических показателей и улучшение пропускной способности.

Основная отличительная особенность УСВЛ(СВЛ) от обычных двухцепных ЛЭП состоит в сближении одноимённых фаз и создании 
между ними регулируемого угла (θ) сдвига между напряжениями сближенных фаз. С целью контроля передаваемой мощность и 
эквивалентных характеристик УСВЛ, регулируется угол θ между систем векторов токов (напряжения) сближенных фаз.

Отличительной особенностью УСВЛ является, увеличение взаимного электромагнитного влияния цепей благодаря их сближе-
нию, а благодаря изменению фазового сдвига между системами напряжений цепей, данное воздействие улучшает эквивалентные 
параметры линии и следовательно увеличивает пропускную способность электропередачи в целом и технико–экономические харак-
теристики. При взаимной компенсации электрического поля цепей снижается значение напряженности поля линии у поверхности 
земли.

Линии нового поколения способны обеспечить значительно лучшие характеристики если их сопоставить при равных условиях с 
классическими линиями, а именно: 

• уменьшение на 20 – 30% капитальных инвестиций на единицу транспортируемой мощности;
• минимизация потерь и соблюдения установленных режимных характеристик и ограничений благодаря регулированию 

режимов работы линии и сети во всем определенном спектре изменения величин предоставляемой мощности; 
быстродействующую и эффективную реакцию на всевозможные изменения условий энергосистем для переходных и 
нормальных режимов работы;

• уменьшение почти в два раза сельскохозяйственных угодий, отдаваемых под строительство линий;
• увеличение в 1,5 раза пропускной способности;
• регулирования направлением и величиной потока мощности в электрических сетях;
• снижение величины напряженности электрического поля таким образом, уменьшение экологического влияния, что особенно 

важно для электропередач сверхвысокого и ультравысокого напряжений.

Внедрение таких ЛЭП требует решение целого комплекса задач в том числе вопросы связанные с релейной защитой в основу ко-
торого лежит расчет различных коротких замыканий и обрывов которые могут возникнуть на них. Решить данные задачи допустимо, 
только если использовать расчёт и анализ аварийных режимов работы. Короткие замыкания и обрывы фаз является нарушением 
нормального режима. Вычисление электрических величин при обрывах и коротких замыканиях на УСВЛ имеет ряд различий от 
подобных расчетов для простых линий, в основном это обусловлено свойствами самих линий, непосредственно в большом электро-
магнитном влиянии друг на друга сближенных фаз (и цепей), которые зависят от угла сдвига векторов напряжения.

С учетом особенностей и работы УСВЛ(СВЛ) ,не было в полной мере наглядная и применимой для технической практики техно-
логии расчета сложных коротких замыканий и неполнофазных режимов, равно как с одинаковыми, так же с различными классами 
напряжений цепей и различным углом сдвига между системами векторов фазных напряжений цепей.

Существует 120 возможных комбинаций неисправностей на само компенсирующей ЛЭП. Расчет различных коротких замыканий 
и обрывов фаз в многофазных системах, включая в многофазных линиях электропередачи, является довольно сложной и громоздкой 
задачей. Это связано с тем, что при различных несимметричных коротких замыканий и обрывах фаз, все фазы находятся в разных 
условиях и расчет необходимо вести по всем фазам линии электропередачи одновременно, которые связаны между собой взаим-
ными индуктивностями и емкостями.

Метод симметричных составляющих является наиболее мощный инструмент для работы с несимметричными многофазными 
цепями. Значительно упростить задачу возможно, если рассмотреть систему из шести фаз как шестифазную систему токов (напряже-
ний), сдвинутых между собой на 60 электрических градусов, рисунок 1.
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вательности; третьей последовательности; четвертой последовательности и пятой последовательности.
Переход от симметричных составляющих к фазным координатам выполняется согласно формулам:
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где 
0 1 2 3 4 5
, , , , ,

A A A A A AF F F F F F& & & & & & – система векторов токов (напряжений) в фазных координатах

0 1 2 3 4 5
, , , , ,

A A A A A AF F F F F F& & & & & & – система векторов токов (напряжений) соответствующих фазных симметричных составляю

щих фазы А: 0,1,2,3,4 и 5 симметричных составляющих.  

Для разложения системы несимметричных векторов FA,FB,FC … , на симметричные составляющие F0,F1,F2 … применяют обратную 
матрицу S–1:   

         (2)

где      

– обратная матрица преобразования от матрицы фазных координатах к матрице симметричных составляющих 0,1,2,3,4,5.
В матричном виде из уравнения второго закона Кирхгофа для УСВЛ (СВЛ):

       (3)

Рисунок 1– Шестифазная система токов (напряжений)
В соответствии с методом симметричных составляющих, всякую несимме-

тричную шестифазную систему токов или напряжений, для общего случая, век-
тора 

' ' '
, , , , ,

A A B B C CF F F F F F& & & & & &  

можно разложить на шесть систем векторов симметричных составляющих: 
нулевой последовательности; прямой последовательности; обратной последо-
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Где

   
 (4)

Z0Ʃ, Z1Ʃ, Z2Ʃ, Z3Ʃ, Z4Ʃ и Z5Ʃ –диагональная матрица сумм сопротивлений соответствующей последовательности относительно места 
разрыва;  

    – ток 0,1,2,3,4 и 5 последовательностей относительно места разрыва;  

Использование шести симметричных составляющих позволяет с учетом всех особенностей УСВЛ (СВЛ) привести матрицу ее пас-
сивных параметров к диагональному виду. Члены диагональной матриц сопротивлений УСВЛ (СВЛ) представляет собой физически 
удельные сопротивления линии токам, соответствующих  последовательностей.

В шестифазных цепях однократные или многократные несимметрии, активизирует возникновения напряжений и токов 0,1,2,3,4,5 
последовательностей; присутствие элементов, обладающих различным сопротивлением для токов разных последовательностей, го-
ворит о том, что наилучшим методом решения это отдельный анализ схем для токов всех последовательностей. Также справедливо 
создание комплексных схем, подобных известным схемам, используемых в расчетах токов короткого замыкания. Для упрощения 
расчетной модели применяется представление шестифазной системы токов и напряжений в виде симметричных составляющих. 
Продольная и поперечная несимметрия в системе может быть учтена при расчете в симметричных составляющих. При этом при-
меняются различные приемы: составление комплексных схем замещения, использование расчетных соотношений, применение 
специальных много полюсников связи между схемами различных последовательностей. Однако применение симметричных со-
ставляющих при расчетах несимметричных режимов сопряжено с рядом сложностей: количество одновременно рассматриваемых 
несимметрий невелико; комплексные схемы замещения при одновременном рассмотрении двух несимметрий в различных фазах 
не обладают взаимностью (то есть соответствующая матрица узловых проводимостей или узловых сопротивлений несимметрична 
относительно главной диагонали).

При устойчивом однофазном коротком замыкании на каком–нибудь участке поврежденная фаза окажется отключенной с двух 
сторон, тогда установка окажется в работе пятью фазами. В поврежденной фазе эквивалентное сопротивление несколько увеличится 
по сравнению с работой в нормальном режиме, но такой несимметричный режим будет легче условий, которые возникнут при от-
ключении одной фазы в блочной схеме. Это будет означать потерю одной фазы и уменьшение мощности, передаваемой по линии..

Проведенные исследования показали, что расчет различных несимметричных режимов и коротких замыканий наиболее целе-
сообразно выполнить, используя шестифазные симметричные составляющие. Кроме того выявлено, что определенным видам ко-
роткого замыкания соответствует «появление» определенных симметричных составляющих, что может послужить отличительным 
признаком данных видов коротких замыканий для релейной защиты [6]. 

На основе методики используется разложение системы несимметричных“m”–фазных векторов токов и напряжений на“m”–си-
стем симметричных составляющих. Это позволяет упростить расчеты, включая моделирование их на компьютере и обнаружение 
коротких замыканий и обрывов фаз релейной защитой многофазных линий электропередач.

В настоящее время развитие компьютерной техники дает возможность использовать метод шести симметричных составляющих 
без ограничения, позволяя обрабатывать при расчетах большие объемы информации. Учитывая это, можно сказать, что метод шести 
симметричных составляющих стал наиболее удобен при расчете несимметричных режимов в многофазных цепях. Он позволяет 
рассчитывать и моделировать многофазные системы и дает результаты, сопоставимые с результатами расчетов другими методами. 
Учитывая вышеизложенное, расчет математической модели рационально вести с использованием метода шести симметричных со-
ставляющих.
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Аннотация: 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Массовое распространение вирусов, тяжесть последствий его воздействия на информационные системы и сети вызвали необхо-
димость разработки и использования специальных антивирусных средств и методов их применения.

Следует отметить, что не существует антивирусных средств, гарантирующих обнаружение всех возможных вирусных программ.
Появление вирусов в компьютере определяется следующими наблюдаемыми признаками:
– снижение производительности вашего компьютера;
– невозможность и замедление загрузки ОС;
– увеличьте количество файлов на диске;
– изменение размеров файлов;
– периодическое появление неуместных сообщений на экране монитора;
– уменьшение количества свободных ОП;
– резкое увеличение времени доступа к жесткому диску;
– разрушение файловой структуры;
– сигнальная лампа привода загорается, когда к нему нет доступа.

Антивирусные средства используются для решения следующих задач: 
• обнаружение вредоносных программ в информационных системах;
• защиты работы вредоносных программ;
• устраните последствия воздействия вредоносных программ.

В ходе анализа было решено, что желательно обнаруживать вредоносное ПО на этапе его внедрения в систему или, по крайней 
мере, до того, как оно начнет выполнять деструктивные действия. При обнаружении такого программного обеспечения или его 
деятельности необходимо немедленно прекратить работу вирусной программы, чтобы ущерб от ее воздействия на систему был 
минимальным.

Ликвидация последствий воздействия вирусов осуществляется в двух направлениях:
• удаление вирусов;
• восстановление (при необходимости) файловой памяти.

Процедура удаления обнаруженного вредоносного кода из зараженной системы должна выполняться очень тщательно. Часто 
вирусы и трояны предпринимают специальные действия, чтобы скрыть факт своего присутствия в системе, или внедряются в нее 
настолько глубоко, что задача ее уничтожения становится невозможной.

Восстановление системы зависит от типа вируса, а также от времени его обнаружения по отношению к началу его действий. В том 
случае, если вирусная программа уже запущена в системе и ее деятельность связана с изменением или удалением данных, восста-
новление информации может оказаться невозможным. Для борьбы с вирусами используются программные и программно–аппарат-
ные средства, которые применяются в определенной последовательности и комбинации, образуя методы защиты от вредоносных 
программ.

Известны следующие методы обнаружения вирусов, которые активно используются современными антивирусными средствами:
−	 сканирование;
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−	 обнаружение изменений;
−	 эвристический анализ;
−	 использование местных сторожей;
−	 использование аппаратной и программной защиты от вирусов.

В ходе нашей работы мы пришли к выводу, что сканирование является одним из простейших методов обнаружения вирусов, оно 
осуществляется программой–сканером, которая сканирует файлы в поисках идентификационной части вируса–сигнатуры. Сигнатура 
– это уникальная последовательность байтов, которая принадлежит определенному вирусу и не встречается в других программах.

Программа обнаруживает наличие уже известных вирусов, для которых определена сигнатура. Для эффективного использования 
антивирусных программ, использующих метод сканирования, необходимо регулярно обновлять информацию о новых вирусах.

В этом исследовании мы также использовали метод обнаружения изменений, который основан на использовании аудиторских 
программ, отслеживающих изменения в файлах и дисковых секторах компьютера. Любой вирус каким–либо образом изменяет си-
стему данных на диске. Например, может измениться загрузочный сектор, может появиться новый исполняемый файл, может изме-
ниться существующий и т. д.

Как правило, антивирусные программы–аудиторы определяют и хранят в специальных файлах образы главной загрузочной запи-
си, загрузочных секторов логических дисков, характеристики всех контролируемых файлов, каталогов и номера дефектных дисковых 
кластеров. Периодически аудитор проверяет текущее состояние областей диска и файловой системы, сравнивает их с предыдущим 
состоянием и немедленно сообщает о любых подозрительных изменениях.

Основным преимуществом метода является возможность обнаружения вирусов всех типов, а также новых неизвестных вирусов.
Есть и недостатки у этого метода. С помощью программ аудита невозможно обнаружить вирус в файлах, которые попадают в 

систему уже зараженными. Вирусы обнаруживаются только после размножения в системе.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что эвристический анализ, как и метод обнаружения изменений, 

позволяет распознавать неизвестные вирусы, но не требует предварительного сбора, обработки и хранения информации о файло-
вой системе.

Эвристический анализ в антивирусных программах основан на сигнатурах и эвристическом алгоритме, предназначенном для 
улучшения способности программ–сканеров применять сигнатуры и распознавать модифицированные версии вирусов в тех случаях, 
когда код неизвестной программы не полностью соответствует сигнатуре, но подозрительная программа явно демонстрирует более 
общие признаки вируса или его поведенческую модель. При обнаружении таких кодов выдается сообщение о возможном зараже-
нии. После получения таких сообщений необходимо тщательно проверить якобы зараженные файлы и загрузочные секторы всеми 
доступными антивирусными средствами.

Недостатком данного способа является большое количество ложных срабатываний антивирусных средств в тех случаях, когда 
легальная программа содержит фрагменты кода, выполняющие действия и/или последовательности, характерные для некоторых 
вирусов.

Метод использования загрузочного вируса сторожей основан на использовании программ, которые постоянно находятся в опе-
ративной памяти устройства (компьютера) и отслеживают все действия, выполняемые другими программами. Если какая–либо про-
грамма выполняет подозрительные действия, свойственные вирусам, резидентный сторож выдает сообщение пользователю.

Использование антивирусных программ с резидентным сторожевым псом снижает вероятность запуска вирусов на компьютере, 
но постоянное использование ресурсов оперативной памяти для резидентных программ уменьшает объем памяти, доступной для 
других программ.

Сегодня одним из самых надежных механизмов защиты информационных систем и сетей является программно–аппаратное обе-
спечение, которое обычно включает в себя не только антивирусные системы, но и предоставляет дополнительную услугу.
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Перевод идиом – одна из наиболее сложных задач в переводе Опасность ошибки велика уже на первой фазе перевода, посколь-
ку идиомы зачастую омонимично свободному сочетанию слов и различить их можно лишь на основе контекста и общей логики 
высказывания.

Идиомы функционируют в речи как устойчивые метафорические модели, обладающие ценностной значимостью для социума Их 
смыслы можно отнести к скрытым, т к они не имеют вербального выражения, т е принадлежат к сфере языковых и конвенциональ-
ных смыслов При переводе идиомы необходимо передать не только её смысл, но и стилистическую окраску, экспрессию, которая в 
значительной степени зависит от контекста и не может быть предусмотрена ни одним словарем [1; 145].

Несколько анекдотических, но реальных примеров:
At 60 he decided to hang up his ax – Когда ему исполнилось 60, он решил украсить стену своей квартиры топориком Вместо: В 60 лет 

он решил удалиться от дел; to sit on the fence – не "сидеть на заборе", а "занимать выжидательную позицию"; "to go to the country" – 
не "поехать в деревню", а "распустить Парламент и назначить всеобщие выборы."

Перевод идиом также затруднен тем, что идиомам, также, как и словам, свойственны такие явления как синонимия, полисемия 
и омонимия Например, и в русском и в английском языках есть синонимические ряды, обозначающие уход из жизни. Разброс очень 
широк: от «to pass to the better world» до "to kick the bucket", что в стилистическом отношении далеко не идентично.

Идиоматическое выражение "there is no love lost between them" имеет два полярных значения: "они друг друга терпеть не могут" 
и "они друг в друге души не чают", идиома "to take the floor" в зависимости от сферы употребления может означать как "взять слово 
для выступления", так и "пойти потанцевать". Все эти примеры подтверждают необходимость тщательного анализа при выборе спо-
соба перевода идиом [2; 202].

Теория перевода предлагает 5 способов перевода идиом, выбор из которых делается исходя из характера идиомы и контекста
1 Фразеологический эквивалент – образная фразеологическая единица в русском языке, которая полностью соответствует по 

смыслу какому–то английскому фразеологизму и основан на одном с ним образе, например:
Heel of Achilles – Aхиллесова пята; to shed crocodile tears – проливать крокодиловы слезы
Русские эквиваленты имеются, в основном, у так называемых интернациональных выражений, встречающихся в большинстве 

европейских языков .
Перевод идиом с помощью эквивалентов – наиболее простой случай и не вызывает никаких трудностей.
2 Подбор идиоматического аналога – образная фразеологическая единица в русском языке по смыслу аналогичная английской 

идиоме, но основанная на ином образе, например: to be born with a silver spoon in the mouth – родиться в рубашке; a bird in the hand 
is worth two in the bush – лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Подбор аналогичной идиомы требует от переводчика свободного владения всеми ресурсами русского языка, а также тщательно-
го соблюдения стилистической и жанровой однородности аналога с идиомой подлинника .

Нередко у английской идиомы бывает несколько русских аналогов, отличающихся стилистическими характеристиками и оттен-
ками словоупотребления [3;  76].

3 Калькирование – дословный перевод английской идиомы. Этот способ уступает двум предыдущим и используется в случае 
отсутствия у английской идиомы эквивалента или аналога в русском языке.
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C помощью калькирования переводятся английские идиомы с ярко выраженной мотивировкой – пословицы, поговорки и тп.
«Half a loaf is better than no bread» – Лучше уж пол–буханки, чем вовсе без хлеба .
«He needs a long spoon that sups with the devil» – Тому, кто собрался поужинать с дьяволом, нужна ложка подлиннее .
4 Описательный перевод – передача значения английской идиомы свободным сочетанием слов в русском языке. В этом случае 

неизбежна утрата образности, а значит, и экспрессивной выразительности оригинала. 
В романе УМТеккерея "Ярмарка тщеславия" старый Осборн угрожает сыну: "If you have defied or defy me, I shall cut you off with a 

shilling" – "лишу тебя наследства" [4; 121.]
5 Контекстуальная замена – использование такой русской идиомы, которая, хотя и не соответствует по значению английскому 

фразеологизму, взятому изолированно, но с достаточной точностью (и смысловой и стилистической) передает его содержание в 
данном конкретном контексте.

Перевод идиом в художественном тексте – одна из наиболее сложных задач в переводе. Опасность ошибки велика уже на первой 
фазе перевода, поскольку идиомы зачастую омонимично свободному сочетанию слов и различить их можно лишь на основе контек-
ста и общей логики высказывания Ошибка ведет к грубому искажению смысла подлинника [5; 43].

Достижение эквивалентности перевода является целью переводчика Цель же определяет способ и характер действий субъекта. 
Поэтому адекватность представлений о сущности переводческой эквивалентности является решающей предпосылкой эффективно-
сти работы переводчика [6; 18].

Таким образом, переводить идиомы не всегда просто. Самое главное условие – уметь распознать в тексте фразеологизмы, в 
отличие от свободных языковых единиц. Поэтому, как только в тексте появляется выражение, логически противоречащее контексту, 
следует рассматривать его как возможный фразеологизм. 
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TRAINING SPECIAL VOCABULARY IN PROFESSIONALLY–ORIENTED TEACHING OF ENGLISH TO STUDENTS OF ECONOMICS

At present, the principle of professional orientation of education is of paramount importance in the training of specialists. Therefore, 
knowledge of a foreign language becomes an important component of the professional competence of any specialist in order to communi-
cate in professionally significant situations and to establish professional contacts [1]. The future specialist should be able to participate in 
the discussion of business issues with partners, have the skills to build his/her own monologue and maintain a dialogue on everyday and 
professional topics.  

The new work programs of the Siberian Transport University (the STU) [2], drawn up in accordance with the Federal State Educational 
Standard, provide for the mandatory study of a foreign language in the course of training of both  bachelors and specialists. The essence 
of professionally oriented teaching of a foreign language lies in its integration with major disciplines [3]. A special place in the system that 
contributes to the formation of professional and general competencies is occupied by the disciplines ‘Foreign language’ and ‘Professional 
foreign language’ in the sphere of economics, which provide an opportunity for professional intercultural communication in English and play 
an important role in the formation of future highly qualified specialists. This, in turn, encourages the teachers of the English Language De-
partment of the STU to improve teaching methods and look for new approaches to solving the assigned educational tasks in the formation of 
language competence. In this regard, we would like to dwell on one of the most important educational tasks as teaching terminology in the 
professional sphere.

In their professional activities, specialists have to constantly face a large number of professional terms that can be presented not only 
in oral communication, but also in various sources of information: the Internet, books of scientific content as well as professional newspa-
pers and magazines. Working with professional texts in English requires knowledge of English terminology in the specialty and the ability to 
translate professionally oriented texts into Russian. And accordingly, mastery of professional vocabulary seems to be the primary task facing 
a foreign language lecturer when teaching students of non–linguistic universities. Taking into account the specifics of training students of 
economics, the teacher has important tasks: 
– to form students’ lexical reserve, including terms and special vocabulary in the field of economics, finance, management and foreign eco-

nomic activity; 
– to learn to ‘see’ these terms in the text and correctly interpret their meaning in this particular text in the specialty, i.e. to choose the mean-

ing in which the term is used in this context (for example, ‘trade–off’ in the meaning of ‘economic deal’, not ‘compromise’); 
– accordingly  to be able to extract the necessary information of a professional nature; 
– to form the ability to actively use special vocabulary in various types of speech activity; 
– to form the ability to use terminology in situations of professional communication and in situations related to their future profession. 

When starting to implement these tasks, the teacher proceeds from the following prerequisites[4]: 
– working with texts in English, it is necessary (or at least desirable) for students to have basic knowledge of economics and its laws, have an 

idea of   general economic processes; 
– however, at the initial stage of studying special disciplines, students may not be sufficiently competent in professional spheres (which is 

what teachers of English really face); 
– and, consequently, students may have difficulties with understanding the professional vocabulary, with choosing the meaning of the term 

and, as a consequence, with the comprehension of the text content (i.e., the study of professional terminology, of course, presents a par-
ticular difficulty for students, since, as it was already mentioned above, it is necessary to choose exactly that meaning of the word in which 
this or that term is used in the  particular context);

 – nevertheless, we also take into account the fact that,  modern young people have certain knowledge about the world around them (stu-
dents studied social science at school) and a certain life experience, and the senior students’ special knowledge  in the professional disci-
plines are broader (or may be broader) than the teacher’ knowledge, that changes approaches and teaching methods.
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In this case, it is important that both parties really recognize the limitations of their knowledge [4]. The teacher can act in the lesson based 
on the following contractual concept: "I teach you the language, you explain to me the economic component of this issue." In order for a 
teacher to effectively fulfill his/her role, he/she must have two important traits: the ability to admit the incompleteness of his/her knowledge 
and honestly talk about it and the desire to learn what he/she does not know. 

There are various ways of teaching professional English vocabulary [5].  But the main unit of information in professionally oriented 
teaching is a text. Therefore, work with terminology is inextricably linked with the text and should be organized on its basis and consistently. 
Working with authentic professionally oriented texts in a specialty helps students to accumulate and systematize a lexical minimum sufficient 
for working with professionally significant information [6]. When working with special text, according to the traditional methodological ap-
proach, there are three main stages of work: pre–text, text and post–text (after–text) stages.

At the first pre–text stage, new vocabulary on the topic being studied is introduced to students.  This is practiced in a special block of 
lexical and lexical–grammatical exercises. A huge variety of exercises are used both for vocabulary entry and for the formation of a stable 
vocabulary skill [7]:
 – tasks for determining the meaning of a word based on derivational models, the formation of derivatives, translation of one–root words, 

etc.; 
– tasks for disclosing the meaning of a term through enumeration and generalization, grouping words according to a certain criterion, etc.;
 – assignments to find the correct description, interpretation or definition of terms in English, etc.; 
– assignments for synonyms and antonyms of terms, etc..

At the second text stage, we work with professionally oriented text. In the process of reading and translating text, students learn to ex-
tract, summarize and analyze professionally significant information. An analytical reading takes place with a detailed study of the lexical and 
grammatical aspects of the text. General economic texts act as educational material; at a later stage, these can be more specialised texts, 
technical and economic documentation (for example, documents that are used in foreign economic activity). 

At the post–text stage, the following tasks are solved: (1) consolidation of new lexical units and terms, (2) activation of new lexical material 
and (3) bringing it into speech. Much attention at this stage is paid to communicative types of tasks, which contribute to the formation of skills 
in monologue and dialogical speech. Depending on the topic and purpose of the lesson the teacher can use various techniques:
 – answers to questions after reading the text, followed by its discussion. This can be done on the basis of a presentation using graphical 

methods of presenting information: tables, diagrams, maps, profiles. The graphical structuring of the text material with key words allows 
students to visually see the information, process it again, comprehend the relationship between the basic concepts. In addition, it creates 
additional support for the compilation of an oral or written monologue and dialogical utterance.

 –assignments for determining the reliability of information from the text (true / false); 
– listening tasks with the implementation of exercises on the topic of the lesson with the inclusion of the studied vocabulary;
 –use of video material and educational films and assignments to them; 
– discussion of questions in pairs or mini–groups with the presentation of their point of view based on the text read or material learned (Hold 

Questions & Answers Session);
 – preparation of student’s own presentations based on the studied material;
 – conducting a role–playing game at the final stage of studying a certain topic in order to consolidate speech skills
 – organization of cases; 
– organization of project activities. 

The last three types of work are very important for the formation of students’ communication skills in the professional sphere, since they 
require knowledge of factual material, knowledge of professional vocabulary, and the ability to competently build their speech as well as 
knowledge of colloquial formulas (cliches). These types of work are both our goal (we try to form the ability to communicate in English) and 
our result (communication skills are formed). At this stage, professional activity is modeled, and this, in turn, motivates students to commu-
nicate in a foreign language and contributes to the activation of foreign language proficiency. These stages represent a kind of a terminology 
study process pyramid [8], which we follow throughout the entire process of teaching professional English, starting from the first year of study. 

It should be emphasized that at all stages of working with terminology, it is necessary to pay close attention to grammar (word formation, 
word order in a sentence, verb forms, etc.), learn to formulate your thoughts grammatically correctly and give appropriate tasks, for example, 
tasks for equivalent substitutions (make simple sentences from one complex, make a complex sentence from two simple ones). 

This generally accepted approach to teaching terminology is fully reflected in the textbook “English for Banking and Finance “, which is 
one of the components of the educational and methodological teaching complex. The complex also includes a workshop “Taking Financial 
Decisions. English for Solving Economic Cases” and a multimedia Resource Pack, which includes additional exercises that help to consolidate 
and expand the vocabulary (phraseological verbs, idioms) on a specific topic of the textbook (Vocabulary focus), as well as a block of tasks for 
self–examination of the acquired knowledge (Check yourself). The purpose of the textbook is to form the readiness of students to carry out 
professional foreign language communication in English [9;10]:  
– to find, systematize and analyze information of a professional nature in English within the framework of the topics studied: money, banking, 

financial markets, securities, financial derivatives, etc.; 
– to state the main content of the material being studied and give their own assessment of the discussed financial issues;
 – freely spell on the studied topics of a professional nature; 
– take part in conversations and negotiations of a professional nature [2]. 

The textbook contains 7 lessons: Money, Banking, Exchange Rate, Financial Markets, Stocks and Shares, Bonds, Derivatives and three 
appendices: Glossary of economic terms, Text Rendering and Reading Comprehension. Each lesson contains several topical blocks (Reading I, 
Reading II, etc.), which include professionally oriented texts for reading, translation and analysis. The content of the lessons includes graphs, 
diagrams, tables that make the material more visual and informative. Each block is preceded by a pre–text section (Before you read), which 
presents exercises that allow you to master new general vocabulary and key terminology within the studied topic, includes professional texts, 
as well as post–text tasks of the block (Reading comprehension), which help students to understand in detail the material read, and teachers 
to control its understanding. The Roung–table session block offers exercises for developing speech skills within the framework of the topic and 
in relation to the professional sphere. A number of lessons offer cases for solving economic problems (Case Problem).  
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We can conclude that this complex fully implements the generally accepted approach to training and consolidating terminology, as well 
as developing  communication skills. But, of course, within the framework of this approach, each teacher has an extensive arsenal of various 
exercises, methods, techniques that allow a flexible approach to solving this problem.
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ОБ АНГЛИЦИЗМАХ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Каждый естественный язык в течение своего существования время от времени прибегает к лексическим заимствованиям. Это 
связано прежде всего с установлением культурных, экономических, политических отношений между странами, обменом ценностей. 
Кроме этого, язык – живой организм, который фиксирует и закрепляет в себе все социальные изменения, происходящие в обществе, 
что позволяет не только давать наименования новым вещам и предметам, но также и заимствовать новые лексические единицы в 
другие языки, в которых по той или иной причине отсутствуют собственные средства наименования этих вещей и предметов.

Несмотря на кажущуюся простоту этого языкового явления, термин «заимствование» трактуется исследователями по–разному. 
Представим здесь лишь некоторые определения.

В Лингвистическом Энциклопедическом Словаре под редакцией В.Н. Ярцевой заимствование определяется как «элемент чужого 
языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция п т. п.), перенесенный из одного языка в другой в результате контактов языко-
вых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [4].

В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой заимствование понимается как «обращение к лексическому фонду дру-
гих языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде пред-
метов» [3].

Н.М. Шанский в своем труде «Лексикология современного русского языка» дает такое определение заимствований: «Под заим-
ствованным словом следует понимать всякое слово, пришедшее в русский язык извне, даже если оно по составляющим его морфе-
мам ничем не отличается от исконно русских слов» [5].

Как видно из приведенных здесь цитат каждый из авторов по–своему раскрывает термин «заимствование», однако эти опреде-
ления дополняют друг друга, подчеркивая его аспекты. 

Как уже было упомянуто выше, лексические заимствования приходят в язык после установления культурных, экономических и 
политических отношений между странами, что определяет те лексические поля, в которых насчитывается наибольшее количество 
заимствований. Изучая заимствования в тематических группах, можно также определить период, когда слова были заимствованы, 
а это в свою очередь может послужить не только лингвистическим, но и социологическим, историческим и антропологическим ис-
следованиям. 

Так, например, смена исторической парадигмы в Росси конца XX века привела не только к изменениям в социальной и поли-
тической жизни, но также и в экономике страны. Переход от плановой экономики к рыночной был отмечен также и изменениями 
в русском языке, который пополнился новой лексикой экономическо–финансовой сферы (например, менеджер, лизинг, инвестор, 
ликвидность и др.), поскольку новый тип экономики предполагал новый тип отношений между участниками экономического рынка. 

Развитие технологий, которое последовало чуть позже, в свою очередь также повлияло на развитие экономики: появились новые 
профессии, новые типы взаимодействия работников, платежные системы и пр. Этот толчок в развитии технологий и экономики стал 
одной из главных причин заимствования иностранной лексики, в большинстве своем англицизмов. 

Приведем примеры финансово–экономической заимствованно  лексики.
1. Профессии: мерчендайзер, дилер, офис–менеджер, ритейлер, джоббер и др.
2. Банковская сфера и бизнес: траст, котировка, бартер, мониторинг, инвестиция, лизинг, овернайт, овердрафт, скоринг и др.
3. Типы объединений: консалтинг, холдинг, инжиниринг и др.
4. Виды деятельности: аутрайт, аутсорсинг, аутплейсмент, дропперская операция и др.
5. Деньги и валюта: скимминг, фьючерс, депозит, майнинг и др.

Хочется отметить, что приведенные здесь в качестве примера англицизмы финансово–экономической сферы являются неосво-
енными заимствованиями, т.е. их фонетические, графические и некоторые грамматические характеристики еще не адаптировались 
правилам русского языка, что делает их чуждыми или трудными для понимания. Несмотря на это заимствованная лексика финансо-
во–экономической сферы активно входит в не только в устную речь, но также и в письменную, что подчеркивает ее необходимость.
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Аннотация:
Целью данной работы является определение места технологии 
сторителлинга в коммуникативно–ориентированном обучении 

китайскому языку как иностранному. 
Традиционный подход к обучению иностранным языкам 

сменился активным внедрением принципов коммуникативно–
ориентированного обучения. Одной из его методик является 

сторителлинг. В методике обучения китайскому языку в 
настоящее время отсутствует опыт массового применения 

сторителлинга. Этим обусловлена актуальность данного 
исследования. В своем исследовании мы рассматриваем 

возможности адаптации технологии сторителлинга для 
обучения китайскому как иностранном.
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The aim of this work is to determine the place of storytelling 
technology in communication–oriented teaching of Chinese as a 
foreign language.
The traditional approach to teaching foreign languages   has 
been replaced by the active implementation of the principles 
of communication–oriented learning. One of his techniques is 
storytelling. In the methodology of teaching the Chinese language, 
there is currently no experience of mass use of storytelling. This 
explains the relevance of this study. In our research, we consider 
the possibilities of adapting storytelling technology for teaching 
Chinese as a foreign language.
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СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ  КОММУНИКАТИВНО–ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Под коммуникативно–ориентированным обучением исследователи понимают подготовку учащихся к реальному общению на 
изучаемом языке с помощью создания в классе условий и мотивации к активному говорению.

При использовании этого метода преподаватель уделяет больше внимания не чтению текстов различной сложности, выполне-
нию упражнений, написанию тестов и эссе, а отработке учащимися разнообразных ситуаций и решению проблемных вопросов на 
иностранном языке. Если при традиционном обучении студенты слушают диалоги–образцы, повторяют их и заучивают, то комму-
никативно–ориентированное предполагает моделирование прослушанного диалога и использование его лишь в качестве первона-
чального образца для создания собственных высказываний.

Лингвистическая концепция коммуникативно–ориентированного метода базируется на идеях коммуникативной лингвистики, а 
именно:

• единицей коммуникации являются речевые акты, т. е. регулируемые правилами речевого поведения речевые действия, 
совершаемые в определенной речевой ситуации и имеющие адресата;

• в качестве единицы отбора речевых актов выступает речевое намерение говорящего и слушающего, которое содержательно 
организует и регулирует их речевое поведение;

• овладение языком как средством общение предполагает не только знание системы языка, но и способность правильно 
пользоваться единицами языка для реализации целей общения.

Для психологического обоснования метода был использован личностно–деятельностный подход к обучению, разрабатываемый 
отечественной психологической школой (Л. С. Выготским, И.А. Зимней, А. Н. Леонтьевым). В контексте этого подхода обучение языку 
направлено на формирование речевых умений, а в качестве объекта обучения выступает речевая деятельность.

По мнению Т. Л. Калентьевой [8] деятельностная парадигма открывает новые возможности для решения широкого спектра про-
блем. Как пишет И. В. Кочергин [10], обучение иностранному языку является обучением деятельности на этом языке, такой вид дея-
тельности получил название речевой деятельности.

Одной из технологий коммуникативно–ориентированного обучения, которая активно используется для обучения английскому 
языку, является строителлинг – метод обучения иностранному языку через рассказывание историй. Он был предложен в 1990–х гг. 
школьным учителем испанского языка из Калифорнии, США, Р. Блэйном (Ray Blaine). Данный метод явился модификацией метода 
полной физической реакции (TPR – Total Physical Response) Дж. Ашера (J.W. Asher), в основе которого лежит формирование у обучаю-
щихся психомоторных ассоциаций между словом и жестом, облегчающих понимание иностранного языка.

Н. В. Багрецова [1] пишет о том, что сейчас сторителлинг используется не только для обучения детей младшего возраста, но и для 
взрослых. Языковой уровень так же может быть любым. Это привлекает к сторителлингу все большее внимание преподавателей и 
методистов, в том числе в России. Однако в отечественной методической литературе данный метод не нашел пока должного осве-
щения.

Термин «сторителлинг» определяется в широком смысле как технология воздействия на людей с разными целями через тексты, 
облеченные в форму увлекательных историй. При этом увлекательность выступает ключевой характеристикой историй.

Более узко термин «сторителлинг» может пониматься в трех смыслах: как один из приемов создания интересного, актуального, 
полезного, развлекательного, эмоционального контента; как трансляция историй в любой форме: устный рассказ, письменный текст, 
визуальные изобразительные средства, музыка и пр.; как искусство устного повествования, сказительство, когда история рассказы-
вается по памяти, а не читается.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года252 |

Непосредственно сторителлинг, в трактовке Р. Блэйна, реализуется через создание на занятии совместной истории (spoken class 
story) на основе заранее заготовленного преподавателем сюжетного каркаса.

Преподаватель озвучивает ключевые моменты сюжетной линии, тут же задавая вопросы обучающимся, чтобы они добавили 
подробности и выступили в роли со–рассказчиков. Сюжет истории обычно незамысловат. Как правило, в начале у главного героя 
возникает проблема. В поисках ее решения он перемещается из одного места в другое, потом в третье и т. п. Главная задача сюжета 
– позволить многократно прокручивать в речи подлежащую усвоению лексику.

Н. И. Жинкин считает, что основная трудность развития речи состоит в том, что ситуация урока снимает естественную коммуни-
кативность речи. Есть только один способ освобождения от этого недостатка. Надо, чтобы у ученика возникла потребность к комму-
никации. [4]

«Китайский язык – один из древнейших языков мира. Он является важнейшим представителем сино–тибетской (китайско–тибет-
ской) языковой семьи. В китайском языке существуют большие отличия между знанием системы языка и умением говорить на ки-
тайском языке. Именно эти отличия вынуждают нас применять коммуникативную методику. Грамматико–переводные методы здесь 
не подходят по определению». [13] Но, исходя из того, что план выражения и план содержания слов в китайском языке, в отличие 
от западных языков, не имеют никакой взаимосвязи и сходства, благодаря уникальной иероглифической письменности, китаисты 
должны усвоить и звуковую оболочку слова. Фактически, не зная написания слова, нельзя считать его изученным или знакомым, и 
также нельзя запомнить только фонетическую оболочку и значение, ведь чтение тогда будет невозможным.

Тем не менее, многие ученые считают, что первостепенным моментом при изучении иностранного языка, в том числе и китайско-
го, является навык говорения, а не чтения или письма. В связи с этим, большая часть методик и упражнений для изучения китайского 
языка имеют направленность именно на устную речь.

Одним из самых известных методистов в области обучения китайскому языку как иностранному является Н. А. Демина. Исследо-
ватель берет за основу классификацию, предложенную Б.А. Лапидусом, который считает, что система упражнений должна состоять 
из упражнений двух типов:

I тип – упражнения для целенаправленной активизации языкового материала. Среди них следует различать три группы упражне-
ний в зависимости от уровня активизации, который они могут обеспечить: чисто тренировочные упражнения; элементарные упраж-
нения; комбинированные упражнения.

II тип – упражнения для нерегулируемой, ненаправляемой активизации языкового материала при решении сложных мыслитель-
ных задач (дискуссия, беседы за круглым столом, пресс–конференции и т. д.) и достаточно большой нагрузке на воображение. [11]

Н. А. Демина полагает, что на начальных этапах обучения, когда преподаватель на занятиях вводит новый лексический и грамма-
тический материал, для выработки первичных умений, а затем и навыков оперирования данным материалом, непосредственно за 
объяснением должны следовать чисто тренировочные упражнения. Цель таких упражнений – проверить, как студент усвоил новый 
материал.

Когда первичные умения уже выработаны во время объяснения грамматического и лексического материала и закреплены сту-
дентами во время самостоятельной работы, лучше всего использовать комбинированные упражнения. Они предполагают уже вла-
дение определенным языковым материалом (первичные умения были выработаны во время объяснения и закреплены во время 
самостоятельной работы) и определенную способность студентов к самостоятельным высказываниям на изучаемом языке. Комби-
нированные упражнения закладывают фундамент для перехода к нерегулируемой, ненаправляемой активизации языкового мате-
риала при решении сложных мыслительных задач. На продвинутых этапах обучения нужно сочетать комбинированные упражнения 
с упражнениями II типа. [3]

Г. А. Китайгородская считает, что при коммуникативной направленности обучения мы должны уделять большее место речи, т. е. 
устному опережению [9]. Сущность принципа опережения заключается в том, что устные виды речевой деятельности, во–первых, 
должны предшествовать письменным, а во–вторых, каждое новое слово должно быть сначала услышано и проговорено, и только 
потом прочитано и записано.

Исходя из вышеизложенного анализа опыта лингвистов, можно сделать вывод, что применение коммуникативно–ориентиро-
ванного подхода на первых порах изучения китайского языка является уместным и даже необходимым. Это поможет в будущем, при 
необходимости, легче усваивать иероглифику тем, изученных ранее, а также улучшит понимание текста при чтении.
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ГЕРМАНИЯ И САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 
ПОСЛЕ 2014 ГОДА

С 2014 года Россия является одним из главных объектов санкционной политики США, ЕС и их союзников. Интерес представляет 
роль Германии в санкционной политике – страны, традиционно считающейся главным партнером России в Европе и на Западе.

 Украинский конфликт (20–26 февраля 2014 г.)
Германия незамедлительно реагирует на разворачивающиеся в Крыму события, оценивая их как жёсткое нарушение норм меж-

дународного права со стороны России – силовое посягательство на территориальную неприкосновенность Украины в нарушение 
Устава ООН, Хельсинского акта СБСЕ, Будапештского меморандума и ряда российско–украинских договоров [1, 2]. Германия одна из 
первых заявляет о возможности принятия ответных мер на действия России [3] и выступает за их введение именно на уровне ЕС, в 
рамках общей внешней политики объединения [4]. 

Германия выступает за постепенное введение санкций в несколько этапов по мере эскалации ситуации при обязательном сохра-
нении диалога с Россией и возможности для российских властей в любой момент вернуться к политическому диалогу. 

Подход Германии был реализован – санкции ЕС вводились в три этапа: дипломатические (прекращение переговоров о сотруд-
ничестве России и ЕС), персональные (запрет на въезд в ЕС лицам, ответственным за события в Украине и блокировка их счетов в 
европейских банках) и секторальные (в финансовой, военной и энергетической сфере) по мере невыполнения Россией требований 
Запада и эскалации ситуации. Также Германия вводит ряд ограничений как отдельное государство – в основном в области сотрудни-
чество с Россией в военной сфере. 

Исследователи отмечают, что, несмотря на очевидную экономическую невыгодность и колоссальное давление бизнес кругов, 
именно А. Меркель удаётся убедить не только силы внутри страны, но и всех партнеров по ЕС в необходимости введения сектораль-
ных санкций против России [5, 6]. При этом Берлин берет на себя роль главного переговорщика с Россией от лица ЕС и Запада – оста-
ется в постоянном контакте с Москвой, выдвигает множество миротворческих инициатив (отправка в зону конфликта наблюдатель-
ной миссии ОБСЕ, формирование «Нормандской четверки» и «Контактной группы», подписание «Минских соглашений», выработка 
«Формулы Штайнмайера») и способствует их реализации. Официальные лица Германии и ЕС неоднократно заявляли о готовности 
отменить санкции, как только Россия начнет активно способствовать деэскалации конфликта [7, 8].  Помимо санкций ЕС, Германия 
поддерживает принятие мер в рамках других международных объединений – НАТО, ПАСЕ, G7. 

«Дело Скрипалей» (4 марта 2018 года)
15 марта 2018 года Германия в совместном заявлении с Францией, США и Великобританией поддержала выводы Лондона об 

ответственности России за отравление Скрипалей 4 марта 2018 года боевым химическим веществом «Новичок». Произошедшее 
было названо первым со времен Второй мировой войны нападением в Европе с использованием боевого химического вещества, 
посягательством на суверенитет Великобритании, нарушением международного права и угрозой миру и безопасности. От России 
потребовали ответов на вопросы о случившемся и раскрытия программы «Новичок» для ОЗХО [9]. 

Необходимо отметить, что в отличие от Великобритании, однозначно обвинившей власти РФ в отравлении Скрипалей [10, 11], 
Германия всё же допускает, что российские власти могли потерять контроль над распространением «Новичка» и оружие попало в 
чужие руки. Однако это не снимает с России ответственности за отравление – Федеральное правительство подчеркивает, что Конвен-
ция ОЗХО не только запрещает использование химического оружия, но и обязывает каждого участника (которым является и Россия) 
раскрывать наличие и уничтожать все запасы своего химического оружия. В связи с этим, сам факт наличия «Новичка» в России, объ-
явившей об уничтожении всего химического оружия в 2017 году, является нарушением международного права, требующим реакции 
ОЗХО [12]. 

Необходимо отметить, что А. Меркель, как в случае с Украиной и Сирией, выражает надежду на разрешение проблемы в диалоге 
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с Россией. Федеральный канцлер призывает российские власти к объяснению ситуации, прозрачности, ответу на вопросы Велико-
британии и помощи в международном расследовании [13].

Несмотря на выход Великобритании из ЕС, 23 марта 2018 года тема Скрипалей была поднята на саммите Европейского Совета. 
Страны–члены ЕС выразили солидарность с Великобританией и согласились с ответственностью России за произошедшее. Германия 
призвала к дальнейшим консультациям с партнерами в рамках ЕС для выработки совместных ответных мер на произошедшее [14].  

Одной из ответных мер Запада стала высылка российских дипломатов из стран ЕС, НАТО и из союзников [15]. МИД ФРГ заявил, что 
нападение на ближайших партнеров Германии не останутся без ответа и 26 марта 2018 года объявил о высылке четырех российских 
дипломатов в связи с тем, что Россия до сих пор не проявила готовности сыграть конструктивную роль в раскрытии преступления. 
Берлин также отметил, что этот шаг предпринимается на фоне недавней кибератаки на серверы Федерального правительства, в ко-
торой предположительно может быть замешана Россия [16]. 

5 сентября 2018 года британская полиция публикует информацию о подозреваемых в транспортировке «Новичка» на террито-
рию страны и отравлении Скрипалей. Германия поддерживает выводы о том, что эти люди являются сотрудниками ГРУ, а операция, 
по всей видимости, была одобрена на правительственном уровне в России [17]. 

21 января 2019 года на саммите ЕС было принято решение о введении санкций против четырех сотрудников ГРУ, ответственных 
за отравление Скрипалей. Им был запрещен въезда на территорию ЕС и заблокированы счета в европейских банках [18]. 

Отравление Навального (20 августа 2020 года)
Германия и Франция стали первыми странами, отреагировавшими на произошедшее с А. Навальным. В тот же день, 20 августа 

2020 года, А. Меркель и Э. Макрон выразили обеспокоенность госпитализацией российского оппозиционера, предложили медицин-
скую помощь политику в своих странах и призвали российские власти к выяснению причин произошедшего [19]. 

Федеральное правительство объяснило повышенное внимание к случившемуся с А. Навальным наличием подозрений сторонни-
ков политика на его отравление, наличием проблем в обращении российских властей с «инакомыслящими» оппозиционерами [20] и 
важностью А. Навального как одного из самых известных и влиятельных российских оппозиционеров, деятельность которого важна 
для развития демократии и гражданского общества в России [21]. 

Как известно, 22 августа 2020 года А, Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шарите», где обеспечением безопасно-
сти российского оппозиционера занималась Федеральная уголовная полиция Германии [22], а А. Меркель нанесла частный непу-
бличный визит политику, детали которого не разглашаются [23]. 

Именно Германия инициирует начало международного расследования инцидента с Навальным – по запросу Германии было 
проведено исследование материалов Навального в лабораториях бундесвера, ОЗХО, Франции и Швеции. После обнаружения в ма-
териалах Навального химического боевого вещества «Новичок» А. Меркель назвала произошедшее покушением на отравление по-
литика с целью заставить его замолчать. А. Меркель самым суровым образом осудила случившееся и в очередной раз потребовала 
разъяснений от российских властей. Также Федеральный канцлер завила о намерении вести консультации с партнерами по НАТО 
и ЕС для выработки единой позиции и обратиться в ОЗХО – организацию осуществляющею надзор за соблюдением Конвенции о 
запрещении химического оружия [24]. 

Германия вынесла вопрос отравления Навального на обсуждение в Европейском Совете. Члены ЕС согласились с тем, что инци-
дент является нарушением международного права в области запрещения химического оружия. Участники саммита пришли к выводу, 
что применение «Новичка» возможно только при согласии российских властей, поэтому на уровне ЕС были введены санкции портив 
шести высокопоставленных чиновников (из АП, ФСБ и Минобороны) и научного института, занимавшегося разработкой «Новичка» 
[25]. 

Несмотря на довольно жесткую реакцию на произошедшее, А. Меркель высказалась против ужесточения политики в отноше-
нии России. Федеральный канцлер подчеркивает, что российско–отношения развиваются в проблемном ключе с момента аннексии 
Крыма. Федеральный канцлер подчеркивает, что в таких условиях крайне важно продолжать поддерживать диалог с Россией, чтобы 
призывать её к ответственности и минимизировать возможные жертвы как в случае с войной на юго–востоке Украины или отравле-
нием Скрипалей. Также Меркель подчеркнула, что существует ряд международных проблем (конфликты в Ливии, Сирии), решение 
которых невозможно без участия России как влиятельного международного игрока [26]. 

Антироссийские санкции и «Северный поток – 2»
Германия, несмотря на жёсткую риторику, продвигает подход, основанный на продолжении взаимодействия с Россий на фоне 

развитого экономического сотрудничества, прежде всего, в энергетической сфере.
 На этом фоне, неготовность Германии к кардинальному пересмотру отношений с Россией приводит к серьезным противоречиям 

между Германией и США (а также некоторыми другими странами ЕС), продвигающими более жесткий подход в отношениях с Росси-
ей. 

Наилучшим примером здесь является позиция по «Северному потоку–2». Германия, исходя из собственных прагматичных ин-
тересов [27] (получение газа из РФ в обход стран–транзитеров и распределение его в Европе), выступает за реализацию проекта и 
подчеркивает его исключительно экономический характер. Реализация проекта была начата в 2016 году, несмотря на украинский 
кризис и действующие санкции. Однако, противники проекта (США и страны Восточной Европы) считают, что усиление зависимости 
Европы от поставок российского газа позволит России оказывать политическое влияние на регион, что опасно на фоне характера 
внешней политики страны [28, 29]. Не стоит забывать и об экономических интересах противников проекта – страны Восточной Евро-
пы не желают терять доходы от транзита российского газа, а США стремится вытеснить российский газ из Европы своим (СПГ). Так, с 
2017 года США начинают вводить санкции против компаний, участвующих в реализации проекта. Экстерриториальные санкции США 
получили осуждение со стороны Германии – они были названы вмешательством в дела Европы [30]. 

После очередного обострения российско–германских отношений с отравлением Навального, появились опасения, что с введе-
нием очередных санкций в ответ на отравление под угрозой может оказаться реализация Северного потока – 2. Однако А. Меркель 
отказалась связывать произошедшее с Навальным и реализацию проекта,  вновь подчеркнув экономическую значимость газопрово-
да и выступив за завершение его строительства [31]. 

Таким образом, в вопросе введения санкций Германия лавирует между ценностями и принципами, отстаиваемыми «коллек-
тивным Западом» и собственными прагматическими интересами. Неправомерные (по оценкам Запада) действия России ни разу 
не остались без осуждения и ответных мер со стороны Германии (Украина, Скрипали, Навальный). Однако поддерживаемые и вво-
димые Германией санкции не затрагивают жизненно важные сферы для самой Германии (транзит газа), а иногда и вовсе являются 
формальностью. Неготовность Германии к радикальным мерам из–за экономических связей с Россией и противоречия среди стран 
Запада по вопросу снабжения Европы газом снижают эффективность и «целостность» санкционной политики Запада.  
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Аннотация: 
В статье рассматривается один из вариантов получения 

военного образования в Вооруженных силах США, а именно 
ускоренных офицерских курсов для Сухопутных войск для 

различных категорий как военнослужащих, так и гражданской 
молодежи. Школа кандидатов в офицеры армии (OCS – 

officer candidate school) это интенсивный курс тактической 
подготовки и обучения лидерству, основанный на жестком 

предварительном отборе и гарантированном трудоустройстве. 
Опыт в качестве армейского офицера готовит кандидата к 

карьере руководителя и командования другими людьми в 
любом подразделении.
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The article discusses one of the options for obtaining military 
education in the US Armed Forces, namely accelerated officer 
courses for the Ground Forces for various categories of both military 
personnel and civilian youth. The Army Officer Candidate School 
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ШКОЛА КАНДИДАТОВ В ОФИЦЕРЫ АРМИИ США

Школа кандидатов в офицеры (OCS – officer candidate school) – это «академия» начальной подготовки для будущих офицеров 
армии США – российский аналог ускоренных офицерских курсов.

Армейские офицеры служат управленцами в военном ведомстве, планируя и влияя на важные решения, а также выступая в ка-
честве помощника в решении проблем для группы рядовых солдат.

Учебные курсы открыты для квалифицированных сержантов, унтер–офицеров (контрактников), а также гражданских лиц, име-
ющих по меньшей мере четырехгодичный диплом колледжа. Служба на курсах длится 3 месяца или 12 недель с жестким режимом 
тренировок. Новобранцы, успешно окончившие Школу кандидатов в офицеры, получают официальные звания офицеров армии США.

Таким образом, OCS представляет новобранцам основу для подготовки и выполнения важной роли командира подразделения.
Школа сосредоточена на обучении тактической подготовке, а также на том, как справляться с эмоциями в условиях сильного 

стресса. Иначе говоря, будущие офицеры учатся тому, как стать лидерами на протяжении всего обучения.
Существует множество причин, по которым военнослужащие и выпускники гражданских колледжей рассматривают возмож-

ность посещения армейских учебных заведений.
Это не только престижное звание в армии Соединенных Штатов, но и достойная пенсия, как только они перейдут в гражданскую 

жизнь.
Учебная академия базируется в Форт–Беннинге, штат Джорджия.
OCS обучает и оценивает будущих офицеров не только для армии США, но и для Национальной гвардии и резерва армии.
Школа кандидатов в офицеры придерживается девиза: “Стандарты, никаких компромиссов”. Новобранцы должны пройти «Базо-

вую боевую подготовку» (BCT) до OCS, в отличие от других программ подготовки офицеров Корпуса морской пехоты и Военно–мор-
ских сил.

Требуется сделать несколько шагов, чтобы стать офицером.
Во–первых, нужно записаться в армию США, как любому новобранцу в рекрутинговой службе. Во–вторых, необходимо доказать 

гражданство США, и пройти медицинское обследование.
Вооруженные силы требуют, чтобы новобранцы могли соответствовать основным стандартам физической подготовки.
Кандидаты в OCS также должны пройти обучение в Системе профессиональных навыков Вооруженных сил (ASVAB), как и все 

другие новобранцы.
Серия тестов позволяет военному ведомству оценить их умственные способности. Будущие офицеры должны набрать Общий 

технический балл (GT): 110 или выше на ASVAB, чтобы оставаться на рассмотрении в престижной школе кандидатов в офицеры.
Кроме того, новобранцам необходимо пройти армейский экзамен по профессиональной физической подготовке (ОРАТ).
Между тем, кандидаты на предварительную службу (PS) могут поступить непосредственно в армейские OCS, следовательно, 

пропустив базовую подготовку.
Кандидаты на последнем курсе колледжа могут записаться в Программу отсроченного поступления (DEP).
Во время армейских экзаменов будущие офицеры имеют возможность заполнить заявление о предпочтениях в рамках OCS. 

Заявление позволяет им выбрать, какие подразделения армейского офицера предпочтительнее, хотя это заявление не гарантирует, 
что оно будет полностью реализовано.

Выпускники армейской OCS, как правило, получают назначение в одно из различных сухопутных подразделений – пехотные, бро-
нетанковые, инженерные, связные, артиллерийские, ПВО, медицинские, автомобильные, разведывательные, финансовые, расквар-
тирования, РХБЗ, РАВ, военной полиции и другие.
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Армия Соединенных Штатов требует, чтобы все новобранцы, независимо от назначения, проходили Базовую боевую подготовку 
(BCT).

Армейский учебный лагерь длится 10 недель для большинства военно–профессиональных специальностей (MOS) и немного 
дольше для пехотных и бронетанковых специальностей (OSUT). После завершения армейского BCT происходит переход в Школу 
кандидатов в офицеры (OCS).

Армейский OCS доступен для квалифицированных кандидатов, не прошедших предварительную службу (NPS) и предшествую-
щую службу (PS).

Школа кандидатов в офицеры открыта для гражданских лиц, но только с соответствующим четырехлетним высшим образовани-
ем.

Новобранцы–офицеры также должны пройти тест на пригодность к военной службе (ASVAB), Армейский PFT и тест на професси-
ональную физическую оценку (OPAT) в соответствии с достаточными стандартами.

Основные требования к кандидатам в армию OCS, которые уже являются военнослужащими:
• выпускник колледжа с дипломом не менее четырех лет;
• возраст от 19 до 32 лет;
• менее шести лет действительной федеральной службы (AFS) по прибытии в армию;
• имеет право на получение секретного допуска.

Школа кандидатов в офицеры армии (OCS) – это интенсивный курс тактической подготовки и обучения лидерству.
С самого начала кандидаты объединяются в отряды, где они начинают развивать командные навыки в тактике небольших под-

разделений.

Армия США делит обучение в OCS на два этапа:
Фаза 1: на первом этапе развиваются базовые лидерские навыки. Кандидаты испытывают физические и умственные трудности, 

используемые для оценки лидерства и решимости.
Фаза 2: на втором этапе применяются тактические принципы и принципы руководства на местах. Кандидаты на старшую ступень 

проходят тестирование на способность руководить командой во время напряженных 18–дневных учений.
Учащиеся получают диплом отличия Кандидата на должность Базового офицера (BOC), Кандидата на должность среднего офице-

ра (IOC) или Кандидата на должность старшего офицера (SOC) в зависимости от их статуса окончания школы.
Армия обеспечивает строгие показатели физической подготовки для кандидатов в офицеры с ожидаемым баллом от 240–270.
Кандидаты получают очень мало привилегий, сравнимых с учебным лагерем.
Однако армейский учебный лагерь отличается от учебного лагеря тем, что инструкторы ожидают, что кандидаты немедленно 

начнут действовать как лидеры и возьмут на себя ответственность.
Выпускники OCS получают официальное распределение в качестве офицера армии США и назначение в звании младшего лей-

тенанта (О–1).
Школа кандидатов в офицеры армии очень требовательна.
Цель армейской OCS состоит в том, чтобы подвергнуть новобранца физическому, умственному и эмоциональному давлению, 

чтобы имитировать стресс и истощение в бою.
Это похоже на ситуационные задачи по «Базовой боевой подготовке» (BCT), но с более сложными упражнениями, поскольку 

школа предназначена для офицеров более высокого ранга.
Программа обучает основным лидерским качествам и тактическим навыкам с использованием боевых упражнений пехотных 

подразделений. Армия ссылается на «Полевое руководство 3–21.8» в качестве руководства по обучению и оценке.
В результате армия в настоящее время обучает новобранцев в OCS более чем 70 различным задачам. Новобранцы находятся под 

постоянным наблюдением и оценкой.
Курс является физически сложным, с множеством тактических маршей по дорогам, кроссов на различные дистанции и боевой 

подготовки армии.
Кроме того, учитывается умственный и эмоциональный уровень каждого стажера.
Поскольку и то, и другое в значительной степени влияет на командные навыки и принятие правильных решений под давлением, 

армия проверяет способность решать проблемы и моральную решимость в своих оценках.
Занятия в армейской OCS ограничены до 200 кандидатов в офицеры, что затрудняет не только поступление, но и прохождение 

программы.
Новобранцы проходят несколько этапов, чтобы получить звание армейского офицера.
Во–первых, они начинают как кандидаты на должность базового сотрудника (BOC). Этап базового обучения обеспечивает ориен-

тацию на программу обучения, а также тесты, которые служат базовыми показателями.
Как только завершается базовый этап, кандидат получает выбор желаемого места службы и переходит в категорию кандидатов 

на должность среднего должностного лица (IOC).
На этапе обучения вводится больше ученых, одновременно уделяя особое внимание полевому и тактическому обучению. Тем 

временем, на заключительном этапе обучения армейских офицеров можно получать звание кандидата в старшие офицеры (SOC).
Старшая фаза представляет собой полную полевую среду, в которой обучающиеся получают оценки по наземной навигации, 

тактике и лидерству.
Есть выпускные экзамены, которые кандидатам необходимо сдать по академической и физической подготовке.
Кандидаты также подлежат экспертной оценке наряду с окончательными оценками сотрудников TAC (Обучение и консультиро-

вание).
Каждый новобранец начинает получать компенсацию от армии США, как только попадает в учебный лагерь. Сумма, которую он 

получает в качестве оплаты, зависит от армейского звания. Кандидаты в офицеры армии получают звание сержанта (E–5), посещая 
Школу кандидатов в офицеры.

Таким образом, зарплата находится на уровне E–5 до тех пор, пока не будет закончена учеба и обучаемый не получит официаль-
ное распределение.

Выпускники школ–кандидатов в офицеры армии получают самое низкое офицерское звание – младший лейтенант (О–1).
Школа кандидатов в офицеры армии (OCS) является более сложной по сравнению с базовой боевой подготовкой (BCT).
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В то время как оба учебных курса подталкивают новобранцев к пределам физической подготовки, в OCS больше внимания уде-
ляется командирским качествам.

Кандидаты в офицеры армии постоянно оцениваются по их лидерским качествам в дополнение к физической подготовке и так-
тическим навыкам.

Программа также немного длиннее (12 недель по сравнению с 10 неделями).
Если новобранец проваливает курсы, у него есть один из двух вариантов:
отчисление или завершение оставшейся части своего соглашения о прохождении службы в качестве рядового.
Как только пройден 12–недельный курс обучения в OCS, настает время для следующего шага в этом процессе.
Новоиспеченный офицер Армии США посещает «Базовый курс для офицеров–лидеров» (BOLC). Базовый курс для офицеров–ли-

деров – это трехэтапная учебная программа, которая предлагает начальную военную подготовку для младших офицеров и прапор-
щиков.

Его цель состоит в том, чтобы обучить новых офицеров предмету, специфичному для их новой работы (поскольку они прошли 
только общую руководящую и тактическую подготовку в OCS).

Армейские офицеры отличаются от рядового персонала тем, что они могут вносить предложения, но их служебное положение и 
назначение не гарантируется.

Армия США использует список «орденов» за заслуги (OML – order of merit list) для сравнения кандидатов в офицеры друг с другом 
и последующего соответствующего распределения по подразделениям и воинским частям.

Вывод
Школа кандидатов в офицеры (OCS) – это учебные ускоренные курсы для армии США, которая готовит новых офицеров–но-

вобранцев.
Интенсивная 12–недельная программа тренировок проверяет физические, умственные и эмоциональные способности. Кандида-

ты проходят различные тренинги и постоянно оцениваются на основе командирских качеств.
Преимущества участия в Военных учениях и получения звания офицера многочисленны.
Опыт в качестве армейского офицера готовит кандидата к карьере руководителя и командования другими людьми в любом 

подразделении.

Информационные источники:
1. www.operationmilitarykids.org
2. www.mil.us
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ПРАВОВЫЕ 
СВЯЗИ МУСУЛЬМАН В КЫРГЫЗСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ

Фундаментом теории, этико–правовых связей и идеологии экономического учения ислама является священная для мусульман 
книга – Коран1. Данное писание содержит в себе полный свод правил, касающийся всех аспектов морально – этических норм обще-
ства, в том числе и экономическую часть.

Главные принципы имущественных, хозяйственных и правовых связей в общества сформулированы на основе доктрин, пропи-
санных в Коране, где детально указаны все правовые процедуры, касающиеся экономической деятельности мусульман. Мы выде-
лили основные из них и разделил на три группы. Первая группа – это хозяйственные, экономические и правовые связи которые в 
некоторой степени перекликаются с НПА Кыргызской Республики, такие как запрет на мошенничество, грабеж, воровство, а также 
порицаемые финансовые и торговые операции. Все эти запреты регулируются нормами Уголовного Кодекса КР, Гражданского Кодек-
са КР, о нарушениях, о проступках, Налогового Кодекса КР и т.д. 

Это:
– Выполнения норм, которые касаются финансовых и торговых операций;
– Исполнения обязательств в соответствии с договорами и соглашениями по залогам, долгам и срокам их выполнении;
– Предотвращения разного рода спекуляции;
– Не допущения и порицания вымогательства, грабежа, обман, и т.д.;
Вторая группа — это имущественно–хозяйственные и правовые связи в обществе, которые находятся на религиозно–бытовом 

уровне и не отражены в Законах Кыргызской Республики: 
–Уплата закята2, обязательный налог собираемый с платежеспособных граждан, при чём платежеспособность также измеряется 

в денежном эквиваленте и прописана в Коране, связаны с оказанием помощи в пользу уязвимых слоев населения;
–Наследственное право, это соблюдения правил раздела имущества, усопшего человека между родственниками и другими нота-

риально – установленными наследниками;
Закят это – система, которая нацелена на финансовую поддержку проектов по улучшению социального положения общества. 

Основа закята являются обязательные для мусульман отчисления с дохода на добросовестной основе. 
Является ли закят, налогом или это другая экономическая область, на этот вопрос нет единого точного ответа. Однако классифика-

ция и сравнения закята с налогом, турецкого учёного Сабах Ад–дин Заима3 даёт возможность более четко представить конъюнктуру 
различия между этими двумя понятиями. 

– Налог взимается со всех граждан государства, а закят только с мусульман. При кажущемся положительной составляющей как 
увеличении поступления в государственный бюджет, это приведёт к разделению общества на гражданский сектор и конфессиональ-
ный сектор, что может привести к напряженности в обществе и подшатнуть основы светскости государства.

– Ставка закята для каждого сектора неизменна, что нельзя сказать о налоговых исчислениях. В этом плане закят более демокра-
тичен и безопасен, так как производится добровольно, для жизни обеспечения граждан. Ставка закята незыблима при проведении 
реформ, что не можем сказать о ставках налогов, которые меняются при каждой реформе налоговой системы, что не всегда удобно 
как для рядовых налогоплательщиков, так и для бизнес сообществ.

– Плательщик закята в отличии от налогоплательщика не может претендовать или иметь право на выплачиваемые им средства. 

1  Смысловой перевод Корана с комментариями Абу АбдуллахАбд ар–Рахман бин Насир ас–Саади, Перевод Э.Кулиева, 
Москва, Умма, 2020

2  Смысловой перевод Корана с комментариями Абу АбдуллахАбд ар–Рахман бин Насир ас–Саади, Перевод Э.Кулиева, 
Москва, Умма, 2020, См: Сура 2 – Аль–Бакара, Аят 110; Сура 73 – Аль–муззаммиль, Аят 20; Сура 22  – Аль–Хаджж, Аят 78

3  Беккин Р.И «Исламская экономика», Москва, 2008, с.144–145
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Так как в прописанных Кораном правовых правилах4 четко видны те слои общества, для которых распределяется данное исчисление. 
В случае с налогом, налогоплательщик оказывается в одно время и оплачивающей и принимающей стороной согласно распределя-
ющей функции налогов.

• Налог это – экономическое обязательство по отношению к государству, закят в свою очередь – это сначала поклонение и 
религиозная обязанность, которая выражается в финансовом эквиваленте. При обязательности и принудительности уплаты 
налогов, возникает противоречие между государством и  гражданами, ищущих способы ухода от налогообложения, что имеет 
со стороны государства такие последствия принудительного характера как административное и уголовное преследование. В 
случае с зякатом который является религиозной формой поклонения, выплаты носят добровольный характер и имеется тен-
денция роста желающих заплатить закят с каждым годом. 

• Добавим ещё одну отличительную черту закята от налога. При сборе традиционного налога в рамках установленных Законом 
правил собирается налог с определённого вида деятельности. При оплате же закята, доход полученный от видов деятельности 
которые не разрешены шариатом (продажа алкогольных напитков, азартные игры, процентные ссуды и др.) не может быть 
использован для выдачи закята.

В связи с тем, что закят не является налогом в широком понимании, в Кыргызской Республики не имеет законодательной основы. 
Выплата закята производится на добровольной основе практикующими мусульманами, не в пользу государства, а вносится адресно 
нуждающимся. Мы считаем, что если будут созданы условия для коллаборации закята с обязательными сборами Кыргызской Респу-
блики, государство получило бы дополнительную статью финансирования и не малое количество налогоплательщиков. Для нагляд-
ности приведём следующую диаграмму, в неё даются данные о сумме выплат по закяту периода с 2014 по 2017 года. По сравнению 
с 2014 годом выплата закята в 2017 году увеличилась на 57,58%, что говорит о развитии этого вида отчислении.5

4  Толкование Священного Коран, Аль–Мунтахаб, Дом печати, 2004, Москва, 9:60 
5  Джунусбаева Ч.И., журнал Проблемы современной экономики, №4 (68)2018, статья: Зякат в экономике Кыргызстана: 

  
Следующая часть правовых процедур, касающихся мусульман в нашем обществе  – это нотариальные нормы или нормы распре-

деления имущества между родственниками усопшего.
Светские нотариальные нормы не всегда отвечают нормам наследования предписанные Кораном. В Коране в процентном соот-

ношении прописаны доли каждого члена семьи, а также указанны условия при которых тот или иной член семьи получает долю от 
наследства6. 

 Очень часто, в нашем государстве верующие при разделе имущества не пользуются услугами государственных нотариусов. 
Раздел проходит на общинно–бытовом уровне, не подкрепленные нормативными актами КР, который нередко приводит к имуще-
ственным спорам.  Открытия мусульманского нотариата, в рамках религиозных объединений привело бы к улучшению интеграции 
мусульманской общины с государственным регулированием. 

Третья группа это: 
Исключения взимания процента, так называемой – риба7. Так как отдельную и большую роль играют моральные ценности и дог-

мы ислама, которые говорят о запретности получения богатства без каких– либо усилий и рисков.
В связи с тем, что в основном законе страны Конституция Кыргызской Республики говорится8 о светскости государства есть слож-

ности в адаптации данной нормы. В связи с тем, что за последние годы количество практикующих мусульман растёт и использования 
исламских инструментов по развитию общества помогло бы улучшить государственное регулирования всех слоев общество. Раздел 
имущества описанный в Коране и договорные нормы нашего общества. Ярко свидетельствует об адаптации исламских инструментов 
в светскую жизнь нашего государства исламские принцип финансирования, которые отражены в Законе Кыргызской Республики «О 
банках и банковской деятельности в Кыргызской Республики» от 29 июня 1997 года № 609 . 

Данная норма практикуется и известна как исламское финансирование. Его фундаментом является исламская экономика, про-
писанная в Коране, включающая в себя социальную направленность в приоритете которых лежат морально–этические принципы. 

мнение мусульман. Электронный ресурс: http//www.m–economy.ru/art.php?nArtld=6524
6 Аляутдинов Ш, Перевод смыслов Священного Корана. 3–е изд., испр. – СПб.:»Издательство «ДИЛЯ», 2020 4:11–12 
7  Риба – от арабского слова «ростовщисество», в шариате это означает ссудный процент, См: Смысловой перевод Корана с 

комментариями Абу АбдуллахАбд ар–Рахман бин Насир ас–Саади, Перевод Э.Кулиева, Москва, Умма, 2020, Сура 2 – Аль–Бакара, Аят 
275, 276, 279

8   Конституция КР от 5 мая 2021 года, раздел 1, глава I, статья 1
9  В редакции Законов КР от 26 марта 2003 года № 63, 15 декабря 2004 года № 192, 1 декабря 2005 года № 158.
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Социальная ориентация задаёт тон развитию экономики и олицетворяет справедливое распределение результатов хозяйственной 
деятельности. 

Что касается видов экономически–правовых ограничений, которые существуют в рамках каждого исламского финансового инсти-
тута которые заключаются в следующем: 

• Риба – «ростовщичество» или просто ссудный процент. Это надбавка к сумме долга при возврате, запрещённая в Коране.
• Гарар10 – неопределенность при договорных обязательствах, в отношении права собственности, предмета контракта.
• Майсир11 – это экономические сделки, которые не связаны с производством и использованием труда, а является итогом сте-

чением  обстоятельств (казино, биржа и т.д).
• Правовое ограничение на вид деятельности связанное с вредом здоровью человека, окружающей среде и морально–нрав-

ственным ценностям обществам (производство и реализация вино–водочных изделии, оборот наркотоков, изготовления и 
распространение порнографической продукции и т.д..

Таким образом любая экономическая деятельность которая не подпадает под вышеуказанное, в правовых нормах исламской 
экономики разрешено и может быть профинансировано исламскими финансовыми институтами. К исламским финансовым инсти-
тутам относятся такие организационно правовые формы как исламские банки, исламские микрофинансовые институты, жилищ-
но–строительные кооперативы, благотворительные вакф–фонды, лизинговые и факторинговые компании, исламское страхование, 
исламский рынок капитала, инвестиционные фонды, венчурные фонды и т.д.

Любой финансовый институт основывается на правовой базе и элементах партнерства в исламском финансировании. Институты 
заключают посреднические и транзакционные контракты, включающие в себя различные финансово–правовые инструменты. На 
территории Кыргызстана такими институтами являются банки, микрофинансовые учреждения и благотворительные фонды. 

Например, в связи с ростом количества практикующих мусульман повысился спрос на исламские финансовые институты, что в 
свою очередь подтолкнуло банки к практике открытия исламских окон. В последнее время наблюдается открытие спектра услуг по 
предоставлению финансовых услуг для этого сектора. 

В связи с отсутствием на начальном этапе законодательной базы, Эко Исламик Банк был запущен как пилотный проект в 2006 
году. В последующем было разработано и внедрено Национальным банком КР «Положение о реализации исламских принципов 
финансирования в КР в рамках пилотного проекта» №32/2 от 30.10.2006 года. С учётом этого в 2017 году Бакай банк запустил ислам-
ский финансовый центр с получением лицензии Нацинального банка, ранее  исламские принципы финансирования были запущены 
в микрофинансовом секторе МКК «Мол булак» в 2014г , МКК «Ак каржы» в 2015, МКК «Ислам микро–финанс» в 2012,  и др.

Целом в данной статье мы попытались раскрыть вопросы и проблемы влияние мусульманских правовых норм в некоторые 
аспекты кыргызского общества. Для раскрытия темы были изучены действующие законы и подзаконные акты и их взаимосвязь с 
первоисточниками мусульманского права, таких как Коран и сунна. Мы считаем, что правильная трактовка исламского права об-
ществом может внести определённый вклад в прогрессивное развитие Кыргызской Республики и посодействует симбиозу между 
различными слоями общества.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ САНКЦИЙ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ РФ

Санкции – один из наиболее популярных инструментов торгово−политических войн, используемых странами в современном 
мире. В тоже время эффект от их введения является весьма спорным. Последствия санкционной борьбы ощущаются как для страны 
– объекта санкций, так и для страны−инициатора.   В первую очередь, введение торговых санкций оказывает существенное влияние 
на показатели внешней торговли санкционированной страны (снижение экспорта, рост стоимости импорта). В дальнейшем проявля-
ются кризисные явления в экономике государства, которая начинает нести потери в результате падения курса национальной валюты, 
сокращения доходной части бюджета, снижения занятости и уровня жизни населения и т.д. Дискриминационные действия со сторо-
ны государства, применяющего ограничительные меры, вынуждают страну – объекта санкций прибегать к ответным мероприятиям, 
которые имеют аналогичные неблагоприятные последствия.

Начиная с марта 2014 года Российская Федерация находится под постоянным воздействием санкционной политики со стороны 
большинства стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Большая часть санкций в отношении России установлена в 
сфере ее внешнеторговой деятельности, что неблагоприятным образом отразилось на ее состоянии (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика объёма и темпов прироста импорта и экспорта РФ с третьими странами 
Анализ данных, представленных на графике, позволяет говорить о существенном снижении объемов экспорта и импорта в РФ в 

2015 – 2016 гг. В качестве основных причин понижательной динамики показателей можно выделить следующие: введение эмбарго 
на ввоз в Европейские страны ряда отечественных товаров, антисанкционные меры со стороны России и запрет на ввоз определен-
ной номенклатуры иностранных товаров, девальвация рубля. 

Торговые санкции стран – участниц Европейского Союза в отношении Российской Федерации в большей степени распространи-
лись на полезные ископаемые, минералы, углеводороды и готовую продукцию из них [1]. Так, в 2013 году, до введения антироссий-
ских санкций, крупнейшим импортёром ферросплавов, являющихся частью металлургического экспорта России, были Нидерланды. 
Рассмотрим подробнее динамику объёма российского экспорта ферросплавов в Нидерланды (рис. 2).



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года | 267

Рисунок 2 – Динамика объёма и темпа 
прироста российского экспорта ферроспла-
вов в Нидерланды 

На выше представленном графике вид-
но, что снижение экспорта ферросплавов из 
РФ в Нидерланды началось в 2013 году, при-
чиной тому стало временное введение анти-
демпинговых пошлин странами –участница-
ми ЕС в отношении российских производите-
лей ферросилиция, доля которого в общем 
экспорте товарной группы 7202 в 2013 году 
составляла 54 %. В 2014 году темп прироста 
экспорта ферросплавов в Нидерланды отно-
сительно 2013 года сократился ещё на 22%, 
в абсолютном выражении составив 561,3 
млн. долл. США, что на 155,8 млн. долл. 
США меньше аналогичного периода 2013 
года. Отрицательная динамика сохранялась 

Рисунок 3 – Динамика объёма и темпа 
прироста совокупного экспорта феррос-
плавов из РФ 

Необходимо отметить, что начиная с 
2017 года совокупный экспорт ферросплавов 
из РФ имел положительную динамику, од-
нако рост так и не достиг показателей 2013 
года. Стоит также отметить, что самым круп-
нейшим импортёром российских феррос-
плавов в 2020 также остались Нидерланды, 
но объёмы поставок ферросплавов заметно 
сократились, доля Японии в общем экспор-
те ферросплавов в 2020 году увеличилась 
на более чем 8%, также возросла доля Бело-
руссии. Это может свидетельствовать о том, 
что российский экспорт ферросплавов плав-
но сменяет курс на другие рынки сбыта, так 
как из−за введённых антидемпинговых мер, 
поставлять данный товар в страны ЕС, в том 
числе и Нидерланды, стало менее выгодно. 

После того, как страны Запада начали на-

Рисунок 4 – Динамика объёма и темпа 
прироста импорта свежей и охлаждённой 
рыбы из Норвегии в РФ 

Как видно из представленной диаграм-
мы, начиная с конца 2015 года по конец 2020 
года поставок свежей и охлажденной рыбы 
из Норвегии не осуществлялось, так как на 
данную группу товаров распространилось 
действие продовольственного эмбарго РФ. 
После отказа РФ от импорта норвежской 
свежей и охлажденной рыбы, лидерами 
поставок в РФ данной группы товаров стали 
Фарерские острова, в 2016 году их доля в об-
щем импорте свежей и охлажденной рыбы 
составляла более 75%. Также увеличились 
поставки свежей и охлажденной рыбы из 
Турции, Армении, Белоруссии и Казахстана 
(рис.5, 6). 

вплоть до конца 2017 года. Причиной тому, послужило принятие Еврокомиссией решения о введении в отношении российских про-
изводителей ферросилиция антидемпинговых пошлин на постоянной основе [2]. Необходимо также отметить, что в 2020 году, Евро-
комиссия продлила действие антидемпинговых пошлин на российский ферросилиций до 1 июля 2025 года [3]. 

Введение санкций и антидемпинговых пошлин странами − участницами ЕС оказало отрицательное влияние на совокупный экс-
порт российских ферросплавов (рис. 3). 

правлять санкции на важнейшие сектора российский экономики, Правительством РФ было принято решение о применении ответных 
мер. В 2014 году введено продовольственного эмбарго в отношении ряда недружественных государств. В связи его введением на 
территорию РФ с 2014 года был запрещён ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произ-
водство которых сосредоточено на территориях этих государств. Ограничение на ввоз большинства товаров, подпавших под продо-
вольственное эмбарго в 2014 году, действует и по настоящее время.

Рассмотрим последствия введения продовольственного эмбарго на примере импорта свежей и охлаждённой рыбы из Норвегии 
(рис. 4). 
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Рисунок 5 – Динамика объёма и темпа прироста импорта лосося из Фарерских островов в РФ 

Рисунок 6 – Динамика объёма и темпа прироста импорта лосося из Армении в РФ
Важно подчеркнуть, что Фарерские острова ввозят в РФ лосось собственного производства. Однако происхождение лосося, по-

ставляемого в Россию из Армении вызывает сомнение. По данным некоторых российских СМИ лосось, импортированный на терри-
торию РФ из Армении выращен вовсе не в Армении1. 

Таким образом, можно предположить, что в Россию через Армению поступает лосось норвежского происхождения. Так, ранее 
крупнейший экспортер в РФ – Королевство Норвегия, пытается реализовывать свой товар на российском рынке в обход продоволь-
ственного эмбарго.

Ввоз норвежского лосося из Армении несёт негативные экономические последствия для бюджета РФ, так как наша страна недо-
получает ввозные таможенные пошлины от ввоза лосося норвежского лосося, и, которые аккумулируются в доходной части бюджета 
Армении.

Тем не менее, российское эмбарго отрицательно сказалось не только на экономике Российской Федерации. Так же большие по-
тери понесли и норвежские экспортеры лосося. До введения эмбарго, в 2013 году, Россия занимала второе место в общем экспорте 
норвежского лосося. Поэтому введенное эмбарго лишило норвежских экспортеров лосося одного из самых крупнейших рынка сбыта 
данной продукции. Соответственно, это сильно ударило по доходам норвежских производителей, и как следствие, отразилось на 
объеме налоговых отчислений в бюджет Норвегии. Поставка лосося в Россию через Армению также снижает доходы норвежских 
экспортеров, потому что возрастают затраты на транспортировку, соответственно дорожает стоимость товара, и, как следствие, сни-
жается спрос со стороны российских импортеров.

Из всего вышесказанного становится очевидным, что антироссийские торговые санкции без сомнения нанесли немалый ущерб 
российской экономике, в большей или меньшей степени коснувшись всех ее отраслей. В тоже время санкции стимулировали оте-
чественных производителей к развитию импортозамещающих производств, что несомненно окажет благоприятное воздействие на 
российскую экономику в ближайшей перспективе.
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Аннотация:
Изучая исторические события, мы понимаем, как они 

влияли на жизнь и материальное благополучие людей, на 
структуру, культуру и сплочённость общества, на отношение 

власти к народу и народа к власти.   Анализ исторических 
событий необходим для лучшего понимания не только 

прошлого, но и сегодняшнего дня. Это поможет не допускать 
политических ошибок. Ведь сегодня формируется завтрашний 

день страны.   
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Annotation:
Studying historical events, we understand how they influenced the 
life and material well−being of people, on the structure, culture and 
cohesion of society, on the attitude of the authorities to the people 
and the people to the authorities. Analysis of historical events is 
necessary for a better understanding not only of the past, but also 
of the present day. This will help prevent political mistakes. After all, 
today the country's tomorrow is being shaped.
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Historical events, their significance and impact on the life and 
political processes of the modern world.

КРАТКО ОБ ИСТОРИИ РОССИИ. ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ОТ 12 ЛЕТ 

ПЁТР ПЕРВЫЙ − ИМПЕРАТОР РОССИЙСКИЙ
В 1689 году Петру Алексеевичу исполнилось 17 лет. Он отстранил от правления сестру Софью и стал править сам. Несмотря на мо-

лодость, он утвердил свою власть. У него был прирождённый талант учиться и видеть главное. Пётр совершил путешествие в Европу, 
где многому научился, вернувшись в Россию провёл реформы, которые подняли общую культуру российского общества. Отвоевав у 
Швеции побережье Балтийского моря, основал город − порт Санкт−Петербург. В короткий срок улучшил управление страной, поднял 
промышленность и сделал Россию Империей. В 1712 году Санкт Петербург стал столицей Империи.   

Народ при Петре стал жить хуже. Войны, реформы, строительство большого флота требовали денег, и он увеличил налоги. До 
Петра налог брали с двора (с главы семьи), Пётр ввёл подушный налог на мужчин. Поэтому налог увеличился в два−три раза. По-
высил налог на соль. Это отразилось на питании народа. Стало дорого делать заготовки на зиму: солить капусту, грибы, рыбу, мясо. 
Закрепил за заводами ближайшие деревни. Теперь промышленники брали из них рабочих. Из−за ухудшения жизни народ бунтовал, 
участились побеги крепостных. Армия подавляла бунты. При Петре помещики могли продавать крестьян, наказывать и даже отправ-
лять на каторгу. Крестьяне превратились в рабов. 

Для управления большой страной, требовалось быстро получать информацию и реагировать на события, поэтому Пётр провёл 
почтовую реформу. В крупных городах были созданы почты и почтовые конторы. Отдельно учредил Военно−полевую. почту.  Пётр 
значительно увеличил количество чиновников.  Пётр Первый скончался в 1725 году .   

ОТ ПЕТРА ПЕРВОГО ДО ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ
После смерти Петра, в течении 15−ти лет престол занимали не подготовленные к правлению люди: Екатерина Первая, малолет-

ний Пётр Второй, Императрица Анна Иоанновна и регентша Анна Леопольдовна.  
Жена Петра − Екатерина Первая была далека от дел государственных. Правила с 1725 по 1727 год. После её смерти на престол 

возвели Петра Второго − внука Петра Первого (сына, убитого по приказу Петра − Алексея). Ему было 11 лет. Через три года в 1730 
году он умер. Престол перешёл к Анне Иоанновне, дочери Ивана Пятого, родного брата Петра Первого.  Её царствование продлилось 
десять лет и вошло в историю как время диких царских забав и жестокого обращения с народом. После её смерти, в 1740−ом году, на 
престол возвели правнука Ивана Пятого − Ивана Шестого. Младенцу было два месяца. Регентшей стала   Анна Леопольдовна − мать 
младенца.    

ИМПЕРАТРИЦА Елизавета Петровна
В 1741−ом году Анну Леопольдовну сместила дочь Петра Первого −Елизавета Петровна.   Императрица Елизавета Петровна 

правила 20 лет. Она много сделала для культуры страны. Основала русский театр, Московский Университет, Академию художеств, 
увеличила количество начальных школ, открыла первые гимназии в Москве и Казани. Екатерина послала экспедицию учёного путе-
шественника Степана Крашенинникова для исследования Камчатки и Витуса Беринга для обследования восточного побережья Сиби-
ри и Аляски. В её правление к России добровольно присоединилась часть сегодняшнего Казахстана и был построен город Оренбург. 
В начале правления, с 1741 по 1743 годы, велась война со Швецией, которая закончилась победой России. В 1756 году случилась 
Семилетняя война с Пруссией, в ходе которой русские входили в Берлин и на фоне бесчинств и грабежей, совершаемых австрийцами, 
заслужили в Европе славу людей честных и добрых.  

В ходе войны, 5 января 1762 года Елизавета Петровна скончалась. На Престол взошёл внук Петра Первого − Пётр Третий, сын его 
старшей дочери − Анны. Елизавета готовила его в приемники. В 1745 году, когда ему было 17 лет, его женили на принцессе Ангальт−
Цербстской Софии, получившей русское имя Екатерина Алексеевна. В 1754 году у них родился сын Павел, будущий Император Павел 
Первый.   

Пётр Третий вступил на престол в январе 1762 года   сразу после смерти Елизаветы Петровны. Он был поклонником прусского 
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короля Фридриха Второго. Вступив на престол, сразу заключил с ним сепаратный мир и вернул все земли, завоёванные русскими. 
Действия Петра Третьего настроили против него дворянство и армию. Через пять месяцев, в июне 1762 года, его жена, при поддерж-
ке гвардии, совершила дворцовый переворот и объявила себя Императрицей Екатериной Второй. Её правление было долгим, а для 
России − успешным.    

ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ
При Екатерине Второй Россия отвоевала у Турции всё северное побережье Черного моря и Крым. При ней было построено 144 

новых города. Её фаворит, князь Григорий Потёмкин, фактически основал Новороссию. Построил Одессу, Николаев, Херсон, Ма-
риуполь, Луганск, Екатеринослав. В Крыму построил Севастополь, который стал главной морской базой России на Чёрном море. На 
Кавказе были также отвоёваны земли у Турции. Были построены Пятигорск, Екатеринодар и другие города. Во внутренней политике 
Екатерина не проявила передовых взглядов на права человека, которые уже покорили Европу, наоборот − она расширила права дво-
рянства и ужесточила крепостное право.   

Казак Емельян Пугачёв воевал в семилетнюю войну в Пруссии, в 1762−1763 годах. За небольшую провинность полковник прика-
зал его высечь, а казак − человек вольный.  При Екатерине Второй, которая переписывалась с Вольтером и считалась просвещённой, 
жизнь народа не улучшилась. Крепостных продавали как скот. За провинности избивали. Известен случай с помещицей Салтыковой, 
прозванной Салтычихой, которая пытала крепостных. Екатерине пришлось посадить её в тюрьму. На заводах тоже работали крепост-
ные. Рабочий день длился с утра до вечера. Народ бунтовал, но бунты подавляла армия. В 1773 году вспыхнуло восстание под руко-
водством Емельяна Пугачёва. Оно было следствием жестокого обращения с народом. Два года власть не могла справиться с армией 
восставших. Перед правящим классом встал вопрос о улучшении правового и материального положения народа.     

ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ
Екатерина Вторая скончалась в ноябре 1796 года. На престол вступил её сын Павел Первый.  За своё короткое правление он 

успел сделать много полезного для простого народа. Он издал указы, по которым запрещалось при продаже крепостных разде-
лять семьи, продавать крестьян без земли. Он ограничил работу крестьян на помещиков тремя днями в неделю. Запретил барщину 
по выходным и праздникам. Снизил цену на соль, простил крестьянам недоимки. Павел отменил многие льготы дворянам. Павел 
направил Александра Суворова и Фёдора Ушакова на борьбу с французской агрессией в Европе. Их победы вошли в историю, как 
образцы воинского искусства.  

В результате заговора, Павел был убит в марте 1801 года.  

АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
В 1801−ом году императором России стал сын Павла Первого − Александр Павлович. Он вступил на престол, когда ему было 

23 года. Своё правление начал с реформ. Его приближённые были в основном молодые образованные люди. Среди них − Михаил 
Сперанский, человек много сделавший для развития просвещения и улучшения законов России. Они познакомились ещё в правле-
ние Павла Первого, который заметил талант Сперанского, назначил его на высокую должность и даже добавил к окладу 1500 рублей 
(очень большие деньги по тем временам).  Первую и самую важную реформу Александр Первый провёл в 1803 году. Это была, 
подготовленная Михаилом Сперанским реформа образования. В крупнейших городах были открыты университеты, в губернских − 
гимназии, в уездных городах − училища. Было открыто три привилегированных учебных заведения − Лицеи. В Царскосельском лицее 
учился Александр Пушкин.  Планировалась и крестьянская реформа. Однако, многие реформы пришлось отложить из−за начавшихся 
наполеоновских войн, в которых участвовала Россия. После трагического похода Наполеона в Россию, Франция потерпела пораже-
ние и Наполеон был сослан на остров Эльба, а русская армия, как победительница, весной 1814 года вошла в Париж. Офицеры и 
солдаты увидели, как богато и свободно живут люди в Европе. Многие задумались и захотели изменить жизнь в России.  Это были 
будущие Декабристы. 

В правление Александра Первого Россия продолжала расширяться: присоединила Финляндию, Польшу, на Кавказе завоевала 
Дагестан и приняла под свое покровительство Грузию, которая попросила защиту от Ирана и Турции. Помимо реформы образования, 
Александр провёл реформу государственных органов и учредил министерства. Для жизни крестьян и рабочих улучшений не сделал.  

НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ
Александр Первый умер в 1825 году. На престол взошёл его брат − Николай Первый.   
14 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт Петербурга были построены войска для принесения присяги новому Импе-

ратору. Войска отказались присягать. Они были настроены командирами на восстание и свержение самодержавия. Руководители 
хотели сделать Россию Республикой или конституционной монархией, отменить крепостное право. Но случилось непредвиденное. 
Руководители восстания стали медлить. Николай не растерялся и силой подавил мятеж. Пятеро руководителей восстания были каз-
нены, а остальные отправлены в Сибирь, на каторгу.      

Отменить крепостное право хотел ещё Александр Первый, но, ни он, ни Николай Первый не знали, как провести такую реформу 
и не разорить дворянство. Прошло ещё 36 лет, прежде чем сын Николая − Александр Второй, отменил крепостное право. Но об этом 
чуть позже.   

Вернёмся к царствованию Николая Первого. Новый Император был хорошо образован. Все государственные проекты изучал и 
принимал обдуманные решения. Он инициировал строительство железных дорог. Укрепил оборону Санкт Петербурга со стороны 
моря, построив несколько фортов на подступах к городу. На Кавказе отвоевал у Ирана Азербайджан и Армению. Николай расширил 
образовательную систему, особенно технические направления. Основал Киевский университет, открыл ещё около пяти тысяч различ-
ных учебных заведений. Навёл порядок в законах. По его поручению Сперанский составил "Действующий свод законов Российской 
империи", очистив его от устаревших законов.  

Главным событием в правление Николая Первого была Крымская война, которую Россия проиграла.  
При Николае большими темпами развивалась промышленность и увеличивался рабочий класс. Население городов в его правле-

ние выросло вдвое.  Большое значение Николай придавал образованию своих детей. Особое внимание он уделил образованию   на-
следника − Александра. Составить программу обучения Император попросил поэта Василия Жуковского − друга Пушкина. Жуковский 
отнёсся к поручению очень ответственно и написал очень подробную программу с учётом идей знаменитого педагога Песталоцци.  
В течение 12−ти лет Василий Андреевич руководил обучением Наследника. По завершении курса совершил с ним большое путе-
шествие по России и Европе. Император придавал путешествию Наследника большое значение и лично написал ему инструкцию. 
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В ней он советовал сыну не увлекаться светскими приёмами и балами, а больше внимания уделить посещению больниц, домов 
призрения, учебных заведений, тюрем и промышленных предприятий, смотреть, как живёт народ. Александр строго следовал на-
ставлениям отца. В Сибири Александр встретился с осуждёнными декабристами и написал отцу просьбу облегчить их положение, на 
что Император сразу ответил смягчением их условий. Образование, полученное Александром, оказалось благом для России. Усилия 
Василия Жуковского и Михаила Сперанского дали хороший результат.    

АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ  
Крепостное право было в состоянии агонии, делало страну больной, отсталой, а простой народ озлобленным против власти. Уча-

щаяся и рабочая молодёжь вовлекалась в революционные кружки, которые не имели ясной программы переустройства общества. 
Революционеры полагали, что корень бед в царской власти, поэтому считали, что, убив царя, изменят жизнь к лучшему. Так возникли 
революционеры−террористы.    

Александр Второй вступил на престол в 1655 году. Это был последний год Крымской войны, когда пал Севастополь. На его долю 
выпало подписать ущербный мир, по которому Россия теряла право иметь на Чёрном море военный флот.   

Не смотря на возникшие финансовые трудности, Александр Второй провёл важные реформы:  
− отменил крепостное право,   
−  улучшил народное образование от начального до университетского,  
− сделал более демократичной судебную систему, учредив институт судебных заседателей, ослабил цензуру.  
Казалось, что причин для революционного террора уже нет. Но он продолжался. Революционеры−террористы не понимали, 

какое государство они хотят построить. Они думали, что без царя и министров оно само образуется и все станут жить счастливо. Кон-
чилось плохо − Александра Второго убили.  

При нём успешно завершились войны на Кавказе и в Средней Азии. В 1877 году Россия начала войну с Турцией за освобождение 
Румынии, Сербии, Черногории и Болгарии. В результате − эти страны получили независимость.   

АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ
В 1881 году на престол вступил сын Александра Второго − Александр Третий. Убийство отца вынудило его править более строго. 

Но реформы по улучшению жизни народа он продолжил. Прежде всего он понизил стоимость выкупа крестьянами земли, а ещё 
создал для крестьян банк, где они могли брать дешёвую ссуду и отменил петровский подушный налог. Крестьяне почувствовали 
облегчение. Не забыл он и рабочих. Александр Третий создал хорошие условия для развития отечественной промышленности с 
помощью государственных заказов и повышения цен на ввозимые товары. Чтобы хозяева не ужесточали эксплуатацию рабочих, он 
ввёл ограничение рабочего дня и закон о выходных.  Запрещалось нанимать детей до 12−ти лет. Подростки до 15−ти лет работали 8 
часов с обеденным перерывом. Им и женщинам запрещалось работать ночью. Хозяева обязывались обеспечить подросткам учёбу 
для получения грамотности.      

Для укрепления и развития государства Александр Третий сделал две главные вещи: построил современный военный флот (тре-
тий по силе в мире) и Транссибирскую магистраль. Владивостокский порт находится на расстоянии девяти тысяч километров от 
Москвы. Связь с ним была морем и сухим путём на лошадях по трудным дорогам. Грузы перевозили долго и обходилось это очень 
дорого. В 1890 году Император дал задание на проект железной дороги до Владивостока. На следующий год проект был готов. 
Александр его утвердил и строительство началось с двух концов: от Челябинска и Владивостока. Цесаревич Николай Александрович 
закончил кругосветное путешествие в мае 1891 года во Владивостоке. Поэтому 19 мая он принял участие в открытии строительства. 
Именно он отвёз первую тачку земли на строительство пути и заложил первый камень в строительство вокзала. Через десять лет по 
магистрали прошёл первый поезд от Владивостока до Санкт Петербурга через Москву, а другой − в обратном направлении. Теперь 
стало возможным проехать по железной дороге от Атлантического океана до Тихого и в обратном направлении.  Железная дорога 
ускорила развитие Сибири.

Александр Третий не вёл войн. Он предотвратил нападение Германии на Францию в 1881−ом году, заявив, что встанет на сто-
рону Франции и это остановило агрессию. Его даже прозвали Миротворцем. Александр был большим собирателем произведений 
искусства, которыми наполнил Эрмитаж и другие дворцы.  Его наследник Николай Второй в честь отца открыл Русский музей, куда 
поместил его коллекцию.    

На Александра Третьего, как и на Александра Второго были покушения. В одном, предотвращённом, участвовал старший брат 
Ленина − Александр Ульянов. Его и ещё четверых − казнили. Но семью не лишили государственной пенсии. На неё жил Володя Улья-
нов (Ленин).   

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ
Первого ноября1894 года на Российский престол вступил 
сын Александра Третьего − Николай Второй.    
Ему было 26 лет. В программной речи 29 января 1895 года Николай сказал: "В последнее время слышались в некоторых земствах 

голоса людей, увлёкшихся бессмысленными мечтами об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть 
все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял 
его мой незабвенный, покойный родитель."  Это был удар по надеждам общества на демократические перемены. Те, кто готовил 
речь молодого правителя, не понимали социальную обстановку и ожидания людей. Александру Первому, Николаю Первому и Алек-
сандру Третьему речи при вступлении на Престол готовил Михаил Сперанский, хорошо знавший настроения всех слоёв общества.  
Рядом с Николаем не было такого человека. Неудачная речь была первым ударом по авторитету молодого Императора. Второй удар 
произошёл в мае 1896 года в Москве. В честь коронации Николая Второго был подготовлен праздник с подарками на Ходынском 
поле. Организаторы не учли, сколько прибудет народа. Рассчитывали на 400 тысяч, а пришло около миллиона. Возникла давка за 
подарками, и тысячи людей были задавлены в давке. Недоброжелатели обвинили Царя.    

А как обстояли дела в Империи?    
Промышленность развивалась высокими темпами.  В 1897 году вышел закон, который ограничил рабочий день мужчин 11,5 часа-

ми, а рабочий день женщин десятью часами. В субботу рабочий день сокращался на 2 часа. Воскресенье − обязательный выходной. В 
то время, это был лучший закон по ограничению рабочего дня в мире. В 1903 году вышел закон о обязательном страховании рабочих. 
В случае болезни рабочий получал 50% зарплаты и лечился за счёт хозяина. В случае инвалидности − пожизненно получал 2/3 зара-
ботка. В случае смерти рабочего, эту сумму получала жена и дети до 15−ти лет. В помощь малому бизнесу был создан Кооперативный 
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банк. В нём могли брать ссуды городские и сельские кооператоры под льготные проценты. Например, две крестьянские семьи могли 
взять ссуду для покупки коровы или лошади. Совместно использовали и отдавали ссуду. 

Но, всё ли было хорошо?   
Несмотря на шаги по улучшению условий жизни простого народа, революционные кружки продолжали свою подрывную работу, 

создавались партии с программами социального переустройства страны. В то же время предприниматели стремились выжать от 
труда рабочих максимум и придумывали различные штрафы, которые забирали у рабочих часть заработка. Рабочие отвечали заба-
стовками.   

В 1904 году произошла война с Японией, в которой Россия потерпела поражение. Социальное напряжение привело к Революции 
1905 года. Началась она после расстрела мирной демонстрации рабочих Санкт Петербурга, шедших 9 января 1905 года к Зимнему 
дворцу с просьбой Царю о защите от произвола хозяев. Было воскресенье. Люди шли как на праздник. Высшие чиновники вызвали 
армию. Войска встали на пути демонстрантов. После приказа разойтись демонстранты пошли вперёд. Офицеры дали приказ стре-
лять. Сотни людей были убиты и ранены. Этот день вошёл в историю под названием "Кровавое воскресенье".  

Народ ответил восстанием. Главным изобретением революционеров стали народные Советы, объявившие себя властью, наравне 
с государственной. В них избирали доверенных людей. Через Советы народ выдвигал свои требования, власть считалась с ними. В 
Советах прошли школу управления будущие руководители революций и Союза Советских Социалистических Республик. После созда-
ния СССР, народ стал называться советским.

Революция бушевала до июля 1907 года. Были восстания в армии и на флоте, но царский режим устоял.    
Главным результатом революции стали демократические свободы, дарованные народу Манифестом 17 октября 1905 года и 

создание Государственной Думы. Граждане России получили неприкосновенность личности, свободу слова, печати, собраний, 
право на создание партий и профсоюзов. Депутаты Думы избирались народным голосованием.  Россия стала демократической 
страной. 

В десятилетие, после 1907 года до 1917 года, экономическое развитие России шло быстрыми темпами. Благодаря стараниям 
Премьер−министра Петра Столыпина, более трёх миллионов крестьян получили большие наделы земли в Сибири и вдоль транс-
сибирской магистрали. Им помогали деньгами, скотом и рабочим инвентарём. Увеличивалась сеть железных дорог, развивалось 
машиностроение. Россия производила паровозы, автомобили, самолёты, корабли, корабельные и авиационные двигатели.   На 
подъёме были наука и высшее образование. Имена выдающихся русских учёных и конструкторов известны всему миру: Менделеев, 
Зеленский, Вернадский, Павлов, Бехтерев, Сикорский, Ботезат, Циолковский, адмиралы Крылов, Макаров и многие другие.  

Начавшаяся в августе 1914 года Первая Мировая война стала тяжёлым испытанием для Российской Империи. Но, до февраля 
1917 года промышленность хорошо работала, железные дороги продолжали строиться, продовольствия в стране было достаточно. 
В то же время, революционные политические партии, вели свою подрывную работу.   

После двух с половиной лет войны Австрия и Германия были истощены и находились на грани поражения. Они стремились осла-
бить Россию изнутри и не жалели денег на организацию забастовок и саботажа. Они добились своего. В феврале в Санкт Петербург 
не поступила мука и возникли перебои с хлебом. Рабочие очень организовано вышли на демонстрацию. Их поддержали солдаты 
гарнизона, которые не хотели идти на фронт. Так, при участии Государственной Думы произошла Февральская революция, которая 
свергла самодержавие и объявила Россию демократической республикой. Основная масса народа не понимала сути происходящего. 
Солдаты и весь народ устали от войны и хотели спокойной, жизни. Никто не знал какой должна стать страна после революции и кому 
верить. Ориентировались на лозунги партий. Большевики, во главе с Лениным, выдвинули самые привлекательные лозунги: "Мир 
народам! Землю − крестьянам!", "Мир − хижинам. Война − дворцам" и совершили Октябрьский переворот. С этого момента история 
России пошла ленинским путём. Путь оказался тяжёлым и кровавым.    

Таково краткое описание Российской истории до Февральской революции 1917 года. 
Продолжение следует.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В УЧЕНИИ М. ЛЮТЕРА

Лютеранская Реформация внесла коррективы в вопросы богословия, деятельности церкви, влияния закона на развитие государ-
ства. Мартин Лютер критиковал действующую систему права, поэтому совместно с юристами и политическими лидерами разработал 
правовые реформы в отношении церкви, государства и общества, на основе своей новой теологии. Этим правовым реформам была 
дана аннотация в монографиях, брошюрах и проповедях лютеранских писателей, начиная с 1520−х годов. Критики дали определе-
ние этому правовому этапу Реформации − как этапу отхода Лютера от первоначальных своих взглядов, относительно христианской 
свободы, строгих законов и традиций. 

Со временем Лютер пришел к выводу о том, что только закон позволит стабилизировать положение в государстве и обществе и 
обеспечит возможность соблюдения новых протестантских учений. 

Начиная с 30−х годов XVI в., лютеранская Реформация стала, по своей сути, как теологическим, так и правовым движением за 
реформы. Это установило новый баланс между законом и церковью, властью и справедливостью, а также порядком и верой.

Лютер основывал свои идеи на радикально новой теологии свободы: свободе церкви от тирании Папы Римского, свободе мирян 
от гегемонии духовенства, свободе совести от строгости канонического права. Воззвание «Свобода христианина», в период ранней 
лютеранской Реформации, объединило действия богословов и юристов, духовенства и мирян, князей и крестьян, направленные 
против излишней строгости канонического права. В результате, книги по каноническому праву были сожжены, церковные суды были 
закрыты, церковная собственность была конфискована, а духовные привилегии были отменены. Помимо этого, была осуждена тор-
говля людьми, связи с Папой Римским были разорваны. 

Немецкий народ, который следовал за Лютером, теперь должен был жить, в соответствии со Словом Божьим и законами мест-
ной общины, а церкви предстояло заниматься духовными вопросами, а не правовыми.

Жесткие изменения в области права, политики и общества, привели Германию к острому кризису в 1520−х − 1530−х годов. Моло-
дые лютеранские церкви и священнослужители рассматривали свою новую свободу как лицензию на всевозможные доктринальные 
и литургические эксперименты. Распространилась путаница относительно содержания проповедей, молитв и пастырских обязанно-
стей. Посещаемость церкви, десятины и благотворительные предложения резко снизились среди тех, кто буквально принял новые 
учения Лютера о свободной благодати.

 Кроме того, Лютер вбил клин между каноническим и гражданским правом. Многие предметы, традиционно регулируемые цер-
ковью, остались без эффективного юридического руководства. Пьянство, ростовщичество и бродяжничество достигли новых высот. 
Преступность взлетела. Школы, благотворительные организации и больницы стали закрываться. Вдовы, сироты и бедные умирали 
на улицах. На протяжении веков подобными вопросами, в Германии, занимались церковные учреждения и регулировались они ка-
толическим каноническим правом. Новое протестантское гражданское право не смогло должным образом рассмотреть эти вопросы.

Именно поэтому в 30−х −60−х годах XVI в. лютеранские богословы начали уделять больше внимания правовым, политическим и 
социальным вопросам в новых учениях. Они объединились с лютеранскими юристами и разработали реформы церкви, государства 
и общества. Реализации реформ способствовало принятие сотен новых указов, обнародованных немецкими городами, герцогствами 
и территориями. 

Проводимые реформы были восприняты одними последователями Лютера, как предательство новой свободы и равенства, кото-
рые обещал Лютер. Другими, проводимые новации, были восприняты как искажение фундаментальных реформ теологии и церкви, 
проводимых Лютером. Для третьих − это был простой возврат к католическим каноническим нормам, облаченным в новые богослов-
ские формы.

Однако, именно сочетание богословских и правовых реформ сделало Лютеранскую Реформацию устойчивой. Лютер и богосло-
вы, несмотря на свое презрительное отношение к юристам, были вынуждены к ним обратиться. Жизнь показала, что одно дело 
разрушить рамки средневекового канонического права, политики и общества острым богословским мечом.  Другое дело − создать, 
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при помощи одного богословия, новое лютеранское право, политику и общество. В первой четверти XVI в., Лютер пришел к выводу 
о том, что закон может быть не только злом, но и благословением в земной жизни.

Именно поэтому, результатом лютеранской Реформации стал переход от богословия к праву. Лютеранская Реформация устано-
вила новый баланс между законом и церковью, порядком и верой.  Высказанные Лютером новые теории и законы о церкви и госу-
дарстве, браке и образовании, стали впоследствии − наследием западной традиции.
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Аннотация:
 Десятилетняя эпоха попечительства Уварова С.С. в Санкт−
Петербургском учебном округе долго оставалась вне поля 
зрения историков по идеологическим соображениям. Тем 
не менее, именно благодаря усилиям Уварова в качестве 
попечителя, Санкт−Петербургский учебный округ получил своё 
окончательное и полноценное оформление. В данной статье 
рассматривается одна из страниц успешного попечительства 
С.С. Уварова – его гимназическая реформа 1811 года, 
приведшая Санкт−Петербургскую губернскую гимназию в 
«цветущее» состояние. Уваров одним из первых заметил 
недостатки «многопредметного» плана гимназии и сумел 
предложить определенно более удобную образовательную 
программу, которая связывала гимназию с университетом 
посредством взаимодополняющего расписания. Гимназическая 
реформа С.С. Уварова стала успешной, поскольку гимназическая 
учебная программа, предложенная Уваровым, была 
распространена на все гимназии Российской империи в 1817 
году.

Ключевые слова: 
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UVAROV'S GYMNASIUM REFORM OF 1811 IN THE HISTORY OF SECONDARY 
EDUCATION IN RUSSIA

The famous statesman S. S. Uvarov served as a trustee of the St. Petersburg School District for ten years – from 1811 to 1821. However, 
this period of S. S. Uvarov's biography turned out to be underestimated, although the founding documents of 1803−1804 already charged 
universities, and in the St. Petersburg educational district Pedagogical Institute, with the duty, "expanding the range of knowledge in their 
departments, to assume supervision over all other schools and to assist members in the management of their departments". The trustee, as 
the head of the district and a member of the Main Board of Schools, was supposed to lead this process1. Uvarov's huge contribution to the 
educational reforms of the 1810s – early 1820s was recognized by his contemporaries. For instance, speaking about Uvarov, the rector and 
the first historian of St. Petersburg University, P. A. Pletnev, wrote: "His name has long been inseparable from the development of thorough 
and generally useful information in Russia. In his blooming youth, called by the monarch's will to act in this noble and then still new field, he 
was the inspiration of youth, understanding and sharing fresh impulses"2.

Despite this, not so much research has been devoted to the activities of S. S. Uvarov in relation to gymnasiums and colleges. Historians 
of the XIX – early XX century S. V. Rozhdestvensky, P. N. Milyukov and I. A. Aleshintsev, who dealt with the problem of the development of 
education in Russia, pointed out in their works only the problems facing schools and gymnasiums in the first years of the reign of Alexander 
I, namely: "the estate question", i.e. the reluctance of the nobility to send their offspring to these institutions, the shortage of teachers, poor 
funding, ill−conceived teaching of subjects and the general disregard of this area by the leadership of the Ministry of public education3. The 
role of S. S. Uvarov, his gymnasium reform of 1811 was given secondary attention, it was mentioned casually and without any complimentary 
assessments. In recent years, publications by E. A. Kalinina and T. N. Zhukovskaya have appeared, in which, through the introduction of new 
documents, the topics of the reorganization of schools and gymnasiums, their continuity with subsequent levels of education, the solution 
of the personnel issue in them with the help of university graduates are raised for the first time4. At the same time, the participation of S. S. 
Uvarov in this issue remains not fully disclosed.

Based on unpublished and published sources, we will try to give a proper assessment of the importance of one of the main and unfairly 
forgotten merits of S. S. Uvarov as a trustee of the St. Petersburg educational district – the gymnasium reform of 1811. For the disclosure of 
the topic, materials from the collection 733 of the Russian state historical archive are of great importance, where the reports of S.S. Uvarov to 
the Minister of education A.K. Razumovsky have been preserved. One of these reports contains the proposed S. S. Uvarov measures to update 

1  Schmid E. K. The history of secondary educational institutions in Russia. St. Petersburg: V. S. Balashev Printing House, 1878. P. 14.
2  Pletnev P. A. The first twenty−fifth anniversary of the Imperial University. St. Petersburg, 1844. P. 10.
3  Aleshintsev I.A. The history of gymnasium education in Russia (XVIIII and XIX century) / I. Aleshintsev. – St. Petersburg: publication 

of O. Bogdanova, 1912. 346 p.; Milyukov P. N. Essays on the history of Russian culture: Part 2. Church and school (faith, creativity, education) 
// Type. I.N. Skorokhodova. SPb. 1897. 365 p.; Rozhdestvensky S. V. The estate question in Russian universities in the first quarter of the XIX 
century / S.V. Rozhdestvensky. – St. Petersburg: Senate. type., 1907. – 28 p.

4  Kalinina, E. A. Sistema narodnogo prosveshcheniya na Evropejskom Severe Rossii v pervoj polovine XIX veka [The system of public 
education in the European North of Russia in the first half of the XIX century], Dr. hist. Sci. diss. Abstr. Moscow, 2018. – 44 p.; Zhukovskaya T. 
N., Kalinina E. A. "From the alphabet to the university": administrative activity of St. Petersburg University in the academic district in the first 
half of the XIX century // Bulletin of St. Petersburg University. History, No. 2, 2014. pp. 22−32.
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the schedule at the St. Petersburg provincial gymnasium – the starting point of the Uvarov reform. In addition, the work uses materials from 
published sources, which also reflect the thoughts and plans of S. S. Uvarov regarding the reorganization of lower and secondary educational 
institutions5.

S. S. Uvarov became one of the first figures in the Ministry of public education who consistently considered graduates of gymnasiums as 
the main contingent for universities, demanding to establish a strong link between the gymnasium and the university through the organiza-
tion of a complementary schedule, raising the status of these institutions, as well as increasing the requirements for applicants and employ-
ees. The great role played by lower and secondary educational institutions in the dissemination of education in the Russian Empire in the eyes 
of the trustee is indicated by the content of the report of S. S. Uvarov to the Minister of spiritual affairs and public education A. N. Golitsyn 
in 1817. "Without teachers for the lower public schools, – Uvarov wrote in a report to Minister A. N. Golitsyn in 1817, – due to the inevitable 
connection, the highest schools will not be able to exist in public education". In the same report, S. S. Uvarov asked to draw the attention of 
the heads of the Ministry of education to the need to perceive the education system as a whole, as a kind of unbroken chain, where one "step" 
of learning leads to the next "step", and nothing else. "Consequently, – Uvarov continued, – good public schools contribute to the flourishing 
state of gymnasiums by preparing them capable students and teachers in sufficient numbers always. Gymnasiums serve universities in the 
same way, and from these they can acquire academies of men with talents and thorough knowledge"6.

S. S. Uvarov had a lot to worry about, because lower and secondary educational institutions were really drowning in problems and short-
comings. The fact is that, preoccupied with the idea of attracting the population (the nobility in particular) to their educational institutions 
and their external structure, the Ministry of Public Education for the first five or six years completely lost sight of the gymnasiums and their 
curricula. All this resulted in the fact that most of the gymnasiums, then run mainly by retired military personnel7, dragged out a miserable 
existence. Not having proper supervision over themselves, corruption scandals8 regularly broke out in gymnasiums, causing great damage to 
these institutions and, accordingly, repelling pupils from themselves. In addition, the gymnasiums, apparently, again due to corruption and 
insufficient funding, were a frightening sight. Memoirists as one recall with horror their stay in the pupils of the gymnasium. "Bare, – said M. 
M. Pogodin, – slightly smeared walls in a hired house, plank floors, which were often not visible from under the dirt, somehow put together 
benches, burning floors. Clothes – we wore coats made of such cloth, which could be called felt without offense; we wore shirts made of such 
canvas, which argued with the cloth in thickness, but was inferior to it in softness; our vests were shabby. The food was liquid soup with a 
piece of beef, which was hardly inferior to a knife, and buckwheat porridge with butter, the closest to fat. There was no supervision, we didn't 
have a single supervisor, and their position was filled by students from the senior two classes"9.

One way or another, the main problem of gymnasium education was its encyclopedic nature and overload, which S. S. Uvarov first of 
all drew attention to. The gymnasium program established in accordance with the charter of 1804 caused great difficulties for children and 
adolescents, since it did not take into account age characteristics. So, a student of the first grade of the gymnasium (about 10−11 years old) 
had to understand complex problems in algebra, geometry and trigonometry, know the chronology and mythology of ancient history, study 
geography, understand logic, master the grammar of Latin, German and French. In addition, there were other equally difficult creative tasks, 
in which students were asked to write essays, acquire versification skills, as well as the ability to translate texts from foreign languages (in-
cluding Latin) into Russian. The fulfillment of these requirements was hindered by such factors as the scarcity of gymnasium libraries and the 
heterogeneity of students10. Thus, there was practically no preparation of students for university, and those who were not going to university 
after high school did not receive the skills necessary in real life.

Probably, the weaknesses of the educational system of 1804 had not yet fully manifested themselves by that time, so A. K. Razumovsky, 
who took up the post of Minister of public education on April 11, 1810, did not change, and could not change the general direction of the 
ministry's activities, nor the academic plans of gymnasiums, partly because he was not prepared for broad administrative activities at all and, 
despite his education, was alien to pedagogical ideas. Indeed, "A. K. Razumovsky is a man, according to contemporaries, intelligent, a scientist 
and brilliantly educated at that time, especially fond of studying botany. He reluctantly parted with his cabinet duties and accepted the post 
of minister solely out of pleasing the will of the sovereign", as it was said in the rescript of his appointment11. At the same time, Razumovsky's 
education was not specifically pedagogical, therefore, when in 1810 a well−known teacher from Switzerland, John von Muralt was introduced 
to him, the Muralt learned that the minister did not know the name of Pestalotia, nor his method12, nor even a single essay on this subject. In 
this regard, "it is not surprising that he (A. K. Razumovsky – I. P.) did not notice at all the sterility of encyclopedic education, which necessarily 
followed from the structure of the then gymnasiums, on the contrary, he defended this device"13. S. S. Uvarov, on the contrary, was aware of 
and approved the methodology of Pestalocia, and was against encyclopedic education, starting in 1811 the reform of gymnasiums – a direct 
step against this problem.

Thus, major changes in the curricula of gymnasiums are associated not with the name of the Minister A. K. Razumovsky, but with the 

5  Collection of resolutions on the Ministry of public enlightenment. / Russia. Ministry of public enlightenment. Vol. 1. 1802−1825. St. 
Petersburg., 1864. 1864 columns; Voronov A. S. Historical and statistical review of educational institutions of the St. Petersburg educational 
district from 1715 to 1828 inclusive / Comp. on behalf of the trustee of St. Petersburg educational district M. N. Musin−Pushkin. – St. Peters-
burg: type. Ya. Treya, 1849. 293 p.

6  Collection of resolutions on the Ministry of public enlightenment. / Russia. Ministry of public enlightenment. Vol. 1. 1802−1825. St. 
Petersburg., 1864. Column 1015.

7  Voronov A. S. Historical and statistical review of educational institutions... P. 106.
8  One of such scandals was the case of Baron Dolst, the director of the St. Petersburg provincial gymnasium in 1807−1810, whose 

dismissal was accompanied by a serious criminal trial that revealed significant material embezzlement on the part of the gymnasium manage-
ment (Russian state historical archive, coll. 732, aids 1, fol. 15, p. 216−219).

9  Dubrovin N. F. Russian life at the beginning of the XIX century / Edition prepared by P. V. Ilyin. – St. Petersburg: DNA Publishing 
House, 2007. Pp. 130−131.

10  Kalinina E. A. Schools of the Olonets province of the first half of the XIX century: historical essays and documents / E.A. Kalinina. – 
St. Petersburg: Dmitry Bulanin, 2015. P. 81.

11  Aleshintsev I. A. The history of gymnasium education in Russia... P. 56.
12  Johann Heinrich Pestalozzi (1746−1827) was a Swiss teacher, one of the greatest humanist teachers of the late XVIII − early XIX 

century, who made a significant contribution to the development of pedagogical theory and practice. The "Pestalozzi method" means a sys-
tem of teaching children focused on their comprehensive development, the formation of "mind, heart and hand". Leading in this concept 
is the interpretation of the nature of education, understood as the need to build it in accordance with the inner nature of the child and the 
installation for the development of all the spiritual and physical forces inherent in it.

13  Schmid E. K. The history of secondary educational institutions... P. 80.
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name of his son−in−law14, the St. Petersburg trustee S. S. Uvarov, from whose attention the "disproportionality" of gymnasium education 
could not hide15. The "disproportion" of the gymnasiums was expressed in the fact that they tried to play the role of the university, to fulfill its 
tasks. Historian P. I. Milyukov wrote about this: "University courses were taught in the gymnasium, it is unknown for whom, which then had to 
be taught at the university for the second time. As a result, the university suffered from the staging of teaching in gymnasiums, and the gym-
nasium suffered from the staging of teaching at the university. It was necessary to get out of this circle"16. As a result, the trustee S. S. Uvarov, 
who was directly involved in the "supervision and management" of lower and secondary educational institutions17, having understood this 
problem, was able to propose an "incomparably more important" gymnasium curriculum18.

The gymnasium reform of S. S. Uvarov was begun on October 31, 1811, when S. S. Uvarov presented his report to the Minister A. K. Razu-
movsky, which contained S. S. Uvarov's conclusions about the failure of the functioning of gymnasiums during the first years of the existence 
of the Ministry of public education and measures for their transformation. Uvarov's report began with an open statement that "he (Uvarov 
– I. P.) made sure that the course of the St. Petersburg provincial gymnasium still did not correspond to the intentions of the government"19. 
According to Uvarov, the "multi−subject" training schedule was a mistake20. On the contrary, Uvarov believed that the curriculum of gymna-
siums should have been simple and should obey no less simple, practical and related to the subsequent study at the university goal. Uvarov 
saw in gymnasiums "steps" on the way to university: "The purpose of gymnasiums in general is to prepare students for listening to academic 
or university courses of sciences. A boarding school established at the local gymnasium, as well as all institutions of this kind, can equally have 
no other purpose, why the gymnasium course should not include such subjects that are provided to one university".

Consistent with this idea, Uvarov further noted that "incompatible disciplines" were taught in gymnasiums, which, "without develop-
ing mental strength in students, burdened only memory and distracted": "Political economy, commercial sciences, finance, aesthetics and 
philosophical grammar, requiring a mature and prepared mind, and therefore provided for universities, were not only not useful to pupils of 
gymnasiums, but even very harmful". Thus, Uvarov believed that it was necessary to exclude these disciplines from the cycle of sciences in 
order to return in teaching in gymnasiums to those subjects that serve as "the first foundation of true enlightenment in all states and in every 
century". According to the trustee, "the subjects and principles to which gymnasiums should return are the law of God, Russian and classical 
languages, history in a broad and deep sense, geography with all departments, mathematical sciences, grammar, logic, rhetoric, domestic 
and foreign literature"21. The Russian language in the schedule of S. S. Uvarov for the first time in general received a proper place in the new 
curriculum, and then they began to study him more than ever before. This curriculum was approved by Minister A. K. Razumovsky.

Table 1.
The curriculum in the St. Petersburg Gymnasium, according to the report of S. S. Uvarov to the Minister A. K. Razumovsky. 1811.

Academic subjects Classes Total lessons

I II III IV V VI VII

The Law of God
A short catechism 2 2 2 − 4 − −

14
Sacred History − 2 2 − − − −

Russian language

"Reading civil" 8 2 − − − − −

40

"Church reading" 4 − − − − − −

Grammar and dictation − 4 4 − − − −

Grammar with syllable exercises − − − 4 − − −

Rhetoric and exercises in the 
syllable

− − − − 4 2 −

Logic − − − − 2 2 −

Literature and its history − − − − − − 4

Mathematics

Arithmetic 6 6 6 − − − −

42Algebra − − − 4 − − −

Geometry − − − 4 − − −

Mathematics − − − − 4 4 4

Physics − − − − − 2 2

Source: Aleshintsev I. A. History of gymnasium education in Russia... P. 58.
As can be seen from the table, teaching at the St. Petersburg gymnasium, judging by the number of subjects, hours and variety of teach-

ers, was truly exhaustive. After all, despite the fact that, according to S. S. Uvarov's reform, some subjects were completely excluded from 
14  Cynthia H. Whittaker. The Impact of the Oriental Renaissance in Russia: The Case of Sergej Uvarov // Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas, 1978, Neue Folge, Bd. 26, H. 4 (1978). P. 517.
15  Voronov A. S. Historical and statistical review of educational institutions... P. 215.
16  Milyukov P. N. Essays on the history of Russian culture... Part 2. P. 313−315.
17  Kalinina E. A. Schools of the Olonets province... P. 25.
18  Schmid E. K. The history of secondary educational institutions... P. 86.
19  Russian state historical archive, coll. 733, aids 20, fol. 110, p 8.
20  James T. Flynn. S. S. Uvarov’s “Liberal” Years /// Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge, Bd. 20, H. 4 (DEZEMBER 
1972). P. 481−482.
21  Russian state historical archive, coll. 733, aids 20, fol. 110, pp. 9−10.
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the cycle, Uvarov compensated for this by increasing the number of hours in Latin, Greek and the Law of God. The central position of these 
objects became obvious at a glance. At the same time, the teaching of these "central" subjects should not have been "superficial" or only 
memorization, when teachers "rely only on the memory of students", should not "surprise with the multiplicity of academic subjects", but 
should "deserve the public's power of attorney and the benevolence of the authorities, since students are formed from the moral and educa-
tional sides"22. Knowledge of the Latin language by all students of gymnasiums now became mandatory, because "it proves the acquisition of 
deep and solid information in literature in general, history, archeology, mythology and other similar sciences", as stated in the decree of the 
Minister of November 7, 1811, which approved the reform of Uvarov23. The Law of God in the Uvarov gymnasium also took a strong position, 
although in comparison with other subjects it was still modest – 14 lessons in grades I, II, III, V. At the same time, when looking at the table 
of academic subjects of the gymnasium, it is clear that the law of God here meant mainly the teaching of the catechism: 10 lessons were 
assigned to it and only 1 to sacred history, and church history and the doctrine of worship were completely absent.

Nevertheless, looking closely at the Uvarov gymnasium, it is not difficult to see that it differed sharply from the gymnasium of the 1804 
model by the greater uniformity and certainty of its course, and by a smaller number of academic subjects. For the most part, a significant 
number of study hours in individual classes arose from the fact that students, depending on their knowledge, went to different classes in 
different subjects and that not all subjects were actually compulsory24. In particular, there were subjects in the gymnasium, the attendance of 
which was a voluntary matter of "distinguished" students: English, fencing, dancing. Needless to say, such an element was striking for educa-
tional institutions of that era, since such an order of study, when there is freedom of choice of disciplines, existed at that time only in Prussia 
and was abolished there only in 182025. In general, S. S. Uvarov was able to offer a significantly simplified seven−year program, which made 
the gymnasium a more effective preparatory school for the university26.

At the same time, it is obvious that the choice of subjects was affected, of course, by Uvarov's personal sympathies for classical education, 
and the capital gymnasium was the first classical one27. This was also suitable for the university, since according to the charter of 1804, Latin 
was one of those subjects whose knowledge was tested upon admission to a higher educational institution28. Realizing this, S. S. Uvarov, at the 
conclusion of his report, drew the Minister's attention to the fact that in the schedule he proposed for the gymnasium, "classical languages 
are recognized as one of the main ways of education". In this presentation, Uvarov expressed his indignation about the fact that previously 
classical languages in the St. Petersburg Gymnasium were "revered only as auxiliary subjects". Now, according to the plan proposed by Uvarov, 
they will be able to return to their central place, "which has always belonged to them", and the minister, for his part, could make "attention 
and orders" in this regard.

This view of the place of the Latin language in teaching had an important historical significance. E. K. Schmid believes that it was, in prin-
ciple, "the first experience to give ancient languages their proper place in the gymnasium course". It is also important that this "experience" 
was not ignored, the example of S. S. Uvarov's plan was followed by imitations. For example, in 1815, a Greek class was opened in the Moscow 
gymnasium, and in §61 of the charter of the Richelieu lyceum it was said: "The Latin and Greek languages are one of the main principles on 
which the teaching is based. Experience has shown how insufficient the newest languages are for the perfect education of the mind and taste 
of young men, and how much the ancient ones are necessary for it"29.

The change in the position of the Latin language in the gymnasium also required personnel changes, which have been dragging on since 
the days of the "Dolst case", also touched upon by Uvarov in the report. It turned out that at the request of Uvarov and with the consent of 
Minister A. K. Razumovsky, after scandals with baron Dolst and director Engelbach, five teachers were dismissed from the St. Petersburg gym-
nasium, but by that time Uvarov had identified only three in their place. Uvarov considered that the remaining free salary should be "turned 
in favor" of the Latin language in order to make three classes instead of only two classes for this subject, and to find a teacher in the highest 
of them, "known for his knowledge of this subject with a salary of 1200 rubles on a par with the teacher of Greek, which Professor de Ballu 
now occupies in the gymnasium". Already on November 22, 1811, S. S. Uvarov informed the Minister that he had found a professor of Latin 
for the upper class of the gymnasium – the "well−known to Uvarov in knowledge and behavior" doctor of philosophy F. F. Gedike. All these 
measures received the "permission" of the Minister30.

S. S. Uvarov assured the Minister A. K. Razumovsky that the innovations proposed by Uvarov and approved by Razumovsky would certain-
ly bring the capital gymnasium into a "flourishing" state31. After all, now, "the economic part [of the gymnasium], – Uvarov wrote, not without 
a hint of the "Dolst case", – having finally been entrusted to people deserving of a general power of attorney, has reached the proper degree 
of organization and lasting order. I have also used, and not without success, all methods in order to improve the supervision of morality. Now 
it remains for the training part to return to its true limits. In a word, the St. Petersburg Gymnasium receives a new existence from Your Ex-
cellency (the Minister – I. P.)"32. And so it turned out, because six years later the Main Board of schools recognized S. S. Uvarov's gymnasium 
reform as successful, extending his gymnasium curriculum to all other gymnasiums of the country33, and the "culprit" of the "blooming" state 
of the St. Petersburg Gymnasium S. S. Uvarov was awarded the Order of St. Petersburg. Vladimir of the 2nd degree34!

As the researcher Cynthia Whittaker believes, implementing his gymnasium reform in life, S. S. Uvarov always adhered to an objective 
position, his own beliefs and acted only for the benefit of Russia: "Although S.S. Uvarov admired the achievements of antiquity and believed 
in the great importance of the classical heritage for the world community, but in this matter he never deviated from his principles, believing 
that Russia has its own special path. As a trustee, he did a lot to ensure that the study of classical languages, especially Greek, became the 
basis of humanitarian education. His introduction of the classical program in gymnasiums is the most important stage in the history of educa-

22  Orthodoxy. Autocracy. Nationality / Sergey Semenovich Uvarov. – Moscow: Publishing House "E", 2016. P. 141.
23  Milyukov P. N. Essays on the history of Russian culture... Part 2. P. 315.
24  Aleshintsev I. A. The history of gymnasium education in Russia... P. 59.
25  Schmid E. K. The history of secondary educational institutions... P. 89.
26  Kalinina E. A. Schools of the Olonets province... P. 82.
27  Aleshintsev I. A. The history of gymnasium education in Russia... P. 59.
28  Kazakova K. S. Studentship of St. Petersburg University in the first half of the XIX century, Cand. Hist. Sci. diss. St. Petersburg, 2010, 

p. 61−62
29  Schmid E. K. The history of secondary educational institutions... P. 89.
30  Russian state historical archive, coll. 733, aids 20, fol. 110, pp. 2−4.
31  Aleshintsev I. A. The history of gymnasium education in Russia... P. 57.
32  Russian state historical archive, coll. 733, aids 20, fol. 110, pp. 10−11.
33  Margolis Yu. D., Tishkin G. A. "United inspiration": Essays on the history of university education in St. Petersburg at the end of the 

XVIII−first half of the XIX century. St. Petersburg. Publishing House of St. Petersburg State University, 2000. P. 102.
34  Voronov A. S. Historical and statistical review of educational institutions... P. 216.
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tion"35. For his part, historian E. A. Kalinina sees the gymnasium reform of S. S. Uvarov as "the first attempt to create an education system that 
was supposed to cover the whole of Russia and give the opportunity to study to children of all the outskirts of the empire and all classes"36.

Thus, the Uvarov gymnasium became an approbation of new methods, which the entire ministry was looking at. The gymnasium reform 
initiated by S. S. Uvarov was one of the first in a series of successful transformations of Uvarov as a trustee of the St. Petersburg School District. 
The measures taken by S. S. Uvarov in his gymnasium reform, namely: a large number of hours for Latin and Russian, "linking" the gymnasium 
with the university, determining subjects of choice of pupils were ahead of their time. At least, the witnesses of these events spoke extremely 
positively about the changes made by S. S. Uvarov. Particularly, the publisher of the magazine "Son of the Fatherland" N. I. Grech in August 
1818, in a personal letter to Uvarov, recognized "in full everything that was done by the beneficent enlightened government, especially in the 
St. Petersburg educational district"37.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШТАБОВ КАВКАЗСКОГО И 
ТУРКЕСТАНСКОГО ВОЕННЫХ ОКРУГОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ В 1885 Г.

История планирующей деятельности российских военных структур пореформенного периода представляет сегодня большой на-
учный интерес, особенно в контексте исследования проблемных точек взаимодействия на внешнеполитической арене с другими 
европейскими странами. Ее изучение позволяет проследить процесс развития и формирования в России определенного механизма 
принятия важнейших решений не только на конкретном оперативно−тактическом уровне, но и на глобальном стратегическом.

Во второй половине XIX – начала XX вв. в рамках т.н. «Большой игры» главным соперником России являлась Британская империя. 
Взаимное стремление к переформатированию сфер влияния на Евразийском континенте нередко ставило обе державы на грань 
прямого вооруженного столкновения.

Наглядной иллюстрацией подобного соперничества стал Пендинский кризис 1885 г., основной конфликт которого развернулся 
вокруг Пендинского оазиса, находившегося на границе российских владений в Средней Азии и Афганистана. Ранее этот исторический 
эпизод и планирующая деятельность российского Генштаба (далее – ГШ)  в разрезе подготовки к столкновению с Англией рассматри-
валась в научных работах О.Е. Алпеева [2] и М.К. Басханова [3] сквозь призму личности генерала А.Н. Куропаткина, подготовившего 
план развертывания российской армии в Центральной Азии летом 1885 г. Однако сам механизм выработки этого проекта в течении 
зимы – весны того же года оказался практически за пределами объектива взора исследователей. Исключениями в этом ряду являют-
ся опубликованное к 25−летию победы российского оружия в сражении на р. Кушка в 1910 г. сообщение полковника ГШ А.Д. Шеман-
ского [17], а также фундаментальная монография крупного советского специалиста по вопросу англо−российского соперничества в 
Центральной Азии Г.А. Хидоятова «Британская экспансия в Средней Азии: (Пенде, март 1885 г.)», изданная в Ташкенте в 1983 г. [16]. 

Тем не менее, как показывает опыт настоящего исследования, авторы в своих работах представили далеко не исчерпывающую 
картину подготовки России к войне с Англией в Афганистане. В связи с этим, нам представляется необходимым изучить этот процесс 
на основе планирующей деятельности штабов Кавказского и Туркестанского военных кругов (далее – КВО и ТВО соответственно), 
которые принимали активное участие в теоретизации и разработке соответствующих оперативно−тактических мер.

В последней трети XIX в. в ходе реформ Военного министра генерал−адъютанта Д.А. Милютина в России вводилась военно−
окружная система базирования армии. Такая схема военной администрации позволила постепенно осуществить децентрализацию 
управления армией и упростить систему ее снабжения. Главной задачей командующего ВО являлась самостоятельное обеспечение 
войск округа всем необходимым. Преимущества этой схемы заключались в возможности быстрого развертывания армии в случае 
войны на периферии, в частности, при организации небольших военных экспедиций в Средней Азии, где ТВО выступал в качестве 
отдельной полностью обеспеченной и независимой напрямую от центра боевой единицей. Организация подобных экспедиций вы-
двигала особые требования к подготовке войск, администрированию и снабжению действующих отрядов, а также к необходимости 
построения гибкой структуры военного управления, легко адаптирующейся под особые климатические и географические условия, в 
которых предстояло противостоять врагу, воюющему не по шаблонам европейской военной науки. «В Европе почти всегда боевые 
соображения должны быть поставлены выше хозяйственных, – писал в 1883 г. генерал−майор А.Н. Куропаткин – ветеран многих 
среднеазиатских войн, – в Азиатских походах, где наши, незначительной силы отряды, брошены за сотни верст от своих квартир и 
имеют базу при себе (и поэтому составляющие как бы прикрытие к своим обозам), они должны хозяйственные соображения часто 
ставить на первый план» [15, c. 137]. 

Тем не менее, общий надзор за планирующей деятельностью ВО фактически осуществлялся Военным министром и напрямую 
подчиненным его компетенциям начальником ГШ. В 1881–1898 гг. эту должность занимал генерал−адъютант Николай Николаевич 
Обручев – один из самых выдающихся военных деятелей России пореформенного периода. Среди современников он получил гром-
кое прозвище «Русский Мольтке» за эпистемологический подход к организации планирующей деятельности ГШ, характерной для 
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германской военной школы. Несмотря на сохранившуюся в этот период жесткую вертикаль власти и полную подчиненность ГШ по-
сту Военного министра П.С. Ванновского, за счет личного авторитета генерал Обручев имел возможность активно влиять на вектор 
проводимой царским правительством внешней политики России. Управляющий Морским министерством адмирал И.А. Шестаков 
после одного из совещаний 29 июня (11 июля) 1883 г. оставил довольно емкую и удивительно точную характеристику доверительных 
взаимоотношений Военного министра и начальника ГШ: «Военный министр никогда не бывает (на совещаниях. – А.А.) и заменяет 
собой логиком – Обручевым» [18, c. 119].

В частности, «Русский Мольтке» являлся апологетом идеи окончательного решения для России «Восточного вопроса». В его по-
нимании этот термин подразумевал территориальный раздел Османской империи, а также захват морских Проливов, прежде всего 
Босфора. Он довольно четко обосновал основную цель этой стратегической инициативы тем, что «владея Босфором мы становимся 
неуязвимы на Черном море; обуздываем Англию, лишая ее возможности грозить нашим южным берегам, тогда как сами сохраняем 
за собой угрозу Индийским ее владениям…» [8, л. 218/об.]. Поэтому период его начальства в ГШ сопровождался тесным взаимо-
действием Военного и Морского министерств Российской империи с целью организации многочисленных исследовательских экс-
педиций для топографии местности в районе Проливов, составления подробного плана вражеских укреплений, замеров глубины 
прибрежной линии для ее минирования против турецкой и английской эскадр [1;4].

Также одним из главных направлений российской внешней и военной политики на исследуемом историческом этапе стало про-
движение на Среднем Востоке. Период между Восточным (1875–1878 гг.) и Пендинским кризисом (1885 г.) характеризуется завер-
шением в среде российской военной элиты консолидации вопроса обладания проливами Босфор и Дарданеллы с проблемой раз-
деления сфер британо−российского влияния в Центральной Азии. Из−за чего расширение российских границ до Афганистана и воз-
можность наступления царской армии к Индии, как писал в апреле 1879 г. начальник Азиатской части ГШ полковник А.Н. Куропаткин, 
составляли лишь «одно из звеньев общего плана борьбы против Англии» [13, л. 163]. Поэтому последовательное продвижение Рос-
сии на среднеазиатском плацдарме однозначно производилось, по выражению выдающего российского военного и колониального 
деятеля генерал−майора Н.И. Гродекова, с целью «создать из него педаль, с помощью которой мы будем в состоянии видоизменять 
камертон нашей политики как относительно Великобритании, так и Персии и Афганистана» [15, c. 109]. 

В феврале 1884 г. царское правительство провозгласило аннексию Мерва, что фактически завершило процесс покорения Сред-
ней Азии и включении ее в административный состав Российской империи. В результате возникла необходимость делимитации 
границ между Афганистаном и Россией. Для этого по инициативе Англии была собрана особая пограничная комиссия, которую воз-
главлял с российской стороны генерал−лейтенант А.В. Комаров, с британской – генерал−майор, сэр П. Ламсден. Работа комиссии 
погрязла в обсуждении технических деталей, нерешенность которых приводила к постепенной эскалации конфликта между Россией 
и Афганистаном. В итоге 18 (30) марта 1885 г. колонна российских войск под командованием генерал−лейтенанта А.В. Комарова 
успешно атаковала противостоявшие ей афганские войска при Таш−Кепри на р. Кушка, вынудив их к отступлению [4, с. 182 – 186]. 

Это событие поставило Россию и Великобританию перед перспективой «большой войны», в связи с чем первое полугодие 1885 
г. характеризуется для ГШ сложным процессом выработки и принятия оптимального паттерна действий. Во многом это объясняется 
недостаточным развитием российской военной инфраструктуры в регионе и отсутствием четкой политической задачи, оправдыва-
ющей необходимость силового ее решения. Также последующий процесс подготовки обеих держав к войне аккумулировал весь 
накопленный ими опыт ведения ассиметричных конфликтов в Центральной Азии и экстраполировал его на механизм развертыва-
ния своих вооруженных сил, дислоцированных в регионе. При этом ГШ распределял компетенции и обязанности среди различных 
войсковых группировок, чтобы не допустить излишней инициативы «на местах», которая могла катастрофически повлиять на исход 
возможного столкновения.

В декабре 1884 г. ГШ получил из Туркестана сведения о сосредоточении значительных афганских сил в Гератской провинции и 
подготовке к выступлению к российским границам [10, л. 9]. Аналогичные данные были получены месяцем позже о наращивании 
численности афганских войск под командованием английских офицеров в Чарвилаяте – Афганском Туркестане [6, л. 3]. На основании 
этих сведений в конце января – начале февраля 1885 г.  император Александр III отдал распоряжения составить план мобилизации 
на случай очередной конфронтации с Англией. Для этого было дополнительно ассигновано 200 тыс. рублей для «усиления нашего 
положения в Туркмении» [10, л. 14; 14, л. 4–7). 8 (20) февраля командующему ТВО, генерал−адъютанту Н.О. Розенбаху из Петербурга 
был сделан запрос на разработку перечня мер, необходимых для приведения войск в крае в состояние полной боевой готовности в 
случае обострения ситуации на афганской границе [6, л. 3]. Спустя месяц – 9 (21) марта аналогичный запрос поступил командующему 
КВО, генерал−адъютанту, князю А.М. Дондукову−Корсакову. Из телеграммы за авторством генерала Обручева становится видны кон-
туры будущего плана потенциального развертывания российской армии в Центральной Азии. По мнению начальника ГШ существо-
вало два варианта развития события: 1) вторжение в Афганистан и наступление на Герат; или 2) организация «активной обороны» по 
укрепленной границе российских владений в Средней Азии. В первом случае Обручев опасался повторить опыт второй Англо−афган-
ской войны (1878–1881 гг.) и втянуть российскую армию в длительную и изнуряющую борьбу с местными повстанцами, которая мог-
ла потенциально «надолго связать нам руки» [12, л. 122]. Второй вариант ему казался более предпочтительным, поскольку в таком 
положении британские войска будут по мере движения к российским границам вынуждены преодолевать тяжелые логистические, 
организационные и природно−климатические трудности. В то же время идея «активной обороны» позволяла «сохранить свободу 
действий в Европе» [12, л. 122/об.], что в представлении генерала Обручева вероятно означало потенциальную подготовку операции 
по захвату Босфора для защиты Черноморского побережья России от английского десанта. Тем не менее, он настоятельно требовал 
от командующего КВО подробного перечня мер необходимого для усиления войск в Закаспийской области с целью совместных 
действий с войсками ТВО, а также – по развитию военной инфраструктуры в регионе, укреплению основных опорных пунктов и 
протяжению железнодорожной ветки от Асхабада до Мерва для улучшения коммуникаций и ускорения процесса сосредоточения 
российской армии на границе с Афганистаном [12, л. 122/об.–123/об.].

К 2 (14) апреля штабом князя А.М. Дондукова−Корсакова была подготовлена объемная записка, в котором содержались рекомен-
дации по формированию на Кавказе особого войскового резерва в 26 тыс. чел., позволявшего при мобилизации округа в кратчайшие 
сроки сосредоточить в Закаспийском крае экспедиционный корпус численностью до 42 тыс. чел. [12, л. 166–169/об.]. Для строитель-
ства железной дороги до Серахса и Мерва требовалось выделить 5 – 6 млн. руб. [12, л. 206/об.].

Также в Петербург была переправлена пространная записка «О вероятных силах англо−афганцев на театре в Средней Азии и о 
частях этого театра и вероятных действиях на них», легшая в основу последующей планирующей деятельности ГШ. Ее подготовили 
вероятно в феврале – начале марта 1885 г. генерал−майоры И.И. Стебницкий и А.С. Зеленой. По предположениям специалистов КВО 
противник мог потенциально выставить союзную армию в 80 тыс. чел., в составе которых будет 50 тыс. англо−индийских и 30 тыс. 
афганских войск [12, л. 215–216/об.]. Авторы документа производили подобные калькуляции на основе широкого ряда военно−ста-



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года | 285

тистических данных. Во−первых, в расчет брался опыт предшествующей второй Англо−афганской войны (1878–1881 гг.). Сведения 
о ней черпались из т.н. «синих книг» – парламентских газет с опубликованными официально британским правительством военны-
ми отчетами и реляциями о ходе всей кампании. Во−вторых, российскими офицерами активно изучались результаты деятельности 
сформированной в 1879 г. комиссии под председательством губернатора Бенгалии сэра Эшли Идена по структурной реорганизации 
англо−индийской армии. В−третьих, источником знаний об афганских войсках выступали собранные разведывательные сведения ге-
нерал−майором Н.И. Гродековым, совершившим поездку к Герату накануне второй Англо−афганской войны осенью 1878 г. Поэтому, 
как нам представляется, указанные в документе цифры были довольны близки к реальности, хотя и отражали на деле лишь гипоте-
тические расчеты штаба Кавказского военного округа.

 Рассматривая способы действий российской армии, И.И. Стебницкий и А.С. Зеленой прежде всего обратили внимание на воз-
можные варианты развертывания противника. По их мнению, английское командование в Индии будет развертывать войска по 
двум операционным направлениям: 1) Кабуло−Туркестанскому; и 2) Герато−Закаспийскому. Первый вариант имел кратчайший, но 
наиболее сложный путь следования из−за труднопроходимой гористой местности. Задачей англо−индийской армии на этой линии, 
по мнению авторов, будет продвижение от Пешавара через Кабул и Бамианское ущелье в горной гряде Гиндукуша, форсирование р. 
Аму−Дарья и наступление на Самарканд [12, л. 208/об. 209). На второй линии – наступление от Сиби по оси Кветта – Кандагар – Герат 
на Серахс и Мерв. При этом генералы И.И. Стебницкий и А.С. Зеленой, определяли именно Кабульское направление как «главное», 
исходя из предпосылки что «удар при успехе, наносимый противником переходом через Аму и взятием Самарканда для нашего 
господства в Средней Азии, будет решительный, и не может быть поставлен на один уровень с потерей нами Мерва» [12, л. 220]. 
Заметим, что этот вывод оказался неверным, поскольку, параллельно прорабатывая аналогичные сценарии развертывания своих во-
йск, британское командование в Индии предполагало совершать основное наступление именно по линии Кветта – Кандагар – Герат, 
заняв район Кабула только лишь для оборонительных действий по горной цепи Гиндукуша [20, p. 13; 21, pp.17–20]. 

Тем не менее, специалисты КВО, пришли в целом к правильному заключению об особом стратегическом значении Мерва, как 
основного операционного базиса, «так как оба наши театра – Туркестан и Закаспийский край разъединены между собой пустыней, 
среди которой Мервский оазис является единственным соединительным звеном» [12, л. 220]. Поэтому «главной и конечной целью 
наших наступательных действий вообще на этом театре следует считать взятие Герата и Себзара (Себзевара. – А.А.), чтобы таким 
образом отрезать эту провинцию от остальной части Афганистана…», – считали генералы И.И. Стебницкий и А.С. Зеленой [12, л. 
222–222/об.]. В таком случае ими предлагалось укрепить российские пограничные пункты, затем осуществить вторжение со стороны 
Зульфакарского ущелья через долину р. Герируд (Теджен), начать штурм Герата и занять Маймене в Северном Афганистане для сооб-
щения с отрядом, сформированным в Туркестане. В его задачи по задумке специалистов КВО входили защита водораздела Аму−Да-
рьи от вражеской переправы и «осторожное развитие наступление в Афганском Туркестане» [12, л. 222/ об. –223/об.].

К записке генералов Стебницкого и Зеленого прилагались заметки «по афганскому вопросу» князя А.М. Дондукова−Корсакова 
с пространной критикой плана наступательных действий к Герату. Командующий КВО придерживался однозначной точки зрения, 
что «активная оборона» являлась наиболее приемлемым для России в среднеазиатских условиях способом ведения войны против 
союзных Англии и Афганистана. «Это обстоятельство (занятие Кандагара и Герата. – А.А.) не только не представляет для нас опасно-
сти, напротив, нам следует даже желать, чтобы Англия сделала эта капитальную, по убеждению моему, ошибку» [12, л. 213–213/
об.], – считал командующий на Кавказе.  Довольно интересной деталью заметки А.М. Дондукова−Корсакова является предложение 
о формировании особых диверсионных отрядов из туркменского ополчения численностью до 10 тыс. чел. для активной подрывной 
деятельности на коммуникациях потенциального противника в районе Герата. Для их экипировки планировалось выделить устарев-
шие винтовки Крнка обр. 1869 г. и трофейные системы других европейских стран [12, л. 208–208/об.].

Несмотря на довольно аргументированные рекомендации князя А.М. Дондукова−Корсакова прибегнуть именно к «активной 
обороне», документы свидетельствуют, что после разгрома генералом Комаровым афганских войск при Таш−Кепри 18 (30) марта 
1885 г. высшее российское командование в Петербурге все больше склонялось к последовательной подготовке именно наступатель-
ной войны в Афганистане. Яркой тому иллюстрацией является обсуждение Главным штабом в течение зимы−весны 1885 г. предло-
жений командующего ТВО, генерал−адъютанта Н.О. Розенбаха.

 Если дискуссия с военно−окружным командованием на Кавказе касалась сути и методов предполагаемых действий, то в кон-
тексте взаимодействия с Туркестаном процесс планирования больше затрагивал именно административные и военно−организа-
ционные вопросы. 16 (28) февраля 1885 г. штабом генерал−адъютанта Розенбаха было предложено «действовать наверняка» и за 
счет подкреплений из Омского военного округа довести общую численность войск в Туркестане до отметки в 33,505 чел. [6, л. 1–10] 
и сформировать отдельный Чарвилаятский отряд в составе 4 батальонов стрелковой бригады, 8 линейных батальонов, саперного 
полубатальона, 9 казачьих сотен и 38 орудий – всего 13 тыс. чел. [9, л. 52/об.]. Целью действий этих войск становился – «Мазари−
Шариф административный, религиозный, и военный центр Чарвилаята (Афганского Туркестана. – А.А.) и Таш−курган, запирающий 
главный путь из Кабула через Бамианский проход» [9, л. 53]. Данная группировка подразделялась на два малых отряда – основной 
Самаркандский и вспомогательный Ферганский в составе одного батальона и двух казачьих сотен для демонстративных действий на 
Алае [6, л. 3/об.]. 

Накануне афгано−российского столкновения на р. Кушка генерал−адъютант Н.О. Розенбах распорядился оправить в Афганский 
Туркестан разведывательную экспедицию капитана Карцова с конвоем из 20 казаков, для чего по его запросу была ассигнована 
дополнительная сумма в 10 тыс. руб. [10, л.13]. На основании деятельности разведки было составлено военно−статистическое опи-
сание Северного Афганистана [11]. 

По предварительным расчетам для мобилизации и сосредоточении войск со стороны Туркестана на левом берегу Аму−Дарьи 
выделялось порядка 2−3 месяцев с момента получения соответствующего приказа. Для всесторонней организационной подготовки 
штаб генерал−адъютанта Розенбаха составил подробную смету расходов на содержание Чарвилаятского отряда в течение 6 месяцев 
на общую сумму в 5,209,744 руб. [6, л. 34–34/об.]. Также командующий ТВО предлагал сформировать достаточно разветвленный 
и сложный по организационный структуре фактически корпусной, а не отрядный полевой штаб с личным командованием, чтобы 
действовать более свободно и независимо от войск Закаспийского военного отдела [6, л. 107/об.]. Данный пункт, предлагаемого им 
перечня мер, как свидетельствует объемная переписка, хранящаяся в фондах РГВИА, стал основным камнем преткновения между 
Петербургом и Ташкентом на протяжении всего процесса планирования кампании в Центральной Азии.

Смета и предложения командующего ТВО были детально рассмотрены в ГШ и по итогам их изучения 26 марта (8 апреля) ге-
нерал−майор А.Н. Куропаткин составил подробное заключение с рекомендациями по структурной реорганизации отряда и сокра-
щению расходов на его подготовку по опыту Ахал−текинской экспедиции «Белого генерала» М.Д. Скобелева [6, л. 111/об.]. На ос-
новании этого доклада на следующий день состоялось совещание для обсуждения указанных замечаний под председательством 
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Военного министра П.С. Ванновского. На нем присутствовали генерал−адъютант Н.Н. Обручев, генерал−майор А.Н. Куропаткин и 
начальник Азиатской части ГШ полковник Г.И. Иванов [6, л. 106]. Результаты этой дискуссии легли в основу пространного отчета за 
авторством самого генерала Обручева, ставшего основанием для дальнейшего стратегического развертывания российских войск в 
Центральной Азии.

Начальник ГШ аргументировано критиковал решение генерал−адъютанта Розенбаха сформировать отдельный полевой штаб с 
целью достижения практически полной независимости от командующего отрядом в Закаспийской области. По мнению Обручева 
такой шаг был совершенно не оправдан с финансовой стороны и потенциально создавал трудности для эффективной кооперации 
войск в регионе. Согласно общему замыслу начальника ГШ, Чарвилаятский отряд должен был находиться в полном подчинении 
специально назначенного командующего экспедиционным корпусом в Центральной Азии, который при необходимости мог гибко 
адаптировать действия войск Туркестанского военного округа под динамично меняющуюся обстановку. «Чарвилаятский отряд, по 
вступлении в Афганский Туркестан, должен, войдя в связь с главным силами, действующими против Гератской провинции, согласо-
вать с ними свои операции, для чего и будет получать соответствующие приказания от начальника войск имеющих цель действовать 
со стороны Закаспийского края. Быть может обстоятельства не дозволят нам утвердиться в Таш−Кургане и Мазари−Шарифе и Чар-
вилаятский отряд будет поставлен в необходимость, переправившись в Керки, идти на Андхой для ближайшей связи с войсками, 
действующими со стороны Закаспийского края», – гласила резолюция генерала Обручева [6, л. 158].

На основании заключения генерал−майора Куропаткина от 26 марта (8 апреля) в отчете было предложено сократить расходы на 
подготовку войск в Туркестане на 940 тыс. руб. [6, л. 111/об., 215/об.]. Также считалось излишним дробление Чарвилаятского отряда 
над два малых – предлагалось создать одну крупную группировку общей численностью 13,627 чел. для наступления в Афганистан и 
выделить казачью сотню для наблюдения и демонстративных действий по направлению к Кашгарии [6, л. 107–107/об., 201]. Наряду 
с этим генерал Обручев рекомендовал увеличить комплектацию стрелковых и линейных батальонов, предназначенных для форми-
рования отряда, за счет оставшихся войск в Туркестане [6, л. 102].

Приняв во внимание замечания ГШ, генерал−адъютант Розенбах продолжал настаивать на сохранении обособленной структуры 
личного полевого командования из−за «разрозненности и отдаленности театров действий» вплоть до выполнения главных задач 
Чарвилаятского отряда – утверждения в Таш−Кургане и Мазари−Шарифе [7, л. 38 – 39/об.]. Военный министр П.С. Ванновский по-
вторно телеграфировал в Ташкент директиву о сохранении именно отрядной организации штаба и назначении на командование 
войсками для выполнения всей операции генерал−майора Н.И. Гродекова [7, л. 19–22].

На основании всех обсуждаемых ранее инициатив, 1 (13) апреля 1885 г. Военным министром П.С. Ванновским и начальником 
Главного штаба Н.Н. Обручевым был составлен подробный план «О мобилизации войск на случай разрыва с Англией», утвержден-
ный на следующий день императором [2, c. 155]. Он подразумевал «в виду событий, угрожающих столкновением на Афганской 
границе» новое войсковое расписание, проведение частичной мобилизации и формирование действующих отрядов в Закаспийской 
области и Туркестане, подготовку дополнительных резервов в европейской части России для обеспечения безопасности на Кавка-
зе на границах с Турцией и Персией, а также на берегах Балтийского и Черного морей и на Дальнем Востоке [14, л.4–7]. Военный 
атташе британского посольства в Петербурге полковник Ф. Тренч в донесении от 23 апреля 1885 г. также сообщал, что российское 
правительство распорядилось переправить из Баку, Петровска (Махачкалы) и Астрахани через Каспийское море на среднеазиатский 
плацдарм отряд численностью в 15 тыс. чел. При этом на Кавказе и в северной части России, и в обозначенных выше портах активно 
производились соответствующие приготовления к потенциальным военным действиям и отправке дополнительных армейских под-
креплений [19, fos. 159–160].

К 7 (19) июня 1885 г. генерал−майор А.Н. Куропаткин, подготовил развернутый план выступления царской армии в Афганистан 
под заглавием «Соображения на случай войны с Англией на Среднеазиатском театре войны». Данная записка ранее подвергалась 
детальному и систематическому анализу в статьях О.Е. Алпеева [2] и М.К. Басханова [3], поэтому, как нам представляется, следует 
лишь сделать одну важную пометку. По сути, этот документ сводил все изложенные выше меры командующих военных округов в 
единую систематизированную программу и отображал общую плодотворную работу Главного штаба по консолидации деятельности 
КВО и ТВО в рамках подготовки к войне с Англией в Афганистане. 

Однако имплементация сформулированного высшим российским командованием плана так и не состоялась, а все противоречия 
по афганскому вопросу урегулировали компромиссным Лондонским протоколом от 10 сентября 1885 г. В нашем представлении на 
это повлияло прежде всего отсутствие у российской стороны материальной возможности для проведения военно−морской опера-
ции для захвата Босфора. Поэтому захват Герата и масштабное вторжение в Афганистан царскими войсками становились абсолютно 
бессмысленными с точки зрения общей внешнеполитической стратегии Российской империи, ориентированной на решение Восточ-
ного вопроса. 20 июня (2 июля) 1885 г. на фоне постепенной де−эскалации Пендинского кризиса генерал−майор Куропаткин сделал 
соответствующую запись в дневнике: «Наиболее выгодно если Англия захватит весь Афганистан. Наименее выгодно, если мы вынуж-
дены будем захватить Афганистан и дойти до индийской границы… Наиболее важно нам иметь в своих руках Дарданеллы, Босфор и 
полосу земли вокруг Черного моря…» [6, л. 39–40]. Данную точку зрения, как уже отмечалось ранее, полностью разделял и начальник 
ГШ генерал−адъютант Н.Н. Обручев.

Подводя общий итог, можно отметить, что процесс подготовки России к потенциальной войне в Афганистане на фоне Пендинско-
го кризиса ярко демонстрирует механизм взаимодействия ГШ со штабами военных округов. Высшее командование при разработке 
соответствующего плана развертывания российских вооруженных сил, по сути, сводило воедино все инициативы, предложенные 
командующими КВО и ТВО, в единую комплексную стратегию. Обращает на себя внимание факт именно централизованного плани-
рования, в рамках которого принятие всех ключевых решений обеспечивал именно ГШ, несмотря на стремление командующих на 
местах взять инициативу в свои руки, что приводило к конфликту с военными властями в Петербурге.
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Аннотация:
Развитие технологий беспроводной мобильной связи требует 

применения принципиально новых принципов передачи 
данных. Современные тенденции ведут к увеличению 

роли летательных аппаратов, причем как пилотируемых 
(гражданские авиалайнеры, вертолеты и т.д.), так и 

беспилотных для развёртывания сетей 5G и 6G. Создание и 
успешное функционирование таких сетей критически важно 

для тяжелой и легкой промышленности, а также логистики 
и сельского хозяйства. В рамках данной статьи предлагается 
концепция многоуровневой сети, объединяющей наземные 

сотовые вышки, гражданские авиалайнеры и БПЛА для 
создания единой сети, охватывающей весь земной шар. 

Также обсуждается ряд проблем, затрудняющих переход к 
использованию волн миллиметрового диапазона в системах 

связи.   

Ключевые слова: 
Связь, 5G, БПЛА, интегрированная сеть, МД – миллиметровый 
диапазон, MIMO, пропускная способность, затухания сигнала, 

SNR, фазированная антенна, гидрометеор.

EXTENDING CELLULAR COVERAGE WITH AN INTEGRATED
TERRESTRIAL−SPACE NETWORK

Antonova V.,
Candidate of Technical Sciences,
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, 
Researcher, Institute of Radio Engineering and Electronics (IRE) 
Russian Academy of Sciences,
Balakin К.,
Student, Moscow State Technical University named after N.E. 
Bauman,  Moscow city, Russia

Annotation: 
The development of wireless mobile communication technologies 
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РАСШИРЕНИЕ ПОКРЫТИЯ СОТОВОЙ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НАЗЕМНО−КОСМИЧЕСКОЙ СЕТИ

Развитие следующего, 5 поколения сетей, активно начавшееся в России еще в 2019 году, существенно увеличивает пропускную 
способность и зону покрытия. Однако, вышки сотовой связи по−прежнему остаются наземными, что существенно замедляет темпы 
наращивания охвата сети. Особенно это заметно в отдаленных регионах нашей страны  

В апреле 2020 года были внесены правки в Федеральный закон "О связи". Одно из ключевых изменений – "обязанность операто-
ра универсального обслуживания в населенных пунктах, где отсутствует возможность оказания услуг сотовой связи, одновременно с 
точкой доступа в интернет устанавливать еще и базовую станцию сотовой связи, чтобы обеспечивать граждан услугами мобильной 
связи" [1]. По словам бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Олега Иванова, более 1300 пунктов с населением от 100 человек остаются без связи, причем в 9000 из них есть интернет−подключе-
ние. Ожидается, что развитие сетей 5 и 6 поколений, поможет искоренить данную проблему. 

Увеличение зоны покрытия сотовой связи не должно ограничиваться лишь строительством наземных сотовых вышек из−за ряда 
существенных ограничений, накладываемых наземным базированием (стоимость самих вышек, длительное возведение, малый ра-
диус действия). Создание интегрированной наземно−космической сети – будущий этап развития беспроводных технологий переда-
чи данных. Такая сеть будет объединять в себе устройства как на земле, так и в воздухе, обеспечивая устойчивую связь в любой точке 
Земли.

В наши дни активно ведутся разработки по использованию гражданских авиасудов в качестве приемопередающих устройств [2]. 
Не стоит недооценивать и роль БПЛА в организации будущего. Федеральное управление гражданской авиации США в своем докладе 
прогнозирует увеличение числа дронов до 1,6 млн. к 2024 году [3]. Уже сейчас их повсеместно используют для доставки товаров, 
производства мультимедиа−контента и удаленного получения информации. Ожидается, что единая интегрированная сеть позволит 
использовать БПЛА для увеличения зоны покрытия сотовой сети [4]. 

Еще одна технология, призванная решить проблему отсутствия связи – HAPS (High Altitude Platforms) – сеть низко−стационарных 
спутников, расположенных на высоте 12−14 км. Ожидается, что одного такого спутника хватит на 300−400 кв.км, а затраты будут на 
порядок меньше. Амбассадором данной технологии в России является ООО “Гиронавтика” [5]. 

Для определения критических мест России, лишенных сотовой связи, построим карту плотности населения ее жителей. Будем 
считать, что сети наземной связи имеют примерно ту же плотность. В качестве исходных данных возьмем доклад Росстата за 2019 
год [6].
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Рисунок 1. Плотность населения жителей РФ
Анализ карты показывает, что подавляющее большинство сетей наземной связи сосредоточено в районах Москвы, Санкт−Петер-

бурга и нескольких городов−миллионников. Огромные территории, являющиеся важнейшими сельскохозяйственными и промыш-
ленными центрами, по−прежнему остаются изолированными. Покрытие удаленных областей сетью наземных вышек связи трудоем-
ко и невыгодно. Решением может стать создание единой интегрированной сети (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Архитектура интегрированной сети
Количество передаваемой в мобильных сетях информации стремительно растет. Немалую нагрузку составляет и Интернет вещей 

(Internet of Things, IoT). Исследования трафика, создаваемого IoT, показывают, что на данный момент отсутствуют общепринятые 
нормы конструирования однотипных устройств [7]. Это значит, что невозможно предсказать реальную нагрузку на сеть. Очевидно, 
что скоростей, предоставляемых сетями 4 поколения (LTE), недостаточно. 

Важнейшая характеристика канала связи – пропускная способность, определяемая по теореме Шеннона: 

где  – пропускная способность канала,  – занимаемая полоса частот,  – отношение сигнал/шум. 
Существует два способа увеличения пропускной способности:

1) Увеличение SNR. Современный уровень схемотехники не позволяет существенно повлиять на данный параметр. Можно считать, 
что достигнут определенный предел, преодоление которого возможно только при условии появления принципиально новых 
элементов и способов обработки сигналов.  

2) Расширение полосы частот. Данное условие может быть выполнено только в области сверхвысоких частот, остальные диапазоны 
уже используются. Наиболее перспективной для сетей 5 и 6 поколений считается область миллиметрового диапазона (МД).

Область МД активно используется для спутниковой связи и транспортных радиорелейных систем связи с высокой плотностью. 
Занятость данного диапазона позволяет задействовать полосы частот в несколько гигагерц. Например, чтобы уместить весь спектр 
систем связи в одну полосу, без необходимости мультиплексирования. 

Использование УКВ волн миллиметрового диапазона в телекоммуникационных системах связи связано с рядом ограничений:
1. Зависимость SNR от влияния гидрометеоров. Исследования в данной области [8, 9]. показывают, что степень затухания зави-

сит от типа гидрометеора и его интенсивности. Так при сильном дожде (J = 25мм/ч) затухание составляет 5 дБ/км [8]. В случае 
влажного снегопада затухание составляет 2,3−3,5 дБ/км, а в сухом снегу – менее 0,5 дБ/км. При прохождении через плазму 
суммарные потери, в основном обусловленные поглощением, для волн МД малы [8]. 

2. Замирание сигналов и доплеровский сдвиг частоты МД. Многолучевое распространение и доплеровский сдвиг частот и фаз, 
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возникающий за счет перемещения абонентов, повышают вероятность ошибки при приеме сигналов. [10].

Доплеровский сдвиг может быть рассчитан по формуле:
, где

 – частота волны МД, V – скорость абонента, c – скорость света в вакууме. 

Рассчитаем доплеровский сдвиг волны с  = 100 ГГц для абонента, двигающегося со скоростью 9 км/ч (2.5 м/с)
 = 1* Гц

3. Затухание волн МД в свободном пространстве [11]. Оно определяется выражением: 
, где

 – расстояние от источника сигнала до приемника,   – длина волны.
Современные исследования применимости волн МД [12] показывают, что затухание на отдельных частотах доходит до 40 дБ/км 

(Рисунок 3). Это значит, что связь на данных частотах невозможна при малой плотности абонентов – требуется большое количество 
ретрансляторов сигнала для компенсации потерь при распространении. 

Рисунок 3. Затухание волн МД [12]
Дальнейшее развитие сетей сотовой связи невозможно без учета данных явлений. Для компенсации вносимых атмосферой по-

терь, применяют ряд методов, повышающих помехоустойчивость (помехоустойчивое кодирование) и уровень принимаемого сиг-
нала (мощные антенны с фазированными решетками и большим коэффициентом усиления [13], технологии разнесенного приема). 

Ожидается, что концепция интегрированной наземно−космической сети позволит осуществить переход телекоммуникационных 
систем на волны миллиметрового диапазона. Высокая плотность абонентов позволит существенно расширить зону покрытия сети и 
практически полностью устранить проблему затухания сигналов. 

Информационные источники:   
1. Федеральный закон от 07.04.2020 № 110−ФЗ.
2. Emilio Calvanese Strinati, Sergio Barbarossa, Taesang Choi – 6G in the sky: On−demand intelligence at the edge of 3D networks. ETRI 

Journal, 2020
3. Прогноз Федерального управления гражданской авиации США на 2020−2040 годы. https://www.faa.gov/data_research/aviation/

aerospace_forecasts/media/FAA_Aerospace_Forecasts_FY_2020−2040.pdf (дата обращения 20.11.2021)
4. Mohammad Mozaffari, Xingqin Lin, and Stephen Hayes – Towards 6G with Connected Sky: UAVs and Beyond.
5. Материалы сайта ООО “Гиронавтика” https://gyronautica.ru/rnd/ (дата обращения 20.11.2021)
6. Демографические показатели России на основании данных Федеральной службы государственной статистики https://

showdata.gks.ru/finder/ (дата обращения 20.11.2021).
7. О.Н. Лоднева, Е.П. Ромасевич Анализ трафика устройств интернета вещей. Modern Information Technologies and IT−

Education Vol.14, no.1. p 165−167, 2018
8. В. Н. Красюк, О. Ю. Платонов, А. Ю. Мельникова Особенности распространения радиоволн миллиметрового диапазона, 

перспективы их использования в современных радиотехнических системах. Информационно−управляющие системы, стр. 
34 – 37, 2003.

9. Буй Чи Тхань, Марин Д.В., Расторгуев В.В.  Сравнение ослабления электромагнитных волн миллиметрового и инфракрасного 
диапазонов в гидрометеорах и пыли. Труды МАИ. Выпуск №84, стр. 11 – 18.

10.  Финкельштейн М. И. Основы радиолокации: Учеб ник для вузов. − Радио и Связь, 1983, стр. 520 – 540
11. Родос Л.Я. Электродинамика и распространение радиоволн (распространение радиоволн): учеб.−метод. комплекс (учебное 

пособие). Издательство СЗТУ, 2007, стр. 51 – 82. 
12.  Жижин В. Будущее широкополосной радиосвязи: миллиметровый диапазон. Беспроводные технологии, Файнстрит (Санкт−

Петербург), стр. 52 – 53.
13. Пак А.K., Куттыбаева А.Е., Изимбетова А., Смайлов Н.К  Анализ радиоканалов миллиметрового диапазона 5G. German 

International Journal of Modern Science No9, 2021.

https://www.faa.gov/data_research/aviation/aerospace_forecasts/media/FAA_Aerospace_Forecasts_FY_2020-2040.pdf
https://www.faa.gov/data_research/aviation/aerospace_forecasts/media/FAA_Aerospace_Forecasts_FY_2020-2040.pdf
https://gyronautica.ru/rnd/
https://showdata.gks.ru/finder/
https://showdata.gks.ru/finder/


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года | 293

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЮЖЕТНЫХ ИГР 
ПРИ РЕШЕНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Федотова Юлия Алексеевна,
Студентка, 

Профиль − Математика и Информатика,
Филиал Ставропольского Государственного

Педагогического Института в 
г. Ессентуки, 

Омарова Анна Дмитриевна,
Кандидат физико−математических наук, 

Доцент кафедры Математика, информатика,
Филиал Ставропольского Государственного

Педагогического Института в 
г. Ессентуки, Ставропольский край,

Россия

Аннотация:
В статье рассмотрены вопросы внедрения сюжетных игр в 
процесс обучения математике. Сюжетные игровые задачи 

являются одним из средств, формирующим у обучающихся 
умений и навыков в решении нестандартных задач. Автором 

показана возможность использования сюжетных игр на уроке 
для оценки усвоенного материала. В статье показано, как 

сюжетные игры на уроках математики, являясь элементом 
образовательного процесса, способствуют повышению 

интереса обучающихся к предмету и решению нестандартных 
математических задач и, как следствие, улучшают качество 

знаний. В работе описаны возможности применения сюжетных 
игр в решении нестандартных математических задач.

Ключевые слова: 
сюжетно−ролевые игры, нестандартные задачи, 

образовательный процесс, игра, математическое мышление, 
роль нестандартных задач в математике, методика решения 

нестандартных математических задач, логические задачи, 
комбинаторные задачи, олимпиадные задачи.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE USE OF STORY GAMES 
IN SOLVING NON−STANDARD MATHEMATICAL PROBLEMS

Fedotova Yulia,
Student,
profiles Mathematics and Informatics,
Branch of the Stavropol State
Pedagogical Institute in
Essentuki city,
Omarova Anna,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor of the Department of Mathematics, Informatics,
Branch of the Stavropol State
Pedagogical Institute in
Essentuki city, Stavropol Territory,
Russia

Annotation:
The article discusses the issues of the introduction of story games 
in the process of teaching mathematics. Plot−based game tasks are 
one of the means that form students' skills and abilities in solving 
non−standard tasks. The author shows the possibility of using story 
games in the lesson to evaluate the material learned. The article 
shows how story games in mathematics lessons, being an element 
of the educational process, contribute to increasing students' 
interest in the subject and solving non−standard mathematical 
problems and, as a result, improve the quality of knowledge. The 
paper describes the possibilities of using story games in solving 
non−standard mathematical problems.

Keywords: 
plot − role−playing games, non−standard tasks, educational process, 
game, mathematical thinking, the role of non−standard tasks in 
mathematics, methods of solving non−standard mathematical 
problems, logical problems, combinatorial problems, Olympiad 
problems.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЮЖЕТНЫХ ИГР ПРИ РЕШЕНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Одним из актуальных вопросов обучения математике всегда являлся вопрос повышения интереса обучающихся к предмету, осоз-
нанного его изучения, развития навыков решения нестандартных математических задач. Роль таких задач трудно переоценить, ведь 
именно они позволяют обучающемуся увидеть математику с другой стороны, увести обучающегося от ощущения скуки во время 
урока, дать ему ощущение поиска в процессе занимательного занятия и испытать удовольствие от решения. Именно внедрение в об-
разовательный процесс технологии решения нестандартных задач посредством сюжетных игр, является одним из более пригодных 
и действительных средств развития математического, логического мышления школьника.

«Нестандартные – это такие задачи, для которых в курсе математики не имеется общих правил и положений, определяющих 
точную программу их решения» [1]. Нестандартные задачи мы не можем назвать сложными только из−за того, что они отличаются 
методами решения. Для решения сложной задачи есть определенные формулы, алгоритмы, а в решении нестандартных задач уча-
ствует исследовательский процесс. Обучающийся может воспринимать задачу как нестандартную, если он считает, что не проходил 
тот или иной материал, на который опирается решение.

В настоящее время учителям очень сложно организовать в полном объеме усвоение материала учениками. При этом, по −преж-
нему остается необходимым, посредством учебного предмета, добиться развития логического, математического, нестандартного 
мышления у обучающегося. Все это приводит к актуальному запросу внедрения нестандартных математических задач в образова-
тельный процесс.

Применение обычной техники подачи решения нестандартных математических задач не является на данный момент эффектив-
ной и плодотворной. Следует максимально «разбавить» обычный, скучный материал, сюжетно−ролевой игрой. Это способствует 
повышению интереса обучающихся к предмету.

Сформулируем основные преимущества нестандартных задач в обучении математике. Решение нестандартных задач:
− содействует развитию умения отыскивать уникальные методы решения задач;
− оказывает воздействие на развитие находчивости и сообразительности обучающихся;
− помогает бороться с неуверенностью в себе;
− рушит некорректные ассоциации в познаниях и умениях обучающихся;
− приводит к овладению различными приемами исследовательской работы;
− настраивает на повышение прочности и глубины познаний обучающихся;
− обеспечивает осознанную любовь к математике.

Решение математических нестандартных задач занимает важное место в развитии школьника. Так, авторы Н. А. Мечинская и М. 
И. Моро в своем произведении «Вопросы методики и психологии обучения арифметике в начальных классах» говорили о том, что 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.2) • ноябрь 2021 года294 |

решение задач, всегда рассматривалось, как такая учебная деятельность, которая преследует двоякую цель: во−первых, решение 
задач является средством, способствующим усвоению математических понятий и законов, а во−вторых, оно имеет самостоятельную 
ценность, поскольку служит для развития творческого мышления обучающихся [2].

Математика – это не только один из важных и сложных предметов, но и наука, которая оказывает влияние на развитие культуры 
современного человека. Именно чтобы не утратить значимость предмета, беря во внимание его трудность, наличие развитого логи-
ческого мышления, для его подачи используют метод сюжетно – ролевой игры.

Методика решения нестандартных математических задач при помощи сюжетной игры включает:
• ознакомление детей с задачей и ее сюжетом;
• демонстрация игры (учитель показывает роль, которую должны сыграть ученики чтобы прийти к правильному решению 

задачи);
• объяснение педагогом правил игры, без соблюдения которых решение задачи невозможно;
• подведение результатов.

Один из принципиальных моментов для преподавателя, при помощи которого делаются главные заключения об итоге приоб-
ретенных знаний во время игры – подведение результатов. При подведении результатов учитель подчеркивает, что путь к победе 
вероятен лишь через преодоление проблем, внимании и дисциплинированности.

Приведем классификацию нестандартных математических задач, которые можно считать так же сюжетно−ролевыми:
1. Задачи математических олимпиад
Упражнения, относящиеся к этой группе, углубляют учебный материал, расширяют математический кругозор. К такому типу под-

ходят сюжетно−ролевые игры, которые требуют от учеников исполнительной деятельности.
2. Логические задачи
Решение логических задач не требует вычислений, но основывается на цепочки построения точных рассуждений. К такому типу 

подходят сюжетно−ролевые игры, с помощью которых, дети осуществляют преобразовательную деятельность.
3. Комбинаторные задачи
В комбинаторных задачах рассматриваются различные комбинации из объектов, удовлетворяющие определенным условиям. К 

такому типу подходят сюжетно−ролевые игры, с помощью которых обучающиеся выполняют воспроизводящую деятельность.
Итак, подытоживая вышесказанное можно заключить, что роль нестандартных задач при обучении математике трудно переоце-

нить, а приобретение навыков их решения лучше достигается посредством сюжетно−ролевых игр.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Цель цифровой трансформации заключается в том, чтобы применять новейшие технологии для перехода к персонализи-
рованному и направленному на результаты образовательному процессу.  На  этом пути можно выделить следующие задачи, 
которые должны решить государство и общество: 

1.Развитие материальной инфраструктуры − строительство дата−центров,  специализированных зданий для размещения 
серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет, появление новых кана лов связи и 
устройств для использования цифровых учебно−методических материалов.

2. Внедрение цифровых программ. Это создание, тестирование и применение учебно−методических материалов с исполь-
зованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее.

3. Развитие онлайн−обучения: это получение знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, подключен-
ного к интернету, обучение в режиме “здесь и сейчас”. Такой формат появился в сфере дистанционного обучения и стал его 
логическим продолжением с развитием интернета и цифровых технологий. 

4. Разработка новых систем управления обучением (СУО). В дистанционном образовании СУО называются программы по 
администрированию и контролю учебных курсов. Такие приложения обеспечивают равный и свободный доступ обучаемых к 
знаниям.

5. Развитие системы универсальной идентификации учащегося.
6. Создание моделей учебного заведения, чтобы понять, куда должно двигаться школьное и университетское образование 

в плане технологий. Нужны примеры, как это должно работать с использованием новых СУО, ин струментов и устройств Инду-
стрии 4.0. Это − четвёртая промышленная революция − прогнозируемое событие, которое предполагает массовое внедрение 
кибер−физических систем в производство и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и так далее.

7. Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий. Педагог должен научиться применять новые техно-
логические инструменты и информационные ресурсы.

В последние десятилетия развитые страны мира создали мощную 
информационную инфраструктуру для формирования единого информационного пространства. Информатизация обще-

ства предусматривает использование информационных технологий во всех сферах деятельности человека.
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информатизация об-

разования. По мнению И.В. Роберт, информатизация образования представляет процесс обеспечения сферы образования 
методологией и практикой разработки и оптимального использования современных информационных технологий, ориенти-
рованных на реализацию психолого−педагогических целей обучения и воспитания. [3].

Цифровизация образования приведет к изменениям на рынке труда, в учебных образовательных стандартах, все это при-
ведет к реорганизации образовательного процесса. С одной стороны, цифровизация вынуждает изменить методическую ос-
нову образования, с другой, порождает доступность информа ции в различных ее формах. Доступность информации потребует 
постоянного поиска и выбора релевантного контента, который будет соответствовать це лями, ожиданиям и потребностям 
пользователей, а также высоким скоростям его обработки. 

Таким образом, цифровизация образования ведет к его качественной перестройке. Технологии виртуальной реальности 
создают возможность применения цифровых тренажеров, не привязанных к одному рабочему месту, что расширяет круг изу-
чаемых технологий. Технологии мобильного обучения позволяют учиться в любое время и в любом месте.

Одним из основных элементов цифровизации образования является цифровая грамотность: способность проектировать 
контент с помощью цифровых технологий, применяя компьютерное программирование, графические техники визуализации, 
компьютерную графику, мультимедиа разработку онлайн−курсов и т.д., а также поиск и обмен информацией, коммуникация 
с дру гими обучающимися.
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Под цифровой грамотностью мы рассматриваем различные ее виды: это и медиа−грамотность, отношение к инновациям, 
коммуникативная, компьютерная, информационная грамотность. 

Цифровая трансформация образования, по мнению ученых, – это ответы на глобальные информационные вызовы, проис-
ходящие в современном мире.В своих исследованиях они акцентирует внимание на переход к интерак тивным видам взаимо-
действия. Отмечают, что обучающиеся должны иметь возможность самостоятельно получать знания и порождать собственное 
инно вационное мышление, тем самым формируя новые компетенции XXI века, которые носят название четырех «К»: креатив-
ность, критическое мышление, коммуни кация, кооперация. [1].

Широкое распространение получили такие образовательные технологии, как онлайн−курсы, которые предоставляются ву-
зами для всех обучающихся. В России онлайн−курсы размещены на образовательных платформах «Открытое образование», 
«Одно окно» (online.edu.ru), We.Study, Emdesell, GetCourse, Justclick, Innovationbro, Memberlux, Zenclass и других.  На этих плат-
формах собраны массовые онлайн−курсы ведущих российских вузов, они предоставляют воз можность зарегистрироваться 
на эти курсы и обучаться, чтобы затем получить серти фикат для зачета по соответствующей дисциплине. Инициатором этого 
проекта является «Открытое образование», предлагающее своим пользователям более 250 учебных курсов по разным дис-
циплинам [2].

Востребованной технологией в настоящее время является технология «мобильное обучение», позволяющая использовать 
учебную информацию с персональных цифровых устройств (смартфоны, планшеты и т.д.).

Таким образом, цифровизация образования и использование цифровых технологий изменяет содержание обучения, а 
также подачу информации, это не только презентации или видео, это уже прямые подключения к информацион ным сетям, 
базам данных, форумам.

Несмотря на то, что переход на правила цифрового века может оказаться чрезвычайно сложной задачей, университеты, 
которые разрабатывают правильную бизнес−стратегию, предусматривающую внедрение цифровых технологий, могут вос-
пользоваться широким кругом новых возможностей организации ра боты со студентами, НПР, административно−управленче-
ским персоналом. 

Проект по цифровой трансформации университета должен инициироваться высшим руководством и поддерживаться 
на уровне институтов (факуль тетов), а также стратегических академических единиц (кафедр). Кафедры должны иметь свои 
планы действий с общей стратегией развития вуза.

Мы живем в такое время, когда концентрация новых цифровых техноло гий велика как никогда. Эти технологии уже влияют 
на деятельность учебных заведений. Учебным заведениям предстоит существенно измениться, чтобы реа лизовать выгоды 
от цифровизации и предоставить всем обучающимся больше возможностей. Трансформация невозможна без выработки и ре-
ализации осо знанной стратегии цифровизации, которая бы учитывала особенности и специфику деятельности университета. 
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ispolzovanie−ikt−v−pedagogicheskoy−deyatelnosti−uchitelya−matematiki (дата обращения: 29.11.2021). 
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский  совет  международного  научного  журнала  «Современная  школа  России:  вопросы  

модернизации»  приглашает  Вас  принять участие в XXXVIII Международной научно–практической конференции 
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

XXXVIII Международная  научно–практическая конференция  «Современная школа России. Вопросы модернизации» 
состоится 25 декабря 2021г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты 

и докторанты, представители избирательных комиссий  всех  уровней,  представители  политических  партий  
и  общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного 
самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 сентября по 20 декабря 2021г. на электронную почту:design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58]. 

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 декабря 2021 г.
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Требования к предоставляемым материалам:

1. Рекомендуемый  объем  материалов  от  2  (3  600  знаков,  включая пробелы) машинописных 
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт 
«Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, 
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  
об  авторе  (ученое  звание,  ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты 
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной 
текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках 
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страни-
цы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц 
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска 
на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литератур-
ные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить скани-
рованные копии следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная руко-
водителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 

Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, 
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

ВНИМАНИЕ!  От  корректности  представленной  информации  (как  на русском, так и на 
английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут  переданы  в  систему  Россий-
ского  индекса  научного  цитирования (РИНЦ)!
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Приложение 1

Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)

2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)

3. Название статьи (на русском)

4. Название статьи (на английском)

5. Отрасль науки

6. Ключевые слова (на русском)

7. Краткая аннотация (на русском)

8. Ключевые слова (на английском)

9. Краткая аннотация (на английском)

10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)

11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)

12. Почтовый адрес (с индексом)

13. Телефон домашний, мобильный

14. E–mail

ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ» 

БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ПУБЛИКАЦИИ
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