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ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ В ИСТОРИИ ГЕНЕТИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены генетические теории с точки зрения изучения 

процессов развития науки. 

Ключевые слова:  

мутации, ген, менделизм. 

 

Сравнительно недавно появилась крылатая фраза о том, что важнейшая для 

человечества загадка рака, вероятно, была бы разрешена, если бы человек, 

который смог охватить и сопоставить огромное количество уже давно известных 

исследований по этому вопросу. 

Конечно, сказанное не означает, что чисто логический анализ, например, 

при неточном наблюдении может решить все вопросы. Так, если менделизм мог 

быть сконструирован, согласно Фишеру, чисто логически из обыденных знаний, 

то, не применяя точных мер и многочисленных специальных исследований, все 

же нельзя было сделать открытие, которое сделано на следующих этапах 

развития генетики, а именно – сцепления генов, приведшего к представлению об 

их линейном расположении в хромосоме или, например, хромосомного 

определения пола. Для этого уже нужны были специальные исследования с 

точными числовыми данными на достаточно обширном материале, что и было 
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позже проделано особенно успешно в школе Моргана. Здесь методическое 

изучение объекта определило успех исследования. 

Возвращаясь к более ранним стадиям развития генетики необходимо 

отметить еще два интересных момента менделизма. Бетсон, так много сделавший 

для развития генетики, выдвинул в свое время для объяснения генетических 

различий между парными наследственными факторами, по-разному влияющими 

на один и тот же признак (например, цвет семян желтый или зеленый), так 

называемую теорию присутствия-отсутствия. Она заключалась в том, что один 

наследственный фактор из пары присутствующих, например, определяющий 

желтый, доминирующий цвет, рассматривался им как наличие наследственного 

задатка, влияющего на цвет, а другой – рецессивный (определяющий зеленый 

цвет) рассматривался просто как отсутствие первого. Такое объяснение было бы 

довольно логичным, но уже с самого начала оно противоречило эволюционным 

данным. Приняв эту гипотезу, можно было бы предполагать, что эволюционные 

изменения животных и растений могут идти только путем постепенного 

устранения неблагоприятных наследственных факторов, а не путем 

приобретения новых полезных. 

Очевидно, что из ничего новые наследственные изменения появляться не 

могут, и, следовательно, эволюция должна была работать как скульптор, 

снимающий лишнее с глыбы мрамора, с тем чтобы вскрыть совершенную 

скульптуру, потенциально таящуюся в этой глыбе. Однако подобное 

представление об эволюции означало бы, во-первых, что у истоков ее должны 

были находиться наиболее богатые генами формы (хотя в то же время наименее 

приспособленные и неизвестно, как возникшие), а во-вторых, в дальнейшем пути 

ее оказывались бы ограниченными, так как обеднение наследственных факторов 

не может идти бесконечно. Позже, действительно, было показано, что 

наследственный фактор (ген) может выступать не только в двух формах, как 

представлял себе Бетсон, – «есть» или «нет», но в очень большом количестве 

видоизменений (серии аллеломорфов). Кроме того, выяснилось, что 
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мутационные изменения могут идти не только в сторону выпадения 

наследственных факторов, но и в сторону усиления их действия. Таким образом, 

точка зрения Бетсона была опровергнута и эволюционно, и экспериментально. И 

все же следует сказать, что в каком-то отношении в ней было скрыто зерно 

истины, хотя его было недостаточно для того, чтобы оправдать ее в целом. Дело 

в том, что мутационный процесс хотя и может идти в сторону обогащения, все 

же гораздо чаще идет в сторону обеднения и ослабления действия 

наследственных факторов. Подавляющее большинство мутаций оказывается 

связанными с ослаблением биохимической активности мутировавших генов, и в 

этом Бетсон в какой-то мере был прав. Лишь небольшой процент мутаций 

оказывается позитивным, т. е. увеличивающим или качественно обогащающим 

активность наследственных факторов. Но именно эти-то изменения и 

определяют в основном прогрессивный ход эволюционного процесса. Если так 

можно сказать, статистически Бетсон был близок к истине, а качественно он 

грубо ошибался. 

Чрезвычайно интересным с точки зрения изучения процессов развития 

науки является создание де Фризом мутационной теории. В 1903 году де Фриз 

развил гипотезу, согласно которой наследственные изменения происходят 

скачкообразно у отдельных организмов, причем эти изменения дальше стойко 

передаются по наследству. Лишь в отдельных случаях в потомстве таких 

измененных организмов (де Фриз проводил опыты на ослиннике и дурмане) 

могут происходить обратные мутации, т.е. возврат к исходной форме, также 

скачкообразного порядка. Сформулированная де Фризом гипотеза впоследствии 

была подтверждена лишь с некоторыми небольшими поправками. И тем не 

менее также бесспорно, что эта гипотеза была основана на неверных опытах. 

Материал у де Фриза был не вполне чистый, и за мутации он принял в 

основном выщепление уже имеющихся наследственных нарушений. Это крайне 

редкий случай, когда правильная гипотеза основана была на неправильных 

наблюдениях. Но тем более необходимо считаться и с таким случаем. 
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Опровержение гипотезы путем дискредитации экспериментов, на которых она 

основана, как видно из приведенного примера, является не абсолютно 

достоверным, хотя и весьма убедительным. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Ядра в разных клетках выглядят очень похожими, а дифференцируются эти 

клетки по-разному.  

Одно из первых решений этой проблемы было предложено Августом 

Вейсманом. Смысл его теории состоял в том, что в ходе клеточных делений 

наследственное вещество (хромосомы) распределяются между клетками 

неравномерно – клетки получают различные гены, и окончательная 

дифференцировка зависит от того, какой ген куда попадает. У этой теории в свое 

время были некоторые основания, но окончательно ее неверность была доказана 

недавно. 

Американские ученые Бриггс и Кинг разработали метод пересадки ядер из 

зародыша в яйцеклетку. Он состоит в следующем: из зрелой яйцеклетки лягушки 

тонкой иглой извлекается собственное ядро (или убивается ультрафиолетовым 

светом), и на его место пересаживается ядро, взятое из клеток другого зародыша. 
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Уже в первых опытах оказалось, что ядра, пересаженные со стадии бластулы, 

обеспечивают нормальное развитие: в яйцеклетке с пересаженным ядром 

начинается нормальное дробление, образование бластулы, гаструлы и т. д. и в 

конце концов развитие головастика и взрослой лягушки. Такое же полноценное 

развитие позже было получено, когда пересаживали ядра, взятые из достаточно 

дифференцированных клеток – из стенки кишечника, из развивающейся мышцы, 

из зачатка глаза. Все это показывает, что по мере развития и специализации 

клеток генетическая информация, содержащаяся в каждом ядре, не уменьшается 

– все гены остаются на месте и в соответствующих условиях способны 

обеспечить развитие целого организма. 

Сохранение всей генетической информации в дифференцированных 

клетках и методика пересадки их ядер в безъядерную яйцеклетку открывают в 

перспективе интереснейшие и важнейшие для человечества возможности. 

Второе решение проблемы дифференцировки клеток было предложено 

одним из основателей современной генетики Томасом Морганом. Он 

предположил, что, хотя во всех клетках сохраняется полный набор хромосом и 

генов, работает в каждой клетке только часть генов, необходимая для 

дифференцировки клеток данного типа. В настоящее время эта теория 

общепринята. 

Одним из доказательств того, что в разных клетках действительно 

функционируют разные гены, служат наблюдения за проявлением мутаций. 

Нарушение структуры гена, изменение порядка нуклеотидов в ДНК называют 

мутацией. Оно приводит к прекращению синтеза соответствующего белка или к 

появлению ненормального белка. В конечном итоге это выражается в нарушении 

развития тех признаков, которые этим геном определяются. 

Очень редко мутации проявляются во всех органах и тканях зародыша, чаще 

поражается только какой-либо один вид ткани. Так, например, существует целая 

группа мутаций, приводящих к нарушению развития хряща и затем костей 

скелета. Одни из этих мутаций приводят к недоразвитию всех костей скелета, 
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другие затрагивают только осевой скелет – череп и позвоночный столб, третьи 

касаются только конечностей, четвертые поражают только задние или передние 

конечности. Это показывает, что для развития хрящевых клеток необходима 

функция многих генов, но одни гены работают во всех клетках хряща, другие 

только в клетках осевого скелета, третьи – только в конечностях и т. д. 

Нередко мутации затрагивают только один-единственный вид клеток. Так, 

например, у цыплят известна мутация «шейкер», т. е. трясун. Вылупившийся из 

яйца цыпленок сначала совершенно нормален, но затем он теряет равновесие, не 

может попасть клювом в зерно и в конце концов погибает от голода. Оказалось, 

что у этих цыплят нарушен отдел мозга, ответственный за равновесие – 

мозжечок, а в нем поражен только один вид клеток, так называемые клетки 

Пуркинье. Характерно, что функция гена, мутация которого называется 

«шейкер», появляется не сразу, а на довольно поздней стадии развития. У мышей 

известна мутация «дварф» – карлик.  Она как будто бы затрагивает все ткани 

мышонка. Однако в действительности у этих мутантов поражены только клетки 

гипофиза – железы, ответственной за синтез гормона роста: если мышатам 

«дварф» вводить этот гормон, они вырастают совершенно нормальными. 

Разные гены функционируют не только в разных тканях, но и на разных 

стадиях развития. У дрозофилы известно много летальных мутаций, т. е. 

приводящих к смерти. Однако одни летальные мутации вызывают смерть в 

яйцеклетке, другие у личинки, третьи поражают взрослую муху. 

Активность генов удалось наблюдать прямо под микроскопом. Оказалось, 

что у личинок тех же дрозофил, а также у личинок других двукрылых в слюнных 

железах хромосомы необычно велики, примерно в тысячу раз больше хромосом 

обычных клеток. Это позволило рассмотреть и исследовать детали их строения 

и функции. На «гигантских» хромосомах в некоторых определенных местах 

были обнаружены своеобразные вздутия. В этих местах осуществляется синтез 

РНК, т. е. происходит интенсивная функция гена. На разных стадиях развития 

положение этих вздутий – их называют пуффы – меняется. Оно различно также 
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и в разных тканях. 

Таким образом, в каждой клетке функционирует только часть генов; для 

каждого типа ткани и для каждой стадии развития характерен свой набор 

активных генов. Часть генов работает во многих клетках – это гены, 

ответственные за дыхание, проницаемость, и другие, общие для всех клеток, 

функции. Есть гены, которые функционируют только в одном виде клеток. 

Примером этого могут служить эритроциты. При дифференцировке эритроцита 

в основном должны функционировать только те два гена, которые несут 

информацию о строении гемоглобина. Во всех других клетках организма 

гемоглобина нет и эти два гена не функционируют. 

© Осолодкова Е.В., 2021 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021

15 

УДК   573  

     Осолодкова Е.В. 

 к.п.н., доцент кафедры 

математики, естествознания и методик 

обучения математики и естествознания 

ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, РФ 

ПРИЧИНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГЕНОВ 

Аннотация 

В статье рассмотрены причины дифференциальной активности генов в 

организме. 

Ключевые слова:  

дифференциальная активность, ДНК, зародыш, яйцеклетка, ген. 

Доказательства равенства генов во всех ядрах и различий их функций были 

получены прямым, химическим путем. Общеизвестно, что ДНК состоит из двух 

комплементарных друг другу цепочек. При нагревании эти цепочки расходятся 

(ДНК денатурируется), а при медленном охлаждении соединяются опять, 

восстанавливая прежнюю комплементарность (ДНК ренатурируется). 

Если взять нагретые нити ДНК из клеток любого органа и попытаться при 

охлаждении соединить их, «гибридизировать» с нитями ДНК из другого органа, 

гибридизация легко удается. Цепочки ДНК из всех видов клеток не отличимы 

друг от друга, т. е. ДНК во всех органах и тканях одного организма одинакова. 

Иное дело, если попытаться «гибридизировать» нити ДНК с РНК, которая 

синтезируется в разных органах. Оказывается, что, во-первых, каждый вид 

клеток синтезирует РНК только на небольшой части генов, а, во-вторых, только 

часть этой РНК одинакова в разных клетках, а большая часть различна. В разных 
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тканях и органах работают разные гены. Более того, если взять одну и ту же 

ткань, но на разных стадиях эмбрионального развития, то окажется, что по мере 

развития частично меняется и набор активных генов – одни гены 

«выключаются», а другие «включаются».  

Итак, дифференцировка клеток определяется дифференциальной 

активностью генов. Рассмотрим вопрос – чем вызывается дифференциальная 

активность генов. Совершенно очевидно, что эти причины не могут лежать в 

самих генах – гены во всех клетках одинаковые, а развиваются клетки в 

различных направлениях. Следовательно, те причины, которые вызывают в 

разных клетках активность разных генов, следует искать вне ядер и, может быть, 

вне клеток. Выяснение этих причин и молекулярного механизма активации 

отдельных генов является сейчас одной из важнейших проблем науки о развитии 

и биологии вообще. 

Вряд ли можно сомневаться в том, что первой причиной, вызывающей 

активацию генов в ядрах зародыша, являются те различия в цитоплазме 

яйцеклетки, которые обнаруживаются вскоре после оплодотворения и приводят 

к дифференцировке зародыша на эктодерму, мезодерму и энтодерму. Однако 

само происхождение этих первичных цитоплазматических различий пока не 

ясно. 

Разделение яйцеклетки на зоны называется ооплазматической сегрегацией. 

Можно думать, что вещества, определяющие особенности отдельных зон, 

вначале равномерно распределены по яйцеклетке, а затем как-то обособляются 

друг от друга. Вещества эти синтезируются в овогенезе и в конечном счете тоже 

определяются генами. Однако в последние годы особое внимание привлекали 

данные о роли самого поверхностного слоя яйцеклеток, так называемого 

кортекса. Оказалось, что различные опыты с переворачиванием или 

центрифугированием яйцеклеток, во время которых внутреннее содержимое 

яйцеклеток перемешивалось и перераспределялось, еще не обязательно приводят 

к нарушениям развития. Очевидно, существует более жесткая, расположенная на 
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поверхности структура, которая и определяет саму ооплазматическую 

сегрегацию.  Есть опыты, которые показывают это непосредственно. 

Английскому ученому Кертису удалось на яйцеклетках лягушки удалить в 

области серого серпа тонкий поверхностный слой, толщиной всего в 10 μ и 

пересадить его в другое место поверхности яйцеклетки. Это место впоследствии 

и стало мезодермой, втянулось внутрь яйца и т. д.  Однако до полного понимания 

механизмов ооплазматической сегрегации еще далеко. 

По мере делений вновь образованные ядра расходятся в различные области 

яйцеклетки и оказываются окруженными различными видами цитоплазмы. Это 

различное окружение и определяет дифференциальную (различную) активность 

генов в различных зачатках. При этом незначительные, чисто количественные 

отличия в цитоплазме двух клеток, оказавшихся в разных частях бластулы, могут 

привести к включению разных генов, что, в свою очередь, приведет к синтезу 

уже совсем разных белков и тем самым существенно изменит и все свойства этих 

клеток. Это не означает, что те самые вещества, по которым одна зона 

яйцеклетки отличается от другой (например, пигмент), непосредственно 

включает те или иные гены. Представить себе, чтобы меньшая концентрация 

вещества включала один ген, а большая – другой, в принципе не просто. 

Очевидно, тут существуют специальные промежуточные механизмы. 

За счет ооплазматической сегрегации может возникнуть столько видов 

клеток, сколько в яйцеклетке образовалось зон цитоплазмы, или несколько 

больше за счет количественных различий вдоль одной зоны. Таким образом 

можно объяснить только первичную дифференцировку и начальные процессы 

развития в виде гаструляции. Дальнейшая дифференцировка – появление 

различий между одинаковыми до того клетками – может быть достигнута только 

за счет воздействий на клетку извне, со стороны других клеток. Такие 

воздействия одной ткани на другую были обнаружены и названы 

эмбриональными индукциями. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В статье рассмотрены способы воздействия одной части организма на 

другую путем эмбриональной индукции и действия гормонов. 

Ключевые слова: 

 ткань, эмбриональные индукции, гормоны. 

 

Воздействия одной ткани на другую называются эмбриональными 

индукциями. Первой и, вероятно, самой важной индукцией является действие 

зачатка хорды и окружающей ее мезодермы на лежащую над ней эктодерму. 

Если клетки будущей хорды и мезодермы, расположенные в центре серого 

серпа, пересадить под эктодерму на боку или на животе, эта эктодерма образует 

нервную трубку и затем нервную ткань. Очевидно, что в нормальном развитии 

нервная трубка возникает над хордой именно потому, что зачаток хорды 

индуцирует в эктодерме этот путь развития. Модно думать, что зачаток хорды 

выделяет специфические вещества, способные в клетках эктодермы 

активировать те гены, которые необходимы для развития нервной ткани. 

Эту индукцию изучают уже не один десяток лет. Однако до сих пор все 

попытки в чистом виде выделить вещества, которые оказывают индуцирующее 
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воздействие, и определить их природу не удались. Согласно многим данным, 

индуктор нервной системы – белок. Это, однако, не означает, что его 

индуцирующее действие строго специфично. Оказалось, что сходным действием 

обладают многие вещества, выделенные из самых разных взрослых тканей. 

Правильнее, очевидно, говорить, что индукцию нервной ткани может вызвать 

целый класс веществ (хотя в нормальном развитии это делает одно определенное 

вещество). В таком случае не просто понять, каким образом разные, хотя в чем-

то и сходные вещества вызывают включение одних и тех же «нервных» генов. 

Вслед за первичной индукцией нервной системы следует ряд других – 

зачаток глаза индуцирует образование хрусталика и роговицы, эктодерма и 

клетки будущей соединительной ткани индуцируют друг друга при 

формировании из них конечности, почки. Нервная трубка сама становится 

индуктором и индуцирует в мезодермальных клетках способность 

дифференцироваться в хрящ. Так, вокруг нервной трубки возникает зачаток 

позвоночного столба. И только в этом случае индуцирующее вещество удалось 

получить в чистом виде. Для его выделения пришлось использовать 5 тысяч 

крошечных эмбриональных нервных трубок, извлеченных из 5 тысяч 

четырехдневных куриных зародышей. Вещество это оказалось не очень 

сложным. Его молекулярный вес около 1000, в состав его входят аминокислоты 

и, вероятно, нуклеотид. Точное химическое строение его выяснить пока не 

удалось. Одна из причин этих неудач – очень небольшое количество исходного 

материала и совсем ничтожное количество самих индуцирующих веществ. В 

каждом случае механизм индукции состоит в активации соответствующих генов, 

хотя прямых подтверждений этому пока немного. И еще меньше известно о том, 

каким образом индуктор это делает. 

Несколько больше мы знаем о ином способе воздействия одной части 

организма на другую. Речь идет о действии гормонов, выделяемых в кровь 

железами внутренней секреции. Химическое строение гормонов, как правило, 

хорошо изучено. В отличие от индукции, гормоны действуют не только на рядом 
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лежащие ткани, а распространяются по всему организму и воздействуют на те 

клетки, которые к ним чувствительны. Очевидно, гормоны, равнозначно 

действуя на одинаковые клетки, принципиально не могут привести к появлению 

различий между ними, т. е. к увеличению числа типов различных клеток. Но 

действуя в определенной время, они являются как бы сигналом для наступления 

тех или иных процессов развития. Так, активность щитовидной железы у 

головастика вызывает у него метаморфоз – превращение в лягушку.   

Если индуктор определял место дифференцировки какой-либо одной ткани, 

то появление гормона определяет время дифференцировки многих тканей. Под 

влиянием гормона щитовидной железы – тироксина – у головастика 

резорбируется хвост, сокращается кишечник, в коже появляются кожные 

железы, т. е. во всех тканях происходят разные изменения, которые в своей 

совокупности приводят к превращению головастика в лягушку. Есть данные о 

том, что действие тироксина на метаморфоз ткани осуществляется посредством 

включения и выключения различных генов. 

У насекомых также имеется гормон, который определяет время наступления 

одной из важных фаз развития личинки – окукливание. Если этот гормон – 

экдизон – ввести ранней личинке, она начнет окукливаться преждевременно. В 

этом случае на примере хромосом слюнных желез удалось наблюдать как бы 

прямое действие экдизона на гены. Если экдизон ввести личинке комара-

хирономуса (эти личинки известны как корм для аквариумных рыб – мотыль), то 

уже через 5–10 минут у них появляются два новых пуффа (места активной 

функции генов). Несколько позже возникает ряд новых пуффов, характерных для 

стадии поздней личинки, приступающей к окукливанию. Можно думать, что 

экдизон активирует только эти два пуффа, а уже они, в свою очередь, активируют 

остальные гены. Казалось бы, в этом случае мы наблюдали прямое действие 

гормона на гены. Это, однако, не так. Мы по-прежнему не знаем, действует ли 

гормон на гены непосредственно или он лишь вызывает появление в цитоплазме 

каких-то иных веществ, которые уже действуют прямо на гены. 
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В пользу последней точки зрения говорит весьма разнообразная химическая 

природа гормонов – одни из них сложные белки, другие короткие полипептиды, 

третьи – стероиды, четвертые, такие, как тироксин, – простые производные 

аминокислоты. Представить себе единый механизм действия таких разных 

веществ не легко. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ НА РОССИЙСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Аннотация 

Актуальность.  Актуальность работы заключается в повышении 

внимания к организации работ по выпуску высококачественной продукции/ 

предоставлению услуг, путем увеличения контроля на всех этапах 

производственного цикла, основываясь на современные мировые тенденции в 

управлении качеством.  

Цель. Поиск уровней развития, методов, функций, основных 

принципов управления качеством в мире, их влияние на российский 

менеджмент. 

Метод. Анализ развития мировых тенденций в области управления 

качеством и выявление уровня влияния на систему управления качеством в 

России.  

Результат. Определение роли зарубежного опыта в сфере управления 

качеством и его влияния на систему менеджмента качества в Российской 

Федерации. 

Выводы.  Интерес к качеству появился у человечества совместно с 
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началом трудовой деятельности. Методы и формы данного управления за тысячи 

лет все время модифицировались и усовершенствовались. В последнее столетие 

качество является одной из важных идей в области менеджмента. Традиционные 

представления школ бизнеса об успехе фирмы, которые основывались на 

сверхбыстром и дешевом производстве продукции и предоставлении услуг, 

сменились на новые устои: производить продукцию качественно является 

лучшим способом изготовления ее быстрее и дешевле; усилия, направленные на 

улучшение качества в одном из отделов компании, повышает уровень качества 

всей компании.  

Ключевые слова 

Управление качеством; всеобщее управление качеством;  

стандартизация, стратегия качества 

 

Мы живем в то самое время, когда качество является главным показателем 

развития стран и человечества. Вопросы по управлению качеством в своих 

трудах освещали множеством мировых ученых. Конечно, формат данной статьи 

не позволит описать все факты и события, которые повлияли на формирование 

тенденций в управлении качеством. Но, немаловажно изложить 

основополагающие теории в данной отрасли, которые повлияли на развитие 

концепций управления качеством. Эволюция мировых тенденций в управлении 

качеством имела длинный путь своего формирования. Но, основной прорыв в 

этой отрасли пришелся на двадцатый век. Основы управления качеством в 

двадцатом столетии распространялись с быстрой скоростью. Связано это было 

из-за зарождения конкуренции по выпуску продукции и предоставлению услуг, 

как в рамках компаний стран, так и на мировой арене. И для того, чтобы ярче 

описать современные мировые тенденции в управлении качеством, необходимо 

рассматривать историю их развития именно с точки зрения борьбы за качество 

стран. 

С уверенностью можно сказать, что спусковым крючком в развитии 
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управления качеством являлся технологический спад США от Японии, начиная 

со второй половины XX века. После второй мировой войны примерно на 

протяжении двадцати пяти лет Соединенные Штаты безусловно удерживали 

ведущие позиции в производстве промышленной продукции – от 

потребительских товаров до сложной военной аппаратуры. Экономический 

потенциал ни Европы, ни Японии не мог составить конкуренцию американским 

производственным и организационным технологиям. Главным акцентом в 

управлении качеством в то время являлись контроль и отбраковка дефектной 

продукции. Весь процесс производства включал в себя огромное количество 

действий и отличался запутанностью. На крупных производственных 

предприятиях данная схема порождала большое количество контролеров. И 

иногда в американских компаниях число этих контролеров превышало 

сотрудников, отвечающих за основное производство. Для реорганизации 

данного процесса за основу были приняты математические методы статистики, 

которые помогали в оценке качества выпускаемой продукции. На смену методам 

математической статистики пришла так называемая концепция управления 

качеством, идейным представителем которой являлся Фейхембаум А.В. Именно 

он рассматривал все этапы производства, а не только итог выпуска продукции. 

Он же основал систему всестороннего управления качеством, которая заработала 

в полном цикле в Японии (система Канбан).  

До 1940-х годов товары, произведенные в Японии, рассматривались, как 

второсортные, а в военное время японская промышленность была окончательно 

развалена. Стратегией становления японской экономики стало упреждающее 

повышение качества, за счет приобретения сертификатов и технологических 

процессов различных производственных процессов.  Также их ноу-хау являлось 

заимствование европейских консультантов, владеющих теориями и практиками 

концепции всеобщего управления качеством. И, конечно же, стоит выделить их 

основного консультанта У.Э. Деминга. Он практиковал на всей территории 

Японии. Э. Деминг являлся основателем теории качества и главой японской 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 26 

революции в области качества. Благодаря развитию японской промышленности, 

теоретические аспекты философии качества Деминга приняли многие страны 

Европы. В 1946 г. в Японии была создана такая организация как «Союз японских 

ученых и инженеров», которая обучала рабочий персонал и учредила 

национальную премию в области качества «Deming Prize». Одним из 

переломных моментов повышения уровня качества Японии являлось то, что 

Тойота стала основным продавцом автомобилей в Америке, дальше рынок 

Европы и США заняли японская электроника с предельным уровнем качества и 

надежности. И в данном контексте для США японский прорыв в области 

промышленной индустрии привел к пониманию того, что «система рухнула», нет 

методики улучшения качества производимой продукции, к тому же потребители 

стали более требовательны не только к качеству, но и к цене и инновационности 

товара. Одним из критериев упадка экономики США являлась теория научного 

менеджмента Ф. Тейлора, которая не только не повысила позиции Америки в 

промышленном производстве, а наоборот – снизила развитие в области 

повышения качества. Американские менеджеры крупного звена начали 

перенимать опыт японцев и внедрять полученные знания в своих производствах. 

Но, неоднократно США и Европа несли потери при внедрении японских методов 

по управлению качеством. Нужно было пересматривать концепции управления 

качеством. Так был организован Технический комитет при Международной 

организации по стандартизации (International Organization on Standardization, 

ISO), который занимался разработкой международных стандартов качества. В 

ХХ веке эта система будет называться «система менеджмента качества». 

Первыми стандартами являлись: ИСО 9000, 9001–9003, 9004, термины ИСО 

8402. Именно на основе данных стандартов были разработаны существующие и 

сейчас серии ИСО 9000. После стандартизации процессов производства Европа 

и США вновь обрели своих покупателей, в связи с повышением уровня качества. 

Но, что же происходило и происходит с системой менеджмента качества в 

России? Вопрос повышения качества производимых товаров и предоставляемых 
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услуг стоит остро и по сей день. Можно сказать, что одним из первых вопросами 

качества в нашей стране занимался Петр I. Он был новатором в сфере 

стандартизации изготовления продукции, вводились технические требования 

для российских товаров, вывозимых за рубеж. Также существовали и органы 

надзора за качеством товара. В эру научно-технического прогресса также 

возрастал спрос на стандартизацию производственных процессов. 

Отличительной чертой российских национальных стандартов и требований по 

качеству в XIX было применение следующей системы измерений: аршин, дюйм, 

метр. С 1926 года, Общесоюзные стандарты обязательно применялись во всех 

отраслях народного хозяйства. Как и страны Запада и США Россия с 1980 г. стала 

анализировать ситуацию в области повышения уровня качества. Первым этапом 

– это было внедрение «кружков качества», но в связи с тем, что основную мысль 

«работа в условиях полной свободы деятельности и без принуждений» 

менеджеры той эпохи уловить не смогли. Совершенно не учитывался моральный 

человеческий фактор. Также не было и принципа коллективизма, который 

является одним из основным в японской теории качества. Теорией и практикой 

управления качеством занимаются такие отечественные ученые, как:                        

П.Л. Чебышев, А.М. Ляпунов, И.Г. Венецкий, А.М. Длин. С 1950-х годов в 

России начинают появляться системы повышения качества, которые не только 

стандартизируют процессы производства, но и вносили инновации в 

совершенствование процессов качества.  

Основными характеристиками данных систем были: 

 система – это совокупность скоординированных мер организационного,  

 технического, экономического, социального и правового характера, 

главной целью которой считает улучшение качества производства и 

предоставления услуг; 

 внедрение в производство совещаний руководящего состава, дней 

качества, направленных на контроль и оперативное реагирование при выявлении 

проблемы; 
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 оценка качества труда каждого специалиста, с целью выявления 

отстающих и передовых; 

 контроль результатов труда самими работниками и повышение их 

ответственности за качество. 

Основные системы и методология представлены в таблице 1. 

Некоторые из вышеперечисленных систем применялись не только на 

российских производства, но и в США, Германии, Франции, Японии, 

Чехословакии, Болгарии. 

Таблица 1  

Основные работы и методология в области управления качеством в СССР 

 
Источник: разработано автором 

В 70-80-е гг. XX в. разрабатывались и экспериментально применялись 

стандарты по управлению промышленным предприятием, в которых говорилась 

о функционировании системы управления предприятием и ее подсистем. 
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Именно основываясь на зарубежный опыт, при создании национальных 

стандартов за основу сейчас берутся международные стандарты ИСО серии 

9000, и по их аналогу вводятся ГОСТы. Такие, как: 

 ГОСТ ISO 9000-2011 – российский аналог документа ISO 9000:2005. 

Разработку вели специалисты Всероссийского научно-исследовательского 

института сертификации «ОАО ВНИИС». В основе норм лежат положения 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

 ГОСТ ISO 9001-2011 – стандарт, идентичный ISO 9001:2008. Разработка 

– это результат работы специалистов Всероссийского научно-

исследовательского института сертификации «ОАО ВНИИС». В основе 

документа лежат положения ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 – является аналогом ISO 9000-2015.  

С целью повышения уровня качества учреждена Российская премия 

качества в 1997 г. Госстандарт России совместно с Минэкономразвития России 

и Минпромнауки РФ в 2002 г. разработали проект концепции национальной 

политики России в области качества продукции и услуг.  

Но, несмотря на все вышеперечисленные труды в области повышения 

уровня качества, сейчас, основная часть экономики России имеет низкий уровень 

качества, устарела и находится фактически на грани износа. За последнее время 

упали темпы обновления выпускаемой продукции, а потребители все чаще 

жалуются на качество товара/услуги.  

Чтобы повысить уровень менеджмента качества в Российской Федерации 

необходимо в первую очередь внедрить проект национальной программы в 

области качества в жизнь. Данная программа должна включать основные 

критерии и требования как в промышленном масштабе, так и во всех сферах 

жизни россиян и действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 
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Abstract 

In this article, the use of camel wool fiber as an important role in the textile 

industry,its physico-mechanical and technological, chemical properties, the main of 

which are studied through theoretical-experimental methods. The topography of the 

camel, the cross-stick and its impurities in the June have been fully studied in 

quantitative terms. The thin (thickness), length, tensile, strength and elongation, 

elasticity, hygroscopicity, thermal conductivity, color, brightness, density and average 

densities of the Camel wool fiber have been studied. 
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The wool industry is one of the most important sectors of the textile industry, 

mainly in Mongolia, Uzbekistan and the whole world. At the enterprises of the wool 

industry, wool and semi-wool fabrics are produced, as well as threads (sheepskin boots, 

sheepskin, etc.) for technical products, blankets, carpets, knitwear and sheepskin 

products. In the wool industry, mainly sheep, moth wool and artificial fibers. In 

addition, the wool industry processes the wool of goats, moths and other animals. 

Camel wool is processed, the resulting yarn is used for weaving. Carpets and felt items 

are produced. In terms of hygienic and heat-retaining properties, no natural or chemical 

fiber can compete with camel wool [1]. The main indicators of the properties of Camel 

funnel are its linear density, length, the amount of impurities and the degree of flaw. 

The resulting wool indicator is its spinning Ability [2]. 

The organization of production depends on the nature of the technological 

process, the number of transition periods, the system of used equipment and the quality 

of products processed used raw materials, their quality and Condition [3]. 

Due to improper trimming and maintenance of the pet, the quality of the wool 

decreases and loses elasticity, thick fibers are formed, which leads to a decrease in the 

average length and thinning of the fibertiradi, due to the contamination of wool with 

plant and mineral substances, impurities lead to a decrease in the profitability of the 

yarn kuchaytiradi, the breakdown of wool Natural wool, depending on its quality and 

physico-mechanical properties, is used for the production of certain types of products: 

fabrics, knitted goods, carpets, sheepskin, sheepskin products, etc. In order to meet the 

need for raw materials and reduce the cost of the mixture, it is envisaged to make full 

use of the production waste, the planned production of the product is provided with 

raw materials, the main characteristics of which are standardized, which makes it easier 

to choose them for the production of air-conditioning yarn and more. 

The process of processing wool into threads, fabrics and other products is very 

diverse. Even wool obtained from animals of the same breed is not the same in terms 

of fineness and length of fiber. Spilling, and after forty, the wool becomes very 

contaminated with oil, various vegetable, soil and mineral impurities, so the yarn is 

processed first, which consists of wool sorting, softening, washing and drying before 
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being sent to the spinning factory or workshop. After that, the washed wool is sent to 

the spinning factory. From such a mass of fibers, which is randomly placed, it is 

necessary to take a thread consisting of parallel, leveled fibers, which are connected 

with baking. This thread should be suitable for the preparation of fabrics and knitwear 

from it, it should have some properties that were previously determined: linear density, 

elongation and length, and thin uniformity [4]. Depending on the linear density and 

purpose of the thread, as well as the types of re used fiber and its parameters in the 

spinning industry, various methods of carrying out various types of machines and 

technological processes are used.In any method of spinning, threads are obtained from 

the mass of fibers after several complex operations, some of which are common to all 

methods of spinning [5]. 

The cultivation of moths is the most important branch of Mongolian Uzbek 

agriculture, providing the national industry with wool, providing the population with 

meat and milk. According to this, the offspring are divided into 3 main directions: 

wool, wool-meat and wool-milk. Camels are divided into two-eared and one-eared 

camels. From the camels of bakhtria, more wool is obtained than from one-time camels. 

Wool is obtained from different moth breeds by combing or combing and scraping, 

depending on the age and sex of the animal. A young camel, usually called a tailak, has 

a length of kaltava soft wool of 40-60 mm. It is harvested during sommersault. From it 

are produced sports clothes, knitwear, scarves, etc. The wool of adult camels is dagal, 

woven by structure, but resistant to tearing and elastic. The coat, which grows on the 

neck, is especially dagal-yele, the length reaches 160 - 300 mm. Spinning technique is 

used for the preparation of fabrics and the management of belts. In the wool industry, 

soft blankets are made from camel wool, Gray shavings are added to the composition 

of the mixture of "Beaver" curtains, which have the color of camel wool, which 

increases their strength and elasticity. Camel wool does not wrap well, unlike sheep 

wool. Therefore, in the manufacture of coats and woolen fabrics, it is introduced into 

a small amount of mixture, and camel wool is felt. [6]. 

Shave and pour the wool fibers of the camel. Moth wool on the side and back of 

the animal is obtained by combing or dipping during the spring fortieth. The time of 
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forty depends on the climate. Rough hair on the neck and throat, as well as on the 

buttocks and knees, is scraped with scissors. Late and early maturation adversely 

affects the quality of meat, milk, labor, especially the physico-mechanical properties 

of camel wool fiber. With proper scraping and care of the pet, the overall yield of clean 

moth wool increases and the fiber quality improves [7].The amount of wool coming 

out of the camel. Getting wool from a camel depends on feeding and Sagittarius, like 

other woolen animals. Two reeds moth wool weighs in forty 5-5, 6 kg, One Reaper 

camel 3 kg per year. The net yield from the living weight of the animal from the moth 

wool is 70-75%, without mechanical impurities 80-85%. The harvest of high-quality 

wool is from 5 to 15 years old. As can be seen from the data, the total yield of wool 

from Mongolian, Uzbek and Bactrian camels increases to 6 years. At the same time, 

growth under the age of 3 is 13,4 - 22,2%, from 4 to 6 years - only 4,8-5,2%. Up to 3 

years, the coat of camel wool is longer than that of camels. With age, the amount of 

wool contained in wool decreases, the amount of fibers of the slaughter and transition 

period increases accordingly [8]. Structure and composition of Camel wool. The 

composition of Camel wool includes bottom, core, transition and coarse fibers. Given 

the composition, sex and age of different fibers of camel wool in different parts of the 

body, and the comparison of wool fibers of camel wool with other types of wool is 

presented in the table. In Camel wool, the fibers in different parts of the body are less 

dense than in the lower fibers. With age, the amount of lower fibers decreases. In 

camels of the male sex there are more fluffy fibers than in camels of the female sex. 

The composition of Camel wool is not the same. 

Table 1.1 

Indicators of the structural structure of wool fibers 
Type of wool and down Different fiber quantity 

Plant herds  Soft and 
white Transitive Core 

Goat's Down 74.38 13.62 10.9 1.1 
Sheep wool (70 k) 66.45 24.85 8.35 3.45 

Deer Hair 55.89 - 42.5 2.51 
Camel hair 67.46 13.9 16.84 1.8 

Camels up to 3 years old 73.14 7.96 15.5 3.4 
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The comparison shows that the greatest part of the same non-wool fiber is 

considered to be the fluff fibers, which are technologically the most expensive raw 

materials [4]. The brightness and color of wool, the color of wool depends on the breed, 

the type of pet, the climate and the individual characteristics of these animals. In Asia 

and Africa, where the climate is warm, the camel is light brown, in places with a harsh 

climate, the camel wool has a dark brown color.  

The natural coloring of wool fibers is unstable, under the influence of sunlight it 

absorbs and decreases, therefore, when producing products from colored products, they 

are painted with chemical dyes. The natural color of the wool can be determined only 

after washing it. From the technological point of view, white wool is more expensive, 

since it can be painted with different colors.Among the whole-headed Mongilistan and 

Uzbek moth cattle there is a white camel, or 1.2 per cent. Morphological structure of 

wool fibers. Wool fiber consists of three concentric layers: tangentialorticalveal. The 

tangent layer, in turn, consists of three layers: this is the epigoticula, which is located 

under the opposing cuticle, exocuticula and endocuticula. Only wool fibers have a 

tangy layer surface.  

The combs allow the fibers to friction and stick together kuchaytiradi, which 

contributes to the fact that during the processing of wet wool joins together. The 

clavicle layer perfectly protects the inner part of the fiber from the mechanical wafers-

chemical action. If the combed floor is damaged, the corticulum is easily damaged, 

which determines the basic properties of the wool (durability, elasticity, elasticity, etc.), 

resulting in a decrease in the strength, ductility and other mechanical properties of wool 

and products made of it. In coarse, weakly curly wool (camel, yacht wool), the 

paracortex and orthocortex of the corticulum are concentric, the outer side is paracortex 

and the orthocortex is located inside the fiber. And in thin wool on the contrary. Not 

all wool fibers have a core coat (channel). Uzakliva in some transitional fibers it 

occupies the central part, there are no fluffy and multi-pass fibers. In some transverse 

fibers with a thickness of 30,1 - 52 microns, the core layer is similar to the severed 

channel.  
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The core layer is strongly developed in coarse fibers, occupying almost the entire 

internal volume on dead and dry hair. The presence of the core layer decreases the 

technological value of wool fiberstiradi, the strength and elasticity of the fibertiradi, 

the fibers are worse dyed yarn, gives the fabric and other products an unusual shade. 

On the other hand, the presence of a porous layer of fiber reduces thermal 

conductivitytiradi and increases the hygroscopicity of coarse wool products. 

The main properties of Camel wool: all the properties of wool are divided into 

physico-mechanical, technological and chemical. Wool has a wide range of useful 

physical, mechanical and technological properties. The physico-mechanics include: 

thin (thickness), length, tensile, strength and elongation of wool, elasticity, 

hygroscopicity, thermal conductivity, color, brightness, density and average density.Its 

technological property includes: the profitability of washed wool from unwashed wool, 

the volume of spinning and fine wool. Natural fibers are characterized by great 

heterogeneity of their physical and mechanical properties, which complicates their use. 

Each of these properties greatly affects the technological process of processing wool, 

as well as the quality of yarn, products and fabrics [9].  

Physical and mechanical properties of wool characterize wool fibers from the 

outside and understand the physical phenomena that occur in them. The fineness and 

thinness of wool is the main feature of fiber. In terms of thinness, the thinner the fibers, 

the higher their spinning capacity, the greater the strength and elasticity of the yarn and 

products obtained from it. The thickness of wool fibers in industry is often measured 

by cross-sectional size. Such an assessment is based on the fact that the fiber has a 

constant density, and therefore it is possible to determine the ratio of a certain length 

and mass directly to the area of the cross section. The fine index of wool fibers varies 

within wide limits: in sheep wool from 5 to 240 microns, in camel from 12.3 to 73.7 

microns, since the core fibers are much lower in licorice than in non-homogeneous 

wool. It depends on various factors: breed, individual characteristics of animals, sex, 

age, diet, etc. 

Wool has a great inequality (change) in the fineness of the fiber. To correctly 
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evaluate the results obtained, it is necessary to conduct a sufficiently large number of 

tests. Nevertheless, only a wool batter with an arithmetic average does not give a 

complete picture of its specific characteristics, since the cross-section indicators of one 

batch of wool fibers with average test results for two wool of the same industrial grade 

can be the same as those of another. Only by one indicator it is impossible to determine 

the arithmetic mean value of the declination, regardless of whether the wool is the same 

or geterogen, since both wool can have the same indicators. Therefore, in addition to 

the average indicator of the fineness of wool, a graphic image of the series of variations 

of the fineness of wool fibers is used. The fine-grained distribution curve of wool fibers 

is the same for each quality and allows to determine the leading thin grades for each. 

non-diversified wool [10].The distribution curve of the fibers in the thickness of sheep 

and camel wool. 

 
Fig.1. Sheep and moth wool is a distribution curve in the thickness of the fibers. 

 

1.1-as can be seen from the graph, the fineness of the camel wool is geterogen, 

the fineness of the wool is from 3.75 to 97.5 microns. The leading Class of wool is a 

group of fibers with an average yield of 20,6 microns, and the fiber content in this class 
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is 26.8%. The fiber Classi, whose average hardness is 48.4 microns, is close to this 

class. The amount of wool fibers of this class is 22.6%. Wool fibers in camel wool 64% 

less than in sheep wool of 20.8 quality and an average thin 8,1 microns more [11]. A 

comparison of the fiber of Camel wool with other types of wool is presented in the 

table. 

Table 1.2 

Wool of different types, fiber thinness of microns 

Type of wool Fiber type Thinness, mkm Thinness data on 
coefficient 

М±ш ±а С,% 

Yak wool 
Downy 23.60 - 0.33 4.19 18.11 

Transitive 36.85 - 0.48 4.93 13.35 
Core 72.49 - 0.77 9.61 13.24 

Goat's Down 
Downy 17.24-0.40 4.77 25.63 

Transitive 29.03 - 0.40 6.33 29.13 
Core 55.76-0.26 9.00 17.74 

Camel hair 
Downy 17.78-0.86 4.40 25.56 

Transitive 32.09-0.64 4.49 21.30 
Core 60.64-0.78 9.24 24.78 

 

In table 1.2, it is said that the fibers of the camel wool (transition period, down 

core) are thinner than the fibers of the Camel wool, but thicker than the fibers of the 

goat [12-14]. 

Length of wool fibers. The second important feature of the wool fiber after its 

luster is its length (the distance between the ends of the fiber). The length of the wool 

fiber depends on the choice of the method of subsequent processing of wool (weight), 

trimming of wool (weight), obtained from one Animal (Sheep, moth, yak, goat, etc.). 

The longer the fibers for the same thin, the higher the strength of the thread, the less 

baking. Depends on the length of the equipment set and the choice of ways of 

processing the technological process. The length of wool fibers varies within very wide 

limits: sheep wool ranges from 15 to 400 mm, moth wool from 76.4 to 348.6 mm and 

from 66.5 to 410 mm. Its color depends on the breed of animals, their sex, age and the 

color in them` duration of growth. The uniformity of the wool along the length is of 

decisive importance for the industrial use of wool and has a significant impact on the 
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smoothness and quality of the yarn: it is easier to process the same wool than non-

smooth wool. In animals with coarse hair and semi-coarse hair, the hair is basically 

longer than the length of the eyelashes. In addition to the breed and individual 

characteristics, the length of the coat is affected by the level of nutrition and animal 

storage conditions. When determining the length of homogeneous and non-uniform 

unwashed wool in the process of sorting and sorting, the length (height) of the fibers 

of the staple or braided hair shaft is taken into account, characterizing the length of the 

fibers of the part in the leveled position. In a single staple of a bundle of wool, the 

length of individual fibers is not the same. Therefore, wool is distinguished by the 

uniformity of the fibers along the length in the staple. The length of the fiber in different 

parts of the wool is also not the same. Usually on the back they are 20-30% shorter 

than on the side. The difference in the size of the abdomen and sides is more significant. 

Literature: 

1. Khlebnikova V. N., Gorkov G. N. Technical control in wool spinning. - I.: Textbook, 

1991. - 103s. 

2. Production of woolen products. Higher 1997 output may not be sustained // wool 

Ree.,1998, №49. France-pp. 29-30. 

3. Production and stocks of yarn and fabrics. Yarn stocks build // Text. Mon, 1999, 

may. English-page 8. 

4. Khurelbaatar D. The industry that collapsed as a volcano is being restored again. 

Galt uul shig nursan uildwer ergaed Ondij baina. // Newspaper "National Industry", 

"Undesny uildverlal", 2001, December, No. 242. Mongolia. 

5. F. Ismoyilov, Sh. Khakimov, M. Khodjayeva Loosening wool machines 

International Journal of Recent Technology and Engineering.- India, Volume-8 Issue-

4, November 2019. – pp. 3650-3655. 

6. Khakimov SH.SH, Ismoyilov F.B. Analysis of the properties of wool raw materials 

obtained in Uzbekistan // “International Journal of Advanced Research in 

Science,Engineering and Technology. International Journal of Science. Vol. 6, Issue 6, 

June 2019” 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 40 

7. Proskurina I. V., Belyaeva A. A., Rozova V. V., Truevtsev A. B. Forecasting of 

pilling ability and resistance to abrasion of upper knitwear //Interuniversity Scientific 

and Technical Conference. - Ivanovo.: "Young scientists – development of textile and 

light industry" (Search 2002). 

8. Т.J. Kodirov, F.F. Kazakov, Tanning of astrakhan skins modified bycarboamid of 

ormaldhyde resin European science review.№ 7-8 (Jul-August). ISSN 2310-5577.  

Vienna-Prague 2017. p.100-103 

9. Kh.KRakhmonov.,S.Kh.Fayziyev. Improvement of equipment and technology of 

drying of the cotton mass and its technological assessment on the basis of its thermal 

properties, International journal of advanced research in science, engineering and 

technology. Vol.6, Issue 5, May 2019. p.9496-9500. 

10. S.Kh.Fayziyev, Kh.K.Rakhimov. Creation of a New Design of a System for 

Feeding raw Cotton to a Cylinder, International Journal of Recent Technology and 

Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-4, November 2019. p.12753-

12759 

11. Kh.K.Rakhmonov, S.Kh.Fayziyev. Study of Effect of Speed and Temperature of 

the Drying Agent in the Feeder-Loosened of New Design on the Quality of Fiber. 

International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, Volume 8. No. 10, 

October 2020, p. 7008-7013  

12. S.Kh.Fayziyev., Rakhmonov Kh., Rakhimov Kh., Ibodullaev O., Mirzoyeva S. 

Theoretical, practical and experimental research on the creation of an energy-saving 

universal screw in a new design of the transfer line of the drying drum of raw cotton. 

THE SCIENTIFIC JOURNAL “ARCHIVIST” Volume 7 №. 1 (55). p. 42-49 

13. S.Kh.Fayziyev., Rakhmonov Kh., Rakhimov Kh.K, Toyirova G.T., Mirzoyeva 

S.S. SCIENTIFIC ELECTRONIC JOURNAL "MATRIX OF SCIENTIFIC 

KNOWLEDGE" №.. 1-2 / 2021. p. 68-73 

14. S.Kh.Fayziyev. Theoretical studies of the process of drying raw cotton in drying 

drums. Academy. Scientific and Methodological Journal No. 4(43). April 2019. p. 15-18 

© Kazakov F., Sattarova N., Rajabov A., Nodirova M., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 41 

УДК 620.9 

Коломеец С.Д. 

Инженер 

в/ч 25522 п. Ключи Камчатского края 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ – БУДУЩЕЕ 

РОССИЙСКОЙ ЭНЭРГЕТИКИ 

 

Аннотация 

Современное вооружение воинских частей сегодня не может осуществлять 

работу по своему предназначению без Электроснабжения. В статье описан один 

из возможных путей решения проблемы электрообеспечения в любых условиях 

обстановки. 

Ключевые слова 

Вооружение, система электроснабжения,  

распределённая генерация электроэнергии. 

 

Современный этап развития электроснабжения (далее ЭС) военных 

объектов непосредственно связан с активным развитием высокотехнологичного 

вооружения в РФ, начавшимся в середине прошлого столетия. Это привело к 

коренным изменениям структуры и технического оснащения войск. В стране 

были созданы новые виды вооруженных сил – Ракетные войска стратегического 

назначения (далее РВСН) и Войска противовоздушной обороны (далее ПВО). 

Качественные изменения претерпели другие виды вооруженных сил и рода 

войск. Главной ударной силой военно-морского флота стали ракетоносные 

атомные подводные лодки, резко повысились требования к базированию флота. 

Полностью механизированными стали сухопутные войска. Вооруженные силы 

оснащались новейшим вооружением и боевой техникой, отвечающей 

современным требованиям и условиям ведения войны. 
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Изменения в военном деле происходили на фоне общей научно-технической 

революции, связанной, с бурным развитием радиоэлектроники, прежде всего 

полупроводниковой техники, микроэлектроники, электронной вычислительной 

техники, лазерной техники, а также с развитием ядерной энергетики. 

Одно из характерных последствий изменений в военном деле – резко 

возросшая роль в обеспечении обороноспособности страны стационарных 

военных объектов различного назначения, заблаговременно возводимых в 

мирное время методами капитального строительства. Такие объекты, 

содержащие в своем составе сооружения боевого и технического назначения, 

обеспечивающие выполнение объектом боевых задач, можно обобщенно назвать 

специальными военными объектами (далее СВО). К их числу относятся: 

позиционные районы РВСН, содержащие пусковые установки ракет, пункты 

управления подразделениями, частями и объединениями, сооружения для 

хранения и приготовления оружия и прочие; объекты противоракетной и 

противовоздушной обороны с радиолокационными станциями различного 

назначения, стартовыми сооружениями зенитных ракет и антиракет; военно-

космические комплексы; командные пункты управления различного ранга, 

оснащенные необходимыми средствами боевого управления, оповещения, сбора 

и обработки информации, различными средствами связи; узлы проводной связи, 

радиоприемные и радиопередающие центры различного назначения и многие 

другие. 

СВО оснащаются сложной боевой техникой и вооружением, средствами 

жизнеобеспечения личного состава, требующими для своего функционирования 

постоянного снабжения электроэнергией. Роль электрического снабжения в 

обеспечении боевой деятельности таких объектов принципиально важна. 

Система электроснабжения (далее СЭС) должна вырабатывать электроэнергию 

в таком количестве и такого качества, которые необходимы для выполнения 

объектом задач во всех возможных режимах функционирования, обладать 

соответствующей назначению объекта надёжностью и живучестью. 
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Однако на сегодняшний день технический прогресс в области военного 

оснащения страны движется с огромной скоростью, в связи с этим уровень 

развития существующих СЭС некоторых объектов отстает от предъявляемых 

современных требований. В данной статье рассмотрено одно из возможных 

решений данной проблемы. 

Распределённая генерация (далее РГ) - концепция развития энергетики, 

подразумевающая строительство для потребителей источников энергии 

компактных размеров или мобильной конструкции и распределительных сетей, 

производящих тепловую и электрическую энергию для собственных нужд, а 

также направляющих излишки в общую сеть (электрическую или тепловую). 

К объектам РГ относят энергоисточники малой мощности, до 25 МВт. К РГ 

также отнесены объекты когенерации (совместное производство электроэнергии 

и тепла), а также системы возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ). 

На данный момент практического исполнения данной концепции в России 

не существует, тогда как в странах Европы и США технология распределенной 

генерации (далее ТРГ) нашла достаточно эффективное применение. Изучение 

данной концепции началось в середине 1960-х годов, в Великобритании. Первые 

распределенные электрические системы появились в середине 1980-х годов в 

странах Европы и США, а к 2020 году прирост общего объема генерирующих 

мощностей на 10-20% покрывается за счет распределенных энергетических 

сетей. 

К РГ относят не только собственно генерацию, но и системы 

распределенного хранения электроэнергии, программы ценозависимого 

снижения потребления (ценозависимое потребление подразумевает 

добровольное снижение энергопотребления конечным потребителем при 

определенных экономических сигналах рынка электроэнергии с получением 

экономической выгоды за осуществление такого снижения потребления), 

мероприятия по повышению энергоэффективности потребителей, электромо-

били. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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ТРГ имеет три режима работы:  

- параллельная работа с существующей электросетью с выдачей или без 

выдачи излишек мощности в сеть; 

-  автономный режим работы; 

- комбинированный режим работы, когда РГ работает параллельно с сетью, 

но при необходимости (аварийный режим в сети внешнего ЭС) потребитель 

может быть выделен на автономный режим питания от РГ. 

Большая, иногда исключительная, важность СВО вынуждает предъявлять к 

их СЭС особо жесткие требования по надежности и живучести при воздействии 

оружия противника, поскольку отказ или поражение СЭС практически 

равносильно выходу из строя или боевому поражению самого объекта. 

Требования высокой надежности и живучести для СЭС СВО являются 

доминирующими и функциональными, а не экономическими, как для СЭС 

гражданского назначения. Для СЭС СВО фактор экономичности – важный, но 

подчиненный тактическим требованиям надежности и живучести. 

Как правило, СВО сооружаются на удалении от энергетически развитых 

промышленных и гражданских районов, а сами элементы боевых порядков СВО 

(площадки, сооружения) рассредоточиваются на местности так, чтобы 

уменьшить ущерб от воздействия оружия противника. Вследствие этого СВО 

характеризуются развитыми электрическими, преимущественно кабельными, 

сетями. 

Мероприятия по обеспечению функционирования и присоединения 

локальных источников питания можно разделить на две группы: 

Экстенсивные мероприятия, направленные, преимущественно, на 

реконструкцию существующих СЭС и изменение их физических параметров за 

счет смены отдельных элементов и изменения конфигурации схем соединений; 

Интенсивные мероприятия, связанные с изменением алгоритмов работы и 

управления с целью обеспечения требуемых характеристик на базе 

существующего сетевого электрооборудования. 
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Таким образом, внедрение локальных источников питания и РГ, 

работающих изолированно или параллельно с электросетью, мотивируется 

рядом технико-экономических особенностей функционирования таких объектов 

в СЭС. 

Анализ технико-экономического эффекта является неотъемлемой частью 

обоснования целесообразности внедрения и рациональности организации 

подключения и режима работы РГ при присоединении к энергосистеме. 

Необходимо принять во внимание, что потребитель электроэнергии, 

являясь инициативной стороной процесса внедрения собственного источника 

электроэнергии, склонен воспринимать отдельные аффектируемые 

характеристики как малозначимые. Другими словами, может сам выбрать тип 

источника электроэнергии, в зависимости от особенностей, выполняемых СВО 

задач, а также его географического расположения. 

При проектировании СЭС с ТРГ СВО стоит уделить внимание вопросам 

устойчивости. Устойчивость режимов электроэнергетических систем (далее 

ЭЭС) в части своего понятийного и математического аппаратов базируется на 

общей̆ теории устойчивости:  

Устойчивость - способность системы сохранять текущее состояние при 

внешних воздействиях.  

Если текущее состояние при этом не сохраняется, то такое состояние 

называется неустойчивым.  

В математике устойчивость характеризуется реакцией на малое возмущение 

системы, находящейся в механическом равновесии. 

При исследовании устойчивости режимов ЭЭС принято использовать 

следующую классификацию видов устойчивости, исходя из характера 

процессов при ее нарушении и воздействий, вызывающих эти нарушения:  

 Статическая устойчивость режима ЭЭС;  

 Статическая апериодическая устойчивость режима ЭЭС;  

 Статическая колебательная устойчивость режима ЭЭС;  
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 Динамическая устойчивость режима ЭЭС;  

 Результирующая устойчивость режима ЭЭС. 

Нарушения устойчивости делятся на первичные и вторичные. Так, 

например, нарушение устойчивости параллельной работы генераторов в ЭЭС 

(первичное нарушение), может вызывать нарушение устойчивости частоты, 

устойчивости напряжения, устойчивости нагрузки в ЭЭС (вторичные 

нарушения). 

Стоит отметить, что если производство РГ превышает примерно в два раза 

общую нагрузку в распределительной сети, то потери в распределительной сети 

будут больше при включенном РГ, чем без него. Также, следует не забывать, что 

снижение потерь мощности в распределительной сети влечет за собой̆ снижение 

потерь в передающих сетях. 

В системе распределения колебания напряжения возникают при изменении 

тока нагрузки, протекающего через резистивные и реактивные сопротивления 

линий. Колебания напряжения в распределительных сетях без РГ вызваны 

изменением во времени активных и реактивных нагрузок в распределительной 

сети. Колебания, как правило, бывают большими к концу линии, из-за высокого 

сопротивления линии. Кроме того, колебания напряжения более выражены, если 

нагрузка сконцентрирована в конце системы (радиальные сети). На практике, для 

типовых распределительных сетей расстояние, прежде чем падение напряжения 

превысит допустимое отклонение от номинального значения, составляет всего 

несколько километров. Однако, линии, как правило, не предназначены для 

работы при таких уровнях нагрузки. Углубленное аналитическое обсуждение 

влияния РГ на напряжения в сетях низкого напряжения с применением ТРГ 

может влиять на колебания напряжения в двух направлениях: 

1. РГ осуществляется в соответствии с требованиями местной нагрузки. Это 

означает, что при росте локальных нагрузок в распределительной сети, 

производство энергии в РГ также увеличивается, и наоборот. В данном случае, 

РГ способствует сокращению различий между максимальным и минимальным 
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уровнями напряжения, по сравнению с ситуацией без РГ. Этот режим работы РГ 

не дает никаких проблем для традиционного подхода регулирования 

напряжения.  

2. Выходная мощность в РГ регулируется независимо от величины 

локальной нагрузки. Этот режим контроля осуществляется, если РГ управляется 

при помощи оценки сигналов, которые могут или не могут соответствовать 

локальные колебания нагрузки, или ТРГ зависит от наличия природных 

ресурсов, таких как солнечная энергия или энергия ветра. В этом случае РГ 

может негативно повлиять на возможность регулирования напряжение сети за 

счет увеличения разности между максимальным и минимальным уровнями 

напряжением, по сравнению с ситуацией без РГ. Это происходит вследствие 

того, что минимальный уровень напряжения может оставаться неизменным, 

например, при ситуации с повышенной нагрузкой без РГ, а максимальный 

уровень напряжения может увеличиться, например, при ситуации с низкой 

нагрузкой̆ и РГ может предоставить некоторые проблемы для традиционного 

контроля и регулирования напряжения.  

Самым простым способом решения этой проблемы будет уменьшение 

выходной̆ мощности установки РГ. Это решение будет наиболее экономичным 

решением для оператора сети, но, наверное, не для владельца установки РГ. 

Другим, более затратным решением станет установка более умной и гибкой 

схемы управления напряжения в системе распределения, основанной на 

автоматизации подстанции и современных коммуникационных технологиях. Эта 

технология позволит воспринимать уровень напряжения в разных точках сети 

(обычно в конце линии). В этом случае устройства РПН на подстанции могут 

динамически регулироваться в соответствии с входными данными измерений. 

Кроме того, если применяемая ТРГ имеет возможность динамического 

изменения коэффициента мощности, то она может быть использована для 

местного регулирования напряжения. Целевой функцией будет сохранение 

изменения напряжения в распределительной сети в пределах допустимого 
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уровня. Это уже сделано в некоторых ветроэнергетических проектах, где 

силовой электронный преобразователь используется для динамического 

регулирования напряжения в системе распределения. В общем, РГ с 

использованием силовых электронных преобразователей или синхронных 

генераторов могут быть использованы для динамического контроля напряжения. 

При обсуждении влияния РГ на качество электрической энергии, как 

правило, существует две основных проблемы, а именно, фликер напряжения и 

гармоники.  

В распределительных сетях наиболее частой причиной фликера является 

быстрое изменение нагрузки. Однако не только изменения нагрузки вызывают 

фликер, но и источники РГ могут прямо или косвенно способствовать появлению 

фликера напряжения. Основными причинами фликера являются: 

1) запуск мощного источника РГ; 

2) резкие и большие изменения выходной̆ мощности РГ; 

3) взаимодействие между РГ и оборудованием регулирования напряжения 

фидера. 

Если доля РГ является достаточно большой, а генерация РГ подвержена 

частым и значительным изменениям, то фликер напряжения может ощущаться 

некоторыми электроприемниками.  

Метод уменьшения фликера напряжения и его эффективность зависят от 

многих факторов и могут быть довольно сложными задачами. Самым простым 

способом снижения его влияния в таком случае будет требование к владельцу РГ 

сократить количество запускаемых источников. Если РГ взаимодействует с 

сетью через преобразователь, то относительно легко достичь уменьшения 

пусковых токов.  

Общепризнано, что наличие нелинейных компонентов в СЭС, например, 

силовых преобразователей приводит к появлению гармоник. Силовые 

электронные устройства, используемые в РГ, могут вызвать появление гармоник. 

Амплитуда и порядок гармонических токов, вносимых преобразователями 
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постоянного/переменного напряжения, зависит от режима его работы. 

Например, принудительно коммутируемый преобразователь с широтно-

импульсной модуляцией работает в линейном диапазоне, вносит только 

гармоники в области высоких частот, т.е., кратные несущей частоте. Последние 

достижения в области полупроводниковых технологий (например, IGBT- 

транзисторы) позволяют использовать более высокие несущие частоты, которые 

позволяют генерировать достаточно чистые синусоиды в соответствии со 

стандартом. Преобразователи, выполненные на IGBT-транзисторах, 

используются для многих СЭС с ТРГ иностранных государств. Поэтому можно 

сделать вывод, что современные передовые технологии силовой электроники 

могут быть использованы для решения проблем качества электроэнергии, 

связанных с наличием РГ. Теоретически РГ на основе преобразователей энергии 

могут быть использованы для уменьшения величины отклонений напряжения. В 

этом случае преобразователь должен выступать в качестве статического 

компенсатора реактивной мощности и динамического восстановителя 

напряжения. Основное условие заключается в том, что РГ должна обладать 

достаточной мощностью, чтобы компенсировать падения напряжения и 

поддерживать допустимый уровень напряжения во время резкого изменения 

нагрузки. 

С другой стороны, во многих отношениях РГ влияет на качество энергии 

сети очень специфическим образом. Например, владелец РГ, если это позволяет 

ТРГ, имеет полный контроль за выходной мощностью и величиной напряжения 

РГ. Это отличается от ситуации с большими нагрузками, которые в большинстве 

случаев зависят от производственных процессов. Кроме того, подключение 

новой ̆нагрузки не улучшает качество электроэнергии, в то время как РГ имеет 

возможность уменьшить гармонические составляющие напряжения, повышая 

качество энергии. Таким образом, сравнивая влияние РГ и нагрузки, имеющих 

сопоставимые значение, можно сделать вывод, что в целом влияние РГ на 

качество электрической энергии должно быть более положительным, чем 
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эквивалентная нагрузка.  

Таким образом, использование ТРГ в СЭС СВО повышают надежность и 

живучесть ЭС. В таком случае возможное воздействие противника будет 

осуществлено не по всей СЭС, а лишь по отдельному блоку, который будет 

автоматически резервироваться другими блоками ТРГ. Анализ показал, что ТРГ 

не окажет негативного влияния на качество ЭЭ. Также не стоит забывать, что, 

как сказано выше, СВО сооружаются на удалении от централизованного ЭС, что 

влечет высокую стоимость электроэнергии, эта проблема также частично может 

быть решена использованием ТРГ.  
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many do not understand why this is necessary, and do not think that sooner or later an 

environmental disaster will affect every person on earth. Plant-based biopolymers can 

and should be recycled, but at a time when this is not possible, they should not be 

buried, but used as sources for energy production, for example, in power plants. 

Keywords 

bioplastics, plastics, polymers, greenhouse gases, biodegradation, toxicity,  

plant, waste, environment. 

 

Биопластмассы могут быть изготовлены из сельскохозяйственных 

побочных продуктов или полимерных материалов, переработанных с 

использованием микроорганизмов. Обычные пластмассы обычно получают из 

нефти и газа, для производства которых требуется большое количество 

ископаемого топлива, а образование парниковых газов намного больше, чем при 

производстве биопластмасс [1]. 

Некоторые, но не все, биопластики являются биоразлагаемыми. 

Биопластики могут состоять из крахмалов, целлюлозы, биополимеров и других 

материалов. Биопластик - не единственный материал, который принадлежит к 

набору материалов с различными свойствами и областями применения. В 

соответствии с определением, данным Европейской ассоциацией 

производителей, поставщиков и потребителей биопластмасс и других 

биоразлагаемых материалов, европейские биопластики, биопластики являются 

материалами, которые принадлежат биологу [2-3]. 

Национальный институт стандартов (NIST) недавно завершил работу по 

изучению материально-производственных запасов жизненного цикла двух 

новых соевых полиолов (один из основных компонентов главной цепи 

полиуретановых полимеров). Полиолы на основе сои показали лишь четвертой 

части экологического воздействия, после нефтяных продуктов. 

Зарегистрировано глобальное потепление, появление дыма, значительное 

снижение уровня экологической токсичности и сокращение органического 
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топлива (табл.1). 

Таблица 1  

Биополимеры, содержащиеся/производимые в живых организмах 

Биополимер Естественный 
источник Характеристика 

Полиэфиры Бактерии 
Такие полиэфиры получаются путем 
естественных химических реакций, 
производимых определенными видами бактерий. 

Крахмал Зерно, картофель, 
пшеница и др. 

Такой полимер – один из способов хранения 
углеводородов в растительных тканях. Он состоит 
из глюкозы. В тканях животных он отсутствует. 

Целлюлоза 
Древесина, хлопок, 
зерно, пшеница и 
др. 

Этот полимер состоит из глюкозы. Он является 
основным компонентом оболочки клетки. 

Соевый белок Соевые бобы Протеин, содержащийся в соевых растениях. 
 

Молекулы, полученные из возобновляемых природных ресурсов, могут 

полимеризоваться для использования при производстве биологически 

разлагаемых пластиков. 

Для производства пластмассовых материалов из растительного 

происхождения применяются два метода. Первый способ основан на 

ферментации, а второй используется самим заводом для производства пластика. 

Ферментация 

Процесс ферментации включает в себя микроорганизмы для разложения 

органических веществ, не содержащих кислорода. Современные общепринятые 

процессы используют микроорганизмы и вещества, распадающие 

микроорганизмы, специально предназначенные для случаев ферментации, 

построенные методами генетической инженерии. 

Растительные пластики 

Растения обладают большим потенциалом для того, чтобы иметь заводы по 

производству пластмасс. Этот потенциал можно максимально реализовать 

посредством геномики. Полученные гены можно ввести в зерно с применением 

технологий, позволяющих разрабатывать новые пластиковые материалы с 

уникальными свойствами. Такая генная инженерия позволила ученым создать 
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растение Arabidopsis thaliana. Он содержит ферменты, которые используют 

бактерии для производства пластиков. 

Классификация биопластмасс 

Существенным препятствием для понимания всех тонких сторон темы 

биопластмасс является отсутствие достаточной полной и сбалансированной 

классификации данного вида материалов. Здесь использовалась система 

биопластмасс и терминов, принятых во всем мире. 

Два основных измерения, взятые в основу первого уровня классификации и 

разделяющие одну группу материалов от других, во-первых, вид сырья, 

используемого для их производства (соответственно, возобновляемое сырье и 

ископаемые), во-вторых, способные к самопроизвольному их распаду в 

природной среде, то есть способные биодеграцировать. Согласно этим 

критериям все пластики можно разделить на четыре группы. 

1 группа. Биологически разлагаемые пластики из добываемого сырья. Это 

все "традиционные" крупнотоннажные полимеры, хорошо знакомые в 

нефтехимии: полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полиэтилентерефталат, 

полистиролы, полибутилентерефталат, поликарбонаты, полиуретаны и т. д. 

2 группа. Биологически разлагаемые пластики из добываемого сырья. Это 

полностью синтетические материалы, полученные традиционными методами 

нефтехимической промышленности из очень классического углеводородного 

сырья, но способные в силу своих структурных особенностей подвергаться 

биодеградации. 

3 группа. Пластики из натурального сырья, не разложенного биологически. 

В эту группу в основном включаются "классические" пластики в виде 

полиэтилена, ПВХ или терефталиевых полиэфирных (ПЭТФ или ПБТФ), сырье 

для которых получают полностью или частично из биомассы. 

4 группа. Биоразлагаемые пластики из природного сырья. Здесь 

биопластики quot. Однако эта группа является слишком широкой и запутанной 

структурой без введения дополнительного критерия ограничения. 
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Были получены биопластмассы на основе картофельных и кукурузных 

крахмалов. Крахмал состоит из двух видов полимера: линейный амилоз и 

разветвленный амилопектин. Для получения пластика подходят линейные 

молекулы, поэтому используется кислота. Ионы в растворе способствуют 

гидролизу связей, соединяющих ветви амилопектина, прерывают его во многие 

короткие цепи амилозы. Эти длинные молекулы создают прочную связь. Такая 

прочная связь приводит к появлению очень жесткой и твердой пластмассы, 

которая может привести к ограничению ее тонкой и используемой области. 

Глицерин и стружки кожуры кукурузы в качестве как целлюлозы играет роль 

пластификатора, делает пластическую эластичность. 

  

 

Таким образом, использование пластиков на растительной основе позволит 

значительно сократить углеродный след упаковки, сохранить 

невосстанавливаемые природные ресурсы и снизить зависимость от нефти и 

природного газа. Самый экологический и экономически благоприятный способ 

утилизации биополимеров-получение полезного продукта. Это может быть 

использовано путем повторного использования, обработки, получения компоста 

или получения энергии. Наилучшая доступная технология производства 

Биоразложения должна основываться на использовании отходов производства, 

кроме местного сырья (например, целлюлозно-бумажная промышленность или 

сельское хозяйство, получение биотоплива). 
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Несмотря на это, индустрия биопластмасс выросла на 20-30% в год. BCC 

Research прогнозирует, что мировой рынок биологически разлагаемых 

полимеров в течение 2012 года вырастет более чем на 17 процентов со средним 

темпом роста соединения, и этот темп роста практически превосходит. 

Предполагается, что в 2030 году биопластмассы составят 10% всех 

производимых пластиков, а в 2035 году - 40% всех производимых пластмасс [4]. 

Наибольший спрос на биопластмассу приходится на упаковку, что связано с 

распространенной обеспокоенностью в отношении использования 

нефтехимических пластиков в разовых продуктах, которые впоследствии 

задерживаются на отвалах или в природной среде. 
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МЕТОДЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТОЧКИ  

МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (ТММ) 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены варианты реализации некоторых алгоритмов 

отслеживания ТММ для фотовольтаических систем. 

Ключевые слова: 

точка максимальной мощности, фотовольтаика, солнечная батарея, 

преобразователь постоянного напряжения, система управления. 

 

Для достижения максимальной эффективности солнечной батареи при 

построении фотовольтаической системы необходимо использовать алгоритм 

слежения за точкой максимальной мощности (ТММ, в зарубежной литературе 

MPPT – maximum power point tracking), чтобы передавать в нагрузку 

максимально возможную при данных условиях мощность солнечного модуля. 

Когда солнечная батарея напрямую соединена с нагрузкой, её рабочая точка 

будет на пересечении кривой ВАХ и линии нагрузки, которая является 

соотношением ВАХ нагрузки. Например, на рисунке 1 резистивная нагрузка 

имеет прямую линию с наклоном 1/RL, как показано на рисунке 2. Другими 

словами, импеданс нагрузки определяет рабочее состояние солнечной батареи. 

Как правило, эта рабочая точка редко бывает на уровне ТММ. Таким образом, 

солнечная батарея не производит максимальной мощности. Так же достижение 

максимальной эффективности фотовольтаической системы осложняется 

зависимостью генерируемой мощности солнечной батареи от солнечного 
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излучения и температуры, проблемой частичного затенения (PS – partial 

shading)[1].  

 
Рисунок 1 – Фотоэлектрический модуль напрямую подключен к (переменной) 

резистивной нагрузке. 

 
Рисунок 2 – ВАХ фотоэлектрического модуля при различных резистивных 

нагрузках (при 1000 Вт / м2, 25 ° C. 

 

Традиционные алгогритмы слежения за ТММ 

Алгоритмы отслеживания ТММ работают на основе того факта, что 

производная выходной мощности P по напряжению панели V равна нулю в точке 

максимальной мощности, как показано на рисунке 3. Характеристики модуля P-

V показывают, что производная больше нуля слева от точки пика и меньше нуля 

справа: 

 (δP/δV) = 0 при V = Vmp    (1) 

 (δP/δV) > 0 при V < Vmp    (2) 

 (δP/δV) < 0 при V > Vmp    (3) 
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Рисунок 3 – Характеристики P-V модуля 

 

В зарубежной литературе описаны многочисленные методы MPPT 

различной сложности [2, 3, 4, 5]. Наиболее распространенными в коммерческих 

изделиях являются мотоды: 

 а) возмущения и наблюдения (perturbation and observation – P&O) [2,3] 

 б) возрастающей проводимости (incremental conductance – IC) [2, 3] 

 в) постоянного напряжения и тока (constant voltage – CV)[4].  

 г) короткого замыкания (short-current pulse  –  SC) [5] 

Метод возмущения и наблюдения  

Наиболее часто используемый алгоритм MPPT - это метод возмущения и 

наблюдения (P&O). В этом методе используется простая обратная связь и 

небольшое количество измеряемых параметров. В этом подходе напряжение 

массива периодически подвергается возмущению, и соответствующая выходная 

мощность сравнивается с мощностью в предыдущем цикле возмущения. Однако 

рабочая точка колеблется вокруг ТММ, поскольку система постоянно 

возмущается. В этом простом алгоритме рабочее напряжение изменяется с 

небольшим изменением +/- ∆V и наблюдается выходная мощность. В 

зависимости от знака наблюдаемой мощности, дальнейшее возмущение будет 

происходить по напряжению, в соответствии в алгоритмом метода, блок-схема 

которого представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Блок-схема метода возмущения и наблюдения 

 

На рисунке 5 показана, реализация алгоритма P&O с помощью 

программного обеспечения Psim. 

 
Рисунок 5 – Алгоритм метода возмущения и наблюдения в Psim 

 

Метод возрастающей проводимости 

В этом методе возрастающая проводимость сравнивается с мгновенной 

проводимостью.  

Применяя правило цепи для производной имеем:  

(δP/δV) =  [δ(V·I)]/δV = I·[(δV/δV)] + V·[(δI/δV)] = I+V·[(δI/δV)]  (4) 

 В ТММ, поскольку ∂P/∂V = 0, уравнение 4 может быть записано как 

массива напряжения V и массива тока I как 

δI/δV = - I/V      (5) 

Здесь ∂I/∂V - это возрастающая проводимость, а I/V - мгновенная 
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проводимость. Блок-схема возрастающей проводимости, показанная на рисунке 

6, регулирует управляющий сигнал ШИМ преобразователя постоянного тока в 

постоянный до тех пор, пока не будет выполнено условие: (∂I/∂V) + (I / V) = 0. 

 
Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма возрастающей проводимости [6]. 

 

I/V> ∂I/∂V при δP/δV> 0     (6) 

I/V <∂I/∂V при δP/δV <0     (7) 

I/V = -∂I/∂V при δP/δV = 0    (8) 

 Отношение между I/V и ∂I/∂V определяет направление возмущения. По 

возрастающей проводимости можно определить, достигнута ли ТММ. По 

достижении ТММ действие возмущения прекращается и начинается снова 

только тогда, когда I/V и ∂I/∂V не равны. 

Цель метода состоит в том, чтобы найти и отрегулировать рабочее 

напряжение солнечной батареи, поддерживая состояние ТММ путем простого 

измерения возрастающей и мгновенной проводимости. Микроконтроллер 

регулирует рабочий цикл преобразователя. 

Метод возрастающей проводимости может отслеживать ТММ с более 
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высокой точностью, и он имеет более высокую точность в быстро меняющихся 

погодных условиях по сравнению с методом возмущения и наблюдения. Однако 

это требует большего объема вычислений и, таким образом, снижает скорость 

выборки. Этот метод также требует дополнительных датчиков для измерения 

тока и напряжения [7]. На рисунке 7 показана, реализация алгоритма IC с 

помощью программного обеспечения Psim. 

 
Рисунок 7 – Алгоритм метода возрастающей проводимости в Psim 

 

Метод напряжения холостого хода 

Этот метод также известен как метод постоянного напряжения. Метод 

постоянного напряжения использует долю напряжения холостого хода для 

определения напряжения модуля в точке максимальной мощности [7]. 

Vmp=k1·Voc 

Здесь значение коэфициента k1 всегда меньше и стремиться 1. На рисунке 8 

показана блок-схема этого метода.  Метод выглядит крайне простым, однако 

определение наилучшего значения k1 крайне сложно, и k1 варьируется от 0,73 

до 0,8. Обычно используется значение 0,76; следовательно, этот алгоритм также 

называют алгоритмом 76% вырабатываемой мощности [7]. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 63 

 
Рисунок 8 – Блок-схема алгоритма напряжения холостого хода [6]. 

 

Принцип метода постоянного напряжения (CV) прост, фотоэлектрическая 

система питается с использованием постоянного напряжения, воздействия 

температуры и солнечной освещенности не учитываются, опорное напряжение 

получается непосредственно из ТММ P-характеристики. На рисунке 9 приведена 

блок-схема алгоритма метода постоянного напряжения CV [17]. 

 
Рисунок 9 – Блок-схема алгоритма постоянного напряжения [7]. 

 

Этот метод похож на метод постоянного напряжения и также известен как 
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метод постоянного тока. Он использует долю тока короткого замыкания для 

определения тока модуля в точке максимальной мощности [6]. 

Vmp=k2·ISC 

Коэффициент k2 является постоянным и стремится к 1. Блок-схема 

алгоритма показана на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Блок-схема алгоритма постоянного тока [6]. 

 

В результате применения данного алгоритма, солнечная батарея работает на 

максимальной мощности, когда выходной ток составляет  примерно 90% от тока 

короткого замыкания [6]. Другими словами, обычное значение коэффициента k2 

составляет 0,9. 
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A NEW DESIGN OF THE TRANSMISSION NETWORK OF COTTON RAW 

MATERIALS TO THE DRYING DRUM 

 

Abstract 

In the article, as a result of theoretical and experimental studies conducted at the 

cotton cleaning enterprises, the shortcomings associated with the technological process 

in the supply system of the drying drum and the reduction of the amount of hot air 

entering the atmosphere, which is useless in the drying process, the formation of a 

mixture of cotton and hot air with, the results of the testing of the new production of 

the heat and cotton transmission network, created on the basis of theoretical and 

technological parameters, analytical and experimental research of the laws on the 

movement of cotton with seeds, have been obtained and constructive solutions have 

been presented. 
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Cotton raw material, material, fiber, seeds, capillary, convective,  

drying agent, drying drum 
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Maintaining a high level of natural cotton quality, the primary processing of 

cotton should be based on improving the design of machinery and equipment and 

creating working parts that effectively affect the cotton. The analysis of this topic and 

the search for a solution to the resulting problem requires a comprehensive in-depth 

analysis of equipment for the preparation of cotton with a high moisture content for 

processing in modern production workshops. 

This is because the adaptations that are still widely used show a decrease in the 

quality of dried cotton and fiber, which is the main product, as well as damage to the 

seeds [1].  

Therefore, this article discusses the identification of ways to overcome the above 

shortcomings and the introduction of new technologies in production. It is based on the 

fact that, depending on the temperature regime of the seed core, moisture moves in the 

material both in the form of steam and in the form of a liquid. 

Depending on the characteristics of the cotton seed structure, the evaporation of 

moisture from the core is slow and depends on many factors. Depending on the 

humidity, air layers are formed between the seed capsule and the kernel, the size of 

which depends on the hardness and humidity of the seeds. Due to the presence of an 

additional layer of moisture resistance and heat resistance between the components of 

seed cotton, the heat exchange process between the seed stem and the core changes 

significantly due to the presence of an air layer [2]. 

The theoretical and practical study and analysis of the patterns of hot air flow in 

cotton components, as well as the experimental study and generalization of other cotton 

processing operations and the creation of new equipment designs for heat transfer and 

transfer of cotton based on the analytical and experimental study of technological 

parameters requires scientific research. 

The following drying methods are used in the cotton gin industry to dry raw 

cotton: 

 According to the method of heat transfer to the material: convective, contact, 

radiation and high-frequency current 
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 By operation mode: continuous and intermittent 

 According to the pressure in the working chamber: atmospheric and vacuum 

 According to the type of hot air transport: steam, gas or air 

 In the direction of movement of the hot air, that is, in the direction of the hot air 

transmitted to the drying drum: direct and counter-current flow. 

In this case, the direction of the hot air is directed in one direction with the material 

directed to the drying equipment, on the basis of which the drying process is carried 

out. 

In the opposite direction, this is done by directing the hot air from the opposite 

side in the direction of the raw cotton, which is sent to the drying equipment. 

By design: it consists of a chamber, tunnel, belt and drum type. 

The heat supply to the drum dryers is carried out with the help of special heat-

generating devices. 

TG-1.5 natural gas heat generators, TJ-1.5 and IICH-1.9 natural gas and liquid 

fuel heat generators are used for heating drum dryers in processing plants. 

In the heat generator, solid or liquid fuel is burned, the exhaust gases enter the 

heater, where the air supplied from the injection ventilation unit is heated, which then 

enters the drying drum. Inside the drum, the cotton is mixed with the help of blades, 

while it is blown with hot air and dried. The air temperature at the inlet to the drum is 

maintained-2500S and at the outlet-800S. 

At present, raw cotton is dried only in 2SB-10, SBO drum dryers in cotton mills. 

The main disadvantages of drum dryers of the 2SB-10 and SBO type are: low moisture 

sampling, a hard temperature drying mode (up to 2500S), the appearance of cotton 

burning, damage to fibers and seeds, uneven distribution of raw cotton over the volume 

of the drum chamber, a small specific area of the heat-absorbing surface of raw cotton 

when it falls from the blades, etc.The practice of operation of drum cotton dryers shows 

that with the existing designs of internal and external devices, it is possible to process 

wet and especially dry products., low grades of raw cotton can form huge bundles of 

fiber, sometimes similar to ropes and ropes [3]. 
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In this regard, there was a significant need to examine in detail the work of the 

drum dryers with the aim of establishing the influence of factors on changes in the 

process and on this basis to identify further ways of increase of efficiency of drying, 

use: 

–design improvements in the volume of the heat-transfer portion of the drum; 

- increases the looseness of raw cotton when it is fed to the drying drum; 

- increase the efficiency of the use of the heat carrier temperature during drying. 

Many scientists, such as B.A.Levkovich, S.D.Boltabaev, G.I. Miroshnichenko, 

and H.K.Rakhmonov, have conducted fundamental research into the creation and 

development of the theory and technology of drying raw cotton. However, the issues 

of energy consumption and the formation of huge bundles of fiber and fiber pore 

formation during the cleaning of raw cotton remained unresolved. 

As you know, the moisture content of raw cotton during drying is 9 to 14%. When 

drying cotton at this humidity level, the drying drums are dried by feeding hot air into 

the drying drum. One of the main problems of cotton gins is that there is little effective 

use of hot air when feeding it into the drying drum. As a result, the drying agent with 

a temperature of 70-800S  usually flows through the inside of the drum and goes into 

the atmosphere. Therefore, the need to create new structures for feeding raw cotton 

into the drying drum is an important task when drying it [4]. 

As mentioned above, the drying process in drum dryers is mainly due to the use 

of high-temperature coolant. At the same time, due to uneven drying, the moisture 

content in the fiber is lower than the norm established in the Regulation of Cotton 

Processing Technology (PDKI-02-03) (5,5%). 

Initially, the treatment process requires reduce the moisture content of seed cotton 

grades 1-2 to 8% and lower by 9% as seed treatment of cotton with excess moisture 

leads to deterioration of the cleaning process of dirty cotton of impurities which 

reduces the cleaning efficiency. For each excess moisture process, the increase in fiber 

defects and impurities increases to 0,7-1,0%. When the moisture content of cotton 

seeds is 8-9%, the production of fibers increases the cleaning efficiency, improves the 
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coating process and ensures the calculation of the number of defects and impurities in 

accordance with the standards of UZST 604-2001. 

With the technological processes of drying and designing raw cotton dryers, 

according to research, the heating temperature of cotton fiber should not exceed 1050S, 

excessive temperature will violate its content and reduce the textile and technological 

properties of the fiber. When processing raw cotton with high humidity, sometimes the 

temperature of the coolant in the drying drums is reached up to 2800S. This leads to an 

increase in the temperature of the raw cotton, as a result, the technological properties 

of the fiber deteriorate and yellowing of the cotton is observed. Numerous scientific 

studies have been carried out to solve this problem and improve the efficiency of drum 

dryers by developing a new design of the heat carrier and feeding raw cotton. 

The analysis of the authors work and the analysis of the design of the heat supply 

and raw cotton of existing dryers showed that the existing designs of widespread dryers 

do not meet the requirements of modern cotton drying technology. 

Cotton, used as a raw material in the textile and light industries and growing in 

the global market, is essential for the production of high-quality and diverse natural 

products. Much attention is paid to the production of high-quality cotton fiber for the 

further development of the national economy. 

The primary processing of the cotton begins with the drying of the wet cotton 

delivered to the stand. The duration of drying of cotton raw materials depends on: 

- the nature of the material structure; 

- shape and size of the material; 

- the amount of moisture to be removed from the material; 

- mixing speed of the material; 

- the temperature that allows the material to dry; 

- the procedure of drying; 

- Design of feeding cotton into the drying drum 

As a result of the collision with wet and cold hot air, the wet cotton raw materials 

entering the working chambers of the drum dryers are released from the excess air, 
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which is continuous. 

Currently, cotton factories and dry cleaners are equipped with 2SB-10, SBO and 

SBT drum dryers. During the drying process, the raw cotton is placed in the drum under 

the influence of the drying agent by means of a feeding device. The cotton raw material 

is caught and lifted up, and then heated when lowered down. This is where the 

dehumidifier transfers its heat to the wet material, removing the moisture and removing 

it through the exhaust pipes. The cotton raw material, on the other hand, drips and 

lowers the drums as a result of numerous ups and downs. However, single-sided drum 

dryers have the following disadvantages: 

1. Cotton raw materials, dried in length and width, are distributed unevenly. There 

are empty areas where heat is lost. 

2. The design of the drum limits the rate of heating of the cotton entering the 

chamber due to non-loosening. 

The study showed that the drying process of raw cotton is affected not only by its 

humidity, but also by its looseness. In particular, when processing and storing raw 

cotton in compressed mode, it is difficult to dry certain parts of the cotton and the 

process of extracting weed impurities from them. Therefore, proper organization of the 

drying process greatly facilitates the drying and cleaning process. 

The quality of the products is mainly related to the preparation, storage conditions 

and processing of cotton in cotton gins. However, the quality of the fiber is primarily 

determined by the degree of humidity and contamination of the raw material. 

For example, if the humidity of raw cotton I-IV of the industrial grades in the 11% 

required to achieve blagotvoran 1-1,5% at temperature of drying agent 90-1100S, when 

the humidity of raw cotton IV-V industrial grades of 13% should be blootbot 3-4% 

with the temperature of the drying agent 2000S [5]. 

In order to increase the efficiency of the raw cotton drying process, a new design 

of the hot air supply system and the raw cotton baking powder feeder to the drying 

drum has been developed, which ensures the efficiency of the drying process. 

Experimental research and analysis carried out at the cotton cleaning enterprises 
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revealed that during the drying-cleaning process, a very large amount of funds were 

invested, as well as the drying process affected the quality indicators of cotton with a 

thicket. In particular, the need to improve the device for supplying the drying drum 

with cotton seeds was identified as one of the main issues of scientific research. It 

should be borne in mind that the creation of new construction machinery for cotton 

cleaning Enterprises is carried out taking into account, first of all, the identification of 

requirements for technological processes, the selection of optimal schemes taking into 

account the conditions of use and harakteristics, as well as the requirements for 

working bodies . 

One of the main technological processes of cotton cleaning Enterprises is the 

process of drying and cleaning cotton with cotton wool. Of course, one of the most 

important factors in the process of drying corresponds to each other at each stage of 

technological parameters. From many years of research it is known that the quality 

indicators of the end product of industrial fiber depend largely on the implementation 

of the coarse drying and cleaning process with strict adherence to the technology. In 

particular, the correct selection of the drying mode has a huge impact on the 

effectiveness of the subsequent cleaning process. The most important thing is to 

prevent its overheating during the drying process of the cotton seed in the drying drums 

and to create a mixture of the cotton seed with hot air in order to speed up the process 

of moisture release [6]. 

It is known that in the drying drums there is information on the brink that many 

scientists have conducted research on the improvement of the transmission network of 

cotton with seeds. Despite the great variety of research carried out, scientific research 

has been carried out so far that this problem has not been solved by screening. 

It is well known that in drying drums, the suppliers, in the first place, transfer of 

high humidity cotton to the drying drum, as well as its working efficiency, in 

accordance with the use of cotton it is necessary to have the property of transferring. 

In the process of scientific research and based on the results of the research work 

carried out, as well as practical analytical and exponential Research, an experimental 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 73 

experimental experimental specimen of the screw mixer-supplier of the new 

construction was created instead of the existing drying drum supplier (Figure 1). 

 
Fig. 1 – Screw feeder–mixer 

 

The device under study consists of a drying drum, a flange mounted on rotating 

rollers and a base that ensures a smooth rotation of the flange, as well as a tightly 

holding drum. The drum Inlet part of the heat transfer network is made of conical 

material, in the teppa part there is a screw drum with a connecting, securing rollers and 

bottom pegs for the purpose of vibrating and hot-air separation of cotton with a chisel. 

Supply-the mixer works in the order in which it is placed. 

The right and left screw drum is transmitted by Rotary movers through the 

chamfered cotton supply shafts. As a result of the rotational movement of the right and 

left screws, the screed is titrated together with the uniform distribution inside the supply 

unit and mixed with hot air is transferred to the starting zone of the drying drum and is 

at the influence of hot air flow inside the drum. Drying process in the proposed device 

increases the drying intensity due to the formation of a mixture of hot air with a cotton 

seed, as well as the reduction of its density with the help of the splitting of cotton seed 
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into small pieces, the consumption of the seed increases, the consumption of the seed 

decreases and the quality of the fiber [7-9]. 

Based on the conducted research, the number of defects and impurities in cotton, 

the content of dried seeds in the drying drums, which are currently equipped with 

existing suppliers, was determined on the basis of experiments (Table 1,2). 

Table 1 

2SB-10 the amount of fiber defects and dirty impurities  

in the use of the existing supplier in dryers, % 

Indicators Number of experiments Average value 1 2 3 4 5 
Large 

impurities % 0.75 0.70 0.61 0.51 0.77 0.66 

Fine impurities 
% 0.4 0.55 0.52 0.51 0.40 0.47 

Fiber defect and 
amount of 

impurities % 
3.05 3.120 3.19 3.02 3.0 3.07 

 

Table 2 

The number of fiber defects and dirty impurities when using a dryer  

in which a feeder with a vibrating organ is installed 
Indicators Number of experiments 

Average value  1 2 3 4 5 
Large 

impurities % 0.59 0.319 0.46 0.44 0.46 0.40 

Fine impurities 
% 0.43 0.31 0.39 0.3 0.31 0.34 

Fiber defect and 
amount of 

impurities % 
2.66 2.78 2.54 2.71 2.79 2.7 

From the results obtained, it follows that the quality indicators on the built-in 

drying feed drum with the unit body are significantly higher. 

Tests of the dryer by heating the drum shell provided for the processing of raw 

cotton in two versions: 

- drying of raw cotton in the advanced dryer 2SB-10 without the supply of coolant 

for heating the drum shell (without heating) 
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- drying of raw cotton with heating of the drum shell. 

The tests were carried out on raw cotton of varieties 65-24 of industrial grades II, 

III and IV with an initial moisture content of 13.1 and 16.4 and 18.57% and a clogging 

content of  9.3, 11.23 and 15.4 %, respectively. 

For the experiment, samples of 30 tons of raw cotton were selected, which were 

processed according to the technological scheme [10-11]. 

Table 3 

Operating modes of the drying drum  

Raw cotton 
variety 

Initial moisture 
content of raw 

cotton, % 

Dryer capacity, t / 
h 

The temperature of the 
drying agent, 0S 

Drying 
multiplicity 

II 13.1 8 150 1 
III 16.4 8 170 1 
IV 18.57 7 190 2 
 

The test results are presented in Table 3. As can be seen from the comparative 

results of studies in the 2SB-10 dryer, which works with heating, the efficiency of the 

technological equipment of the cotton plant increases, the content of the mass fraction 

of defects and weed impurities of fiber decreases, respectively, by 0,3 and 0,5%. 

Table 4 

Test results 
№ 
 

Indicators Initial humidity 
13.1 16.4 18.57 

1. Humidity of raw cotton after drying, %    
 - without heating the dryer 10.45 11.71 10.6 
 - heated floor 9.72 10.5 9.2 
2. Dehumidifier, %    
 - without heating the dryer 2.55 4.69 7.97 
 - heated floor 3.38 5.90 9.37 
3. Cleaning effect of the plant, %    
 - without heating the dryer 71.3 74.1 78.4 
 - heated floor 77.1 82.3 85.4 
4. The content of the mass fraction of defects and 

impurities in the fiber, % 
   

 - without heating the dryer 2.8 4.2 6.5 
 - heated floor 2.5 3.7 6.0 

 

Theoretical and experimental study and analysis of the laws of moving cotton in 
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the transmission network, as well as experimental study of the impact of the heat 

transfer network on drying efficiency, and determination of technological parameters 

on the basis of analytical and experimental research, effectively using the moving hot 

air flow, in order to carry out the titration of the falling cotton and the acceleration of 

drying jaryon of the cotton in the initial part of the drum, a new transmission network 

has been developed, which can positively emulate many technical solutions, and on the 

basis of the results obtained, the improvement of the transmission network of the drum 

dryer has been carried out. 

Conclusion 

In order to effectively use the moving hot air flow in order to reduce the amount 

of hot air that goes out into the useless atmosphere during the drying process, a new 

transmission network has been carried out, which can positively echo many technical 

solutions, in order to carry out the titration of the falling cotton, and in order to 

accelerate the drying and based on the results obtained, constructive solutions were 

determined. 

It was found that the cleaning efficiency increased by 0,3 and 0,5% when cleaning 

the cotton with dried seeds in the installed drying drum of the feeder with a screw 

feeder-mixer body, defects in the obtained fiber content and the amount of dirty 

impurities decreased from 3,07 to 2,7%. As a result of the test results, the initial 

moisture content of cotton with seeds was 13,1, 16,4 and 18,57% in industrial varieties 

II, III and IV, and the moisture content of cotton with seeds was reduced to 9,3, 11,23 

and 15,4%. It should be noted that in manufacturing enterprises, it is important to attach 

a new construction with a screw-feeder-mixer body to the transmission network of the 

drying drum. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены модельный подход к формированию оптимальной 

производственной программы промышленного предприятия, а также предложен 
алгоритм формирования оптимальной производственной программы 
промышленного предприятия с учетом альтернативного финансирования 
производственной деятельности. 
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 Производственное планирование, производственная программа, финансовое 

планирование, оптимизационные модели 
 

Производственное планирование является важным этапом в работе каждого 
крупного промышленного предприятия, так как, именно, на этапе планирования 
предприятие решает какую продукцию, по какой цене и в каком объеме ему 
следует произвести, т.е. формирует производственную программу, которая, 
помимо вышеперечисленных, включает в себя множество других аспектов. 
Грамотно составленная и тщательно проработанная производственная 
программа поможет предприятию сократить издержки и увеличить прибыль.   

На сегодняшний день разработано множество математических моделей 
[1,2,3], целью которых является помощь предприятию в формировании 
оптимальной производственной программы. Однако не всегда понятно, в каком 
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случае следует применять ту или иную модель, например, если рассмотреть 
«стандартную» модель выбора оптимального портфеля выпускаемой 
предприятием продукции и модель оптимизации закупок материальных 
ресурсов производства с учетом использования кредита, то возникает логичный 
вопрос: стоит ли предприятию взять кредит, чтобы увеличить объем выпуска или 
же использовать только собственные запасы материальных ресурсов. Для ответа 
на этот вопрос, был разработан следующий алгоритм системы принятия 
решений, которые представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Процедура принятия решения при формировании 

производственной программы 
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В системе принятия решения (рис.1) рассматриваются две модели. Модель 

1 - модель выбора оптимального портфеля выпускаемой предприятием 

продукции с рядом ограничений, накладываемых на объем выпуска продукции, 

с учетом спроса на продукцию [1]. Модель 2 - модель оптимизации закупок 

материальных ресурсов производства с учетом использования кредитных 

средств [1].  

При этом используются следующие обозначения: 

𝑥𝑖𝑗- объем продукции вида i, произведенной по технологии j; 

𝑎𝑖𝑗 – цена продукции; 

𝑃𝑡𝑖𝑗  – объем спроса; 


𝑖𝑗

 – коэффициент (скорость) падения спроса на продукцию; 

𝑙𝑖𝑗𝑝 – объем материально-сырьевых ресурсов вида p, который требуется, 

чтобы получить единицу продукции вида i, выпускаемой по технологии j; 

𝑉𝑝 – запасы сырьевых ресурсов предприятия, p = (1,…,M); 

𝑡𝑖𝑗𝑓 – время загрузки оборудования вида f; 

𝑘𝑓 – количество единиц оборудования; 

𝜏𝑓 – время эффективного использования оборудования вида f; 

ijf
1  – расход тепловой энергии на оборудовании вида f; 

𝑄1 – общее количество тепловой энергии; 

ijf
2  – расход электроэнергии на оборудовании вида f при выпуске единицы 

продукции i; 

𝑄2 – общее количество электроэнергии; 

𝑎𝑖𝑗 – на сколько может быть увеличена цена 𝑎𝑖𝑗, при условии 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑃𝑡𝑖𝑗; 

(𝑍1, … , 𝑍𝑀) – объем материально-сырьевых ресурсов, которые необходимо 

приобрести на кредитные средства; 

𝛽𝑝 – стоимость единицы ресурса p.  

Так как рассматриваемые модели имеют линейный характер, для их 

решения используется стандартная процедура решения задач линейного 
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программирования симплекс-метод, однако, если решение получится 

нецелочисленным, то следует применить метод Гомори, суть которого 

заключается в том, что: подмножества, которые не содержат целочисленного 

решения, постепенно удаляются из множества, содержащего оптимальные 

планы. В итоге, спустя некоторое количество итераций, можно сделать 

определенные выводы: либо найти оптимальный целочисленный план, либо 

удостовериться, что решаемая задача не имеет целочисленного решения. 

С помощью данного алгоритма можно выяснить какую модель 

формирования оптимальной производственной программы следует выбрать 

предприятию, чтобы получить наибольшую прибыль, при минимальных 

издержках. 
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Аннотация 
Исследование эволюции систем управления качеством, анализ всего 
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experience, both foreign and domestic, contributes to the conscious implementation of 

methods and techniques at enterprises that ensure the production of quality products 

and be competitive in the market. This article describes the periods of development of 

quality management in the world, identifies scientists who have made a huge 

contribution to the formation of quality management from the point of view of world 

society. 

Key words:  

quality, quality control, quality management, statistical quality control, management. 

 

С древнейших времен любой ремесленник стремился повысить качество 

своих изделий. Для этой цели он улучшал свою продукцию, руководствуясь 

определенными принципами. Впоследствии эти принципы эволюционировали в 

известные нам системы контроля качества. Основной вклад в развитие 

менеджмента качества служит ХХ в., в данный период можно выделить 

значимых фигур, благодаря которым система стала той, которой мы знаем на 

сегодняшний день.  

Борьба за качество продукции производится на протяжении длительного 

времени. Одним из первых упоминаний того что в древние времена производили 

контроль качества служит кодекс Хаммурапи (Царь Вавилона, 1728 – 1686 гг. до 

н.э.). Основательно качеством продукции в Российской империи первым начал 

заниматься Петр I, издав свой указ от 11 января 1723 г., где он уделил внимание 

к системе контроля качества, государственного надзора за ним и меры наказания 

за выпуск дефектной продукции [1]. 

На основании выявленных стремлений к улучшению качества продукции 

можно проследить определенную тенденцию в развитии управления качеством. 

Предпосылками современной теории качества явились: 

1. Первая мировая война – мощное развитие серийного производства, 

разработка статистических методов; 

2. Начало великой депрессии 1929 г., характеризующееся сложившимися и 
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ужесточившимися условиями рынка, расширением области применения 

статистических методов; 

3. Вторая мировая война – статистический контроль качества, политика 

руководства в области качества, корпоративная культура, отношение к качеству 

всех сотрудников производства [2]. 

Проведем некоторую историческую хронологию развития менеджмента 

качества. 

Первый период развития менеджмента качества назовем периодом 

«мастерства» (до начала 20 в.). Чтобы качество было на высоте, мастеру 

необходимо было знать технологию работы.  

Во втором периоде уделялось внимание проблемам большого объема 

выпуска продукции (конец IX – начало XX веков). Для решения таких проблем 

на предприятиях начали создаваться отделы, занимающиеся контролем качества. 

В данный период огромный вклад внес Ф. Тейлор, который возглавил движение 

научного управления. Основными посылами теории были бенчмаркинг (поиск 

лучших методов для улучшения деятельности), Process re- design (основа 

нормирования труда и предварительное условие введения работы на конвейере), 

кайдзен (непрерывное улучшение). Тейлор опубликован книгу «Принципы 

научного менеджмента», где рассказал о методах научной организации труда, в 

основе которых лежит анализ рабочего времени и рабочих движений; разделение 

на автономные, полностью программируемые составляющие и объединение их в 

одну упорядоченную структуру, тем самым достигая высокоэффективного 

производства [3]. 

Третий период связан со вкладом научных исследований американских 

специалистов в области контроля качества. Наиболее весомый вклад внесли 

труды таких специалистов, как Уолтер Шухарт, Эдвард Деминг, Джозеф 

Джуран, Арманд Фейгенбаум. 

Шухарт – основоположник статистического контроля качества 

(контрольные диаграммы и теория выборки), который произвел революцию в 
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подходах к управлению процессами и повышению качества. Он также известен 

как соавтор цикла Шухарта-Деминга и автор одного из семи инструментов 

качества - контрольной диаграммы. 

Э. Деминг продолжил научную работу Шухарта и создал систему 

управления, основанную на взаимосвязи всей цепочки жизненного цикла товара 

от производства до реализации конечному потребителю. Он также продвигал 

концепцию цикла PDCA, предложенную Шухартом, и преобразовал цикл в 

форму, наиболее часто встречающуюся сегодня (планировать - делать - 

проверять - корректировать), и опубликовал 14 принципов Деминга, 

применимых в бизнесе как для крупных, так и для малых компаний [4]. 

Дж. Джуран – американский специалист по качеству и автор Практического 

руководства по управлению качеством. Ему принадлежит знаменитая «спираль 

качества», основной идеей которой является поэтапное достижение наивысших 

результатов четырнадцати стадий повышения качества, которые приводят к 

непрерывности работы на производстве. Он также является автором концепции 

AQI  – концепции ежегодного улучшения качества и трилогии Джурана. 

А. Файгенбаум – американский эксперт по контролю качества. Он обобщил 

свой опыт в книге «Контроль качества: принципы, практика и управление» (1951 

г.), дал определение и концепцию комплексного управления качеством (TQM) – 

суть заключается в контроле всех стадий производства продукции и управление 

предприятием.  

Четвертый период развития качества определяется тем, что были созданы 

теории контроля качества, характеризующиеся значительной степенью 

сложности. Наиболее известными представителями стали Каору Исикава, 

Генити Тагути и Шигео Синго, Филип Кросби, Том Питерс, Клаус Меллер. 

К. Исикава прославился оригинальным графическим методом анализа 

причинно-следственных связей под названием диаграммы Исикавы («рыбий 

скелет»). Сегодня данный метод применим почти во всех областях 

аналитической работы для решения проблем качества. Исикава является 
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создателем корпоративной системы контроля качества. Эта система 

предполагает овладение навыками оценки уровня качества всего персонала в 

организации, когда сотрудники организации применяют в работе статистические 

методы оценки качества. 

Основная заслуга научных работ Г. Тагути – разработка концепции 

оптимизации процессов производства и контроля качества продукции. Тагути 

считал, что экономическая составляющая производства и качество 

анализируются вместе.  

Шигео Синго разработал метод под названием «предотвращение 

невидимых ошибок» или Poka Yoke – чтобы сделать минимум ошибок или 

только одну. Применение метода возможно при выявлении ошибок в области 

входящего контроля, при контроле завершенного процесса, при проверке во 

время процесса самим сотрудником и при передаче продукта в последующие 

процессы. 

Ф. Кросби, представитель западной школы качества, является 

разработчиком концепции нулевого дефекта, что означает принцип 

недопустимости изначально установления любого приемлемого уровня 

дефектов, кроме нуля. Кросби также разработал программу «14 шагов к 

повышению качества», в которой он доказывает, что повышение качества не 

требует больших затрат, так как на деле повышение качества повышается и 

производительность, тем самым способствуя снижению затрат на уничтожение 

брака и возврата некачественной продукции. 

Идея Т. Петерса заключается в эволюционном подходе к контролю качества 

на предприятии, где на первое место ставится развитие персонала и 

предоставление больших полномочий в своей деятельности, а не полный 

контроль над деятельностью сотрудника. Он является сторонником применения 

новых методологий в оценке деятельности предприятия. Книги Т. Петерса 

пользуются огромной популярностью. Наиболее известной является книга «В 

поисках совершенства», в которой подчеркивает связь предприятия с  развитием 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 88 

персонала и ориентацией на потребителя. 

К. Меллер – датский экономист, который пришел к качеству, занимаясь 

проблемами управления собственной фирмой. Основой учения Меллера 

является ориентация на человеческий фактор «Люди прежде всего». Меллер 

сформулировал 12 «золотых» правил повышения личного качества, разработал 

два метода повышения качества личности. 

Пятый период развития менеджмента качества - это создание теории Total 

Quality Management, появление и внедрение стандартов серии ISO 9000, 

интегрированных систем менеджмента [5]. 

В начале 1960-х гг. Япония стала передовой страной в области 

промышленности. Для достижения глобального скачка можно привести в 

пример выступление Э. Деминга в 1960 г. перед руководителями 45 крупных 

предприятий Японии, в котором он доказал, что выпуск более качественной 

продукции более выгоден, чем потоковое производство, что позволит 

сэкономить на расходы, связанные с устранением брака, возвратом 

некачественной продукции у потребителя и уничтожением такой же 

бракованной продукции. 

На протяжении многих лет Россия стремилась принять и обогатить опыт 

мировой практики в области системы менеджмента качества. Практически до 50-

х годов ХХ века система контроля качества на производстве свелась к методам 

отбраковки непригодных для использования продуктов, взятых с системы 

Тейлора. Только после Второй мировой войны методы статистического контроля 

качества стали успешно применяться на предприятиях. В российской практике 

менеджмента качества используется ряд концепций повышения качества, таких 

как БИП (бездефектное производство продукции), КАНАРСПИ (качество, 

надежность, ресурс с первой продукции), НОРМ (научная организация работ по 

увеличению моторный ресурс), СБТ (бездефектная система труда), НТПУ 

(научная организация труда, производства и управления) и КСУКП 

(интегрированная система менеджмента качества продукции). Отечественный 
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опыт в области интегрированного менеджмента качества – хорошая основа для 

освоения стандартов ISO 9000. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественный опыт управления 

качеством являются неотъемлемой составляющей мировой системы в развитии 

менеджмента.  На сегодняшний день необходимо на государственном уровне 

создать общую систему контроля качества, основанную как на положительном 

советском опыте, так и на зарубежных достижениях, применив их на 

современном российском производстве.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные аспекты специфики нормативно-

правового обеспечения оценки эффективности работы таможенных органов. 

Рассмотрены основополагающие законодательные акты и ведомственные 

приказы. Определена роль эффективного анализа деятельности таможенных 
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эффективность деятельности таможенных органов,  
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На территории нашей страны действует единое таможенное 

законодательство, которое включает в себя Конституцию РФ, международные 

договоры и соглашения, федеральные законы, а также подзаконные нормативно-

правовые акты, в том числе указы Президента РФ, постановления Правительства 
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РФ, а также нормативно-правовые акты Министерства экономического развития 

и торговли РФ (Минэкономразвития России) и ряда иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Таможенным законодательством регулируется круг отношений по 

установлению порядка таможенного оформления, перемещаемых через 

таможенную границу товаров и транспортных средств, по таможенному 

контролю, по применению таможенных процедур, по установлению, введению и 

взиманию таможенных платежей, обжалованию актов действия и бездействия 

таможенных органов и их должностных лиц, а также оценку эффективности 

деятельности таможенных органов.  

При этом, важную роль в формировании таможенного законодательства в 

Российской Федерации играют Налоговый кодекс РФ (НК РФ) [1] в общей части 

и в главах, предусматривающих взимание налога на добавленную стоимость 

(НДС) и акцизов, а также Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) [2], Уголовный кодекс РФ [3]. Этими законами регулируются 

отношения, связанные с правонарушениями и преступлениями, совершаемыми в 

процессе перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу РФ. 

Центральное место в правовом обеспечении таможенного дела занимает 

Закон о таможенном регулировании [4]. Он устанавливает особенности 

таможенного регулирования в Российской Федерации в соответствии с 

положениями таможенного законодательства и содержит положения, 

отражающие отсылочные нормы Кодексу, согласно которым регулирование ряда 

правоотношений либо установление дополнительных условий, требований или 

особенностей нормативно-правового регулирования должно определяться на 

уровне национального законодательства государств-членов ЕАЭС.  

Основной Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области таможенного дела, определяет перечень показателей 
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оценки эффективности деятельности таможенных органов, порядок и методику 

их мониторинга, порядок участия в таком мониторинге лиц, а также 

контролирует исполнение показателей оценки эффективности деятельности 

таможенных органов. 

Информация о результатах мониторинга показателей оценки 

эффективности деятельности таможенных органов доводится до общего 

сведения путем размещения на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела, в сети «Интернет» и (или) иным способом». 

Является очевидным тот факт, что оценка деятельности таможенных 

органов является важнейшей задачей, которая ставится перед руководителями 

всех таможенных служб. Одним из первых документов в системе контрольных 

показателей эффективности деятельности таможенных органов стал приказ 

Федеральной таможенной службы от 29.12.2004 года № 450 «О контрольных 

показателях эффективности деятельности региональных таможенных 

управлений» [5], который в настоящее время утратил силу, но основные 

положения нашли отражение в действующем законодательстве.  

«Ввиду специфики выполняемых таможенными органами функций оценка 

их деятельности сконцентрирована, с одной стороны, на выявлении 

закономерностей совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля, а с другой стороны, на анализе результатов, получаемых при 

администрировании доходов федерального бюджета от уплаты таможенных 

платежей.  

Оценка деятельности таможенных органов проводится с помощью системы 

контрольных и аналитических показателей путем сопоставления значений 

показателей за несколько периодов.» [6, 7, 8]. В настоящее время деятельность 

таможенных органов осуществляется в соответствии с Планом деятельности 

Федеральной таможенной службы на период 2018 – 2024 годов и направлена на 

реализацию Основных направлений деятельности Правительства РФ на период 
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до 2018 года и указов Президента РФ «О долгосрочной государственной 

экономической политике» и «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления». 

Совершенствование системы показателей и самой методологии оценки 

результативности и эффективности деятельности таможенных органов – один из 

самых правильных путей повышения уровня контрольных, улучшения 

управления таможенным делом и подъема экономики страны.  

Таким образом, проведя анализ специфики оценки эффективности 

деятельности таможенных органов, можно сделать следующие выводы: 

1. Многозадачность таможенных органов является определяющим 

фактором необходимости оценки их деятельности. Сочетание экономического и 

правоохранительного аспекта работы данных структур делает такую оценку 

зависящей от результатов выполнения множества различных задач, стоящих 

перед таможенными органами Российской Федерации. 

2. Оценка деятельности таможенных органов проводится с помощью 

системы контрольных и аналитических показателей путем сопоставления 

значений показателей за несколько периодов. 

3. Анализ и оценка деятельности таможенных органов Российской 

Федерации осуществляются в соответствии с системой показателей, 

регулируемых законодательными и нормативными актами на федеральном и 

ведомственном уровне. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты оценки 

эффективности результатов деятельности таможенных органов. Анализируется 

нормативно-правовая база, регулирующая оценку работы таможенных органов. 

Статья содержит в себе основные показатели оценки эффективности 

деятельности таможенных органов РФ и зарубежных таможенных служб. 
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эффективность деятельности таможенных органов, таможенная служба, 

показатели эффективности. 

 

В процессе управления социально-экономическими явлениями одной из 

важнейших задач является грамотная разработка показателей и критериев 

результативности и эффективности, обеспечивающих возможность значительно 

повысить результативность процессов на предприятии, а также организация 
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осуществления контроля за их выполнением. В настоящее время система 

таможенных органов (далее – ТО) Российской Федерации подвержена 

перманентному институциональному развитию. Тот факт, что качественное и 

последовательное преобразование ФТС России невозможно без осуществления 

оценки деятельности таможенных органов, не вызывает сомнения. 

Под эффективностью понимается достижение максимальных или 

оптимальных показателей с минимально возможными затратами средств, 

времени и труда, либо достижение максимального объема производства при 

реализации оганиченного количества ресурсов. По отношению к таможенной 

сфере эффективность представляет собой итоговый результат деятельности 

таможенных органов. Оценка эффективности деятельности таможенных органов 

напрямую связана с цeлями и задачами ФТС России, то есть, чем с меньшими 

затратами достигается поставленная цель, тем продуктивнее таможенные органы 

обеспечивают выполнение комплекса взаимосвязанных функций. 

При рассмотрении практики, применяемой в Российской Федерации, можно 

выделить следующие аспекты. Оценка работы таможенных органов, 

результативность и эффективность деятельности ФТС России регулируется на 

законодательном уровне, в том числе Распоряжением Правительства РФ от 

23.05.2020 №1388-р «Об утверждении Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года» [1], Приказом ФТС России от 30.10.2017 

№ 1720 «Об утверждении показателей результативности и эффективности 

деятельности ФТС России, территориальных таможенных органов и 

центрального аппарата ФТС России» [2] и Федеральным законом от 03.08.2018 

N 289-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [3]. 

Главной целью осуществления анализа эффективности деятельности ФТС 

России является необходимость сравнительной оценки работы не только РТУ, 

но и таможен и таможенных постов по определяющим составляющим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
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фискальным и правоохранительным функциям, а также определение 

качества выполнения управленческих функций таможенных органов. Для 

достижения данной цели применяются следующие методы анализа: 

 сравнение с контрольным заданием; 

 сравнение с предыдущими показателями деятельности за аналогичный 

период; 

 использование относительных показателей. 

В процедуре проведения анализа эффективности деятельности таможенных 

органов РФ можно выделить следующие этапы: 

1. Анализ ВЭД, базирующийся на данных таможенной статистики внешней 

торговли товарами. 

2. Экономический анализ хозяйственной деятельности таможенных органо

в, который основывается на сведениях таможенной статистики (применяются 

статистические, графические и сравнительные методы анализа с использованием 

материалов по ВЭД в регионе).  

3. Применение анализа показателей правоохранительной деятельности 

таможенных органов, с целью обобщения полученных результатов работы 

отделов правоохранительного блока, оперативных отделов. 

4. Анализ системы элементов управленческой деятельности, 

предоставляющий информацию о базовых составляющих управленческого 

процесса: эффективность принятия управленческого решения и осуществление 

контроля по его исполнению, тем самым производится оценка эффективности 

управленческой структуры в целом. 

При проведении аналитической работы важно учитывать 

основополагающее влияние внутренних и внешних факторов на показатели 

деятельности таможенных органов. 

К факторам внутреннего воздействия относятся: 

 структура и штатная численность; 

 уровень профессиональной подготовки сотрудников в таможенных органах; 
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 таможенная инфраструктура региона; 

 обеспечение таможенных органов информационно-техническими средствами. 

 Группу факторов внешнего воздействия составляют: 

 социально-экономический и политический статус региона; 

  особенности производственной инфраструктуры, а также отраслевой 

специализации региона; 

 численность населения в контексте потребления импортных товаров и 

услуг; 

 преобладание во внешнем товарообороте изделий из стран дальнего 

зарубежья, либо стран СНГ; 

 наличие границ внутри таможенного союза; 

 специфика географического расположения региона, в том числе характер 

и протяженность границ; 

 всесторонняя характеристика субъектов внешнеэкономической 

деятельности в аспекте соотношения физических и юридических лиц; 

 логистическая система региона; 

 пропускная способность международных пунктов пропуска через 

таможенную границу. 

В настоящее время качественная оценка работы таможенных органов 

осуществляется посредством использования мониторинга согласно  

Постановлению Правительства РФ от 29 сентября 2012 года № 994 «Об 

утверждении Положения о системе показателей работы таможенных органов 

Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга» [4, 5]. 

Постановление содержит в себе ряд показателей: основные показатели работы 

ТО, а также показатели работы РТУ, таможен и таможенных постов, 

определяемые непосредственно ФТС России. 

В соответствии с указанным выше Постановлением представляется 

целесообразным выделить следующие критерии эффективности работы ТО РФ: 

1) время проведения таможенных операций при ввозе иностранных товаров 
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на территорию Российской Федерации и вывозе отечественных товаров с 

территории Российской Федерации; 

2) своевременность и полнота выплаты таможенных платежей; 

3) эффективность предупреждения, выявления и пресечения преступлений 

и административных правонарушений в сфере таможенной деятельности [3, 6]. 

Далее исследуем систему оценки эффективности деятельности таможенных 

органов за рубежом. Наиболее яркими примерами здесь, безусловно, можно 

считать таможенные службы США и Великобритании. 

Федеральная таможенная служба в Соединенных Штатах Америки является  

государственной структурой, цель функционирования которой - осуществление 

таможенного контроля (далее – ТК) процесса экспорта и импорта товаров и услуг 

на таможенной территории США. Таможенная служба США обладает 

современной информационно-технической базой и является одной из наиболее 

прогрессивных таможенных организаций в мире. С целью оценки 

эффективности деятельности ТО в США применяют следующие критерии, 

сгруппированные по следующим приоритетным направлениям деятельности 

таможенных органов: 

 международная торговля и экономический рост: уровень объема 

начисленных и выплаченных таможенных пошлин и платежей; 

 безопасность границы: число выявленных правонарушений и 

преступлений в области таможенного дела; 

 информатизация таможенных органов: повышение качества ТК при 

минимальном количестве контролирующих лиц; 

 повышение уровня качества таможенных услуг: совершенствование 

взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности, а также 

увеличение объема и качества таможенных услуг посредством применения 

автоматизированной системы ACS (Automation Commercial System). 

В таможенных органах Великобритании применяется система Соглашений 

PSAs (Public Service Agreement), включающая в себя подробное описание цели и 
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задач правительственных ведомств Великобритании на трехлетний период. 

Каждая задача сопровождается методической запиской, описывающей метод 

оценки задачи, критерии успешного принятия решений, указание источников 

релевантных сведений, а также предоставляется иная необходимая информация. 

Оцениваю подлежат результаты по выполнению отдельных задач, при этом 

информация об эффективности их реализации, отражаемая на сайте, обязана 

соответствовать критериям описания, указанных в прилагающейся 

методологической записке. К основным показателям оценки эффективности 

таможенной службы Великобритании относятся: 

 доля нелегального оборота нефтепродуктов на рынке; 

 уровень информатизации таможенных органов, то есть процент услуг 

таможенных органов, предоставляемых в электронной форме; 

 процент востребованных услуг всех видов; 

 доля изъятий наркотических средств таможенной службой 

Великобритании; 

 оценка уровня производительности текущего периода по сравнению с 

базисным.  

Таким образом, рассмотрев опыт зарубежных стран по оценке 

эффективности деятельности таможенных органов и сравнив данный опыт с 

российским, мы выяснили, что затраты таможенных органов на работу и объем 

взимаемых таможенных платежей не являются эффективными показателями при 

сопоставлении деятельности таможенных служб, ведь страны отличаются  по 

географическому положению, территориально-структурному устройству 

таможенных органов, а также различна степень полномочий таможенных 

органов, что не позволяет сделать объективную оценку их работы. 

Следовательно, странам необходимо применять многофакторные методы 

оценки эффективности деятельности таможенных органов в целях обеспечения 

возможности сравнения деятельности таможенных служб одного государства с 

деятельностью таможенных служб другого государства, а также выявления 
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наиболее корректных и полных показателей оценки таможенных органов.   
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Аннотация 

В статье рассматривается организация учета заработной платы в 

образовательном учреждении, сущность заработной платы, ее виды и функции. 

Описан порядок начисления и отражения на счетах бюджетного учета, порядок 

определения отчислений, формирование отчетности и организация контроля за 

расходованием бюджетных средств. 

 

Ключевые слова:  

бюджет, заработная плата, контроль, принципы, счет, учет, 

 функции, финансирование. 

 

Заработная плата – оплата труда и средство мотивации работника, его 

производительности. Заработная плата персонала является базой следующих 

расчетов: размера различного рода компенсаций, сумм отчислений во 

внебюджетные фонды и пр. «Трудовые отношения» − это вид отношений, 
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складывающихся между сотрудником предприятия и его работодателем, 

основывающихся на соглашении между ними о выполнении сотрудником своих 

трудовых функций. 

В соответствии с этим в бюджетном учреждении бухгалтерский учет оплаты 

труда должен быть организован следующим образом3: 

– грамотным учетом выработки труда;

– грамотным учетом заработной платы и пособий;

– своевременным удержанием налогов и платежей и перечислением их в

бюджеты по назначению; 

– своевременным формированием отчетности.

Персонал бюджетного учреждения получает заработную плату источником 

финансирования которой являются бюджеты различных уровней, в зависимости 

от вида и типа учреждения. Выделяемые средства рассчитываются согласно 

разработанной и утвержденной сметы расходов учреждения. Финансирование 

заработной платы работников учреждений могут осуществляться и из средств 

полученных от оказания платных услуг. 

Смета расходов составляется на один календарный год. Денежные средства 

выделяются из бюджета Департамента образования. Бюджетные учреждения 

обязаны проводить операции по расходованию денежных средств в соответствии 

со сметой. Это правило закреплено статьей 161 Налогового кодекса (пункт 1). 

Эти организации несут ответственность за бюджетную смету. Перечень 

расходов, которые отражены в документе, зафиксирован в статье 70 Налогового 

кодекса.  

Размер заработной платы зависит от возможностей и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в котором работает 

работник, и от его личного вклада в этот результат финансово-хозяйственной 

3. Ворошилина, Е.С.Контроль расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетном учреждении / Е.С.
Ворошилина // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2017. №8. URL: https://cyberleninka.ru (дата 
обращения: 24.04.2021). 
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деятельности. Но, по сути, эта теория не всегда реализуется на практике. 

Поскольку реалии современности характеризуются картиной «заниженного 

труда», выплаты не соответствуют соотношению заработной платы к сумме 

показателей качества выполняемой работы и трудозатрат, что важно для 

человека. Следовательно, зарплата теряет свою главную функцию - 

стимулировать работника хорошо выполнять свою работу. Таким образом, 

заработная плата рассматривается не как награда, а скорее как некая социальная 

выплата, не имеющая абсолютно никакого эффекта и не связанная с 

результатами и качеством выполняемой работы. Чаще всего это та картина, 

которая складывается в бюджетных организациях. 

 На основе положения об оплате труда устанавливается система заработной 

платы, нормируются и регламентируются размеры окладов, тарифных ставок, 

систем премирования и др. выплат персоналу предприятия. 

Разработка системы оплаты труда сотрудникам требует разрешение как 

минимум двух фундаментальных задач. Первая задача требует от системы учета 

мотивировать сотрудника на производство качественного продукта в объеме, 

удовлетворяемом работодателя с минимизацией затрат на данное производство. 

Вторая задача требует от учета предоставление сотруднику возможности 

вложить свою энергию, физические способности и возможности интеллекта в 

самореализацию как личности входе разрешения профессиональных задач. 

Рассмотрим, на чем основывается документальное оформление расчетов по 

оплате труда с сотрудниками для бухгалтера. Итак, основанием можно считать 

такие документы, как: заключенные трудовые договора, приказы, табель учета 

рабочего времени и т.д.  

К тому же Законодательство РФ позволяет предприятиям самостоятельно 

выбирать и формировать перечень форм первичных и учетных документов, 

необходимых для ведения учета труда.  

В таблице 1 показаны учеты затрат труда и его оплаты. 
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Таблица 1 

Схема учета затрат труда и его оплаты 
Первичные документы по учету оплаты труда 

Учетный лист труда и 
выполненных работ 

Табель учета использования рабочего 
времени и расчета заработной платы 

Учетный лист 

 Рассчетно-платежная ведомость 
Сводная ведомость по ее 
составу и категориям 
работников 

Сводная 
ведомость по 
расчетам с 
персоналом 

Ведомость распределения оплаты труда, 
отчислений на социальные нужды и 
страхование 

Источник: разработано автором 

При первичном трудоустройстве трудовую книжку и СНИЛС на сотрудника 

оформляется работодателем. После подписания приказа о приеме на работу 

руководителем учреждения или лицом, исполняющем его обязанности, 

сотрудника с ним знакомят, после чего сотрудник ставит свою подпись и дату, 

что свидетельствует о произошедшем ознакомлении с документом. 

Далее составляется трудовой договор, один экземпляр которого получает 

сотрудник, а второй экземпляр остается в отделе кадров учреждения. Еще один 

документ − это график отпусков. Данный документ учредением создается на 

один календарный год в самом его начале. В графике отпусков содержится вся 

информация о сроках и времени пребывания каждого трудоустроенного 

сотрудника в ежегодном оплачиваемом за счет предприятия отпуске. На 

основании данного графика составляется приказ о предоставлении очередного 

отпуска. Данный приказ также подписывает работодателем, после чего с ним 

знакомится сотрудник и оставляет подпись и дату, свидетельствующие о 

свершенном ознакомлении. 

Заметим, если сотрудник уходит в отпуск в даты, которые точно 

соответствуют датам графика отпусков, то он может не писать заявление о 

предоставлении отпуска, в остальных случаях это придется сделать. О 

наступлении отпуска сотрудника информирует уведомление, не позднее, чем за 

2 недели до наступления отпуска. 
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Также учреждение может заключить с сотрудником срочный договор (на 

определенный временной период или на срок выполнения определенных работ). 

Например, если сотрудника принимают на срок выполнения работ, то в таком 

случае, расчет с сотрудником производится либо после приемки результатов 

выполненной работы. 

По данным таблицы 2, представлена схема формирования учета затрат 

труда отраженная документально и расчетные документы по оплате труда 

работников. 

Таблица 2 

Содержание операций по учету оплаты труда4 
Содержание операций Номер счета 

Дт Кт 
Начислена заработная плата, премии, 
отпускные  

0 401 20 211, 
0 109 X0 211 

0 302 11 737 

Начислены отпускные, компенсации за 
неиспользованный отпуск за счет резерва 

0 401 6X 211 0 302 11 737 

Начислен НДФЛ 0 302 11 837 0 303 01 731 
Удержаны суммы по исполнительным листам или 
заявлениям работников 

0 302 11 837 0 304 03 737 

Выплачена заработная плата, премии, отпускные 
Выданы денежные средства из кассы 0 302 11 837 0 201 34 610 
Перечислены денежные средства на банковские 
счета (карты)  

0 302 11 837 0 201 11 610 

Выдача заработной платы через подотчетное 
лицо: 
- выдача  из  кассы  учреждения денежных 
средств    подотчетному   лицу   на выплату 
заработной платы работникам 
- выдача заработной платы подотчетным лицом 

0 208 11 567 

0 302 11 837 

0 201 34 610 

0 208 11 667 
Депонированы суммы не полученной 
работниками заработной платы 

0 302 11 837 0 304 02 737 

СТОРНО 
Отражение задолженности работника по 
заработной плате, при перерасчете заработной 
платы 

0 302 11 837 0 206 11 667 

Источник: разработано автором 

4 Литвинова, А.В. Особенности отражения в учете субсидий на оказание образовательных услуг бюджетными
учреждениями РФ / А.В. Литвинова // E-Scio. 2020. №1 (40). URL: https://cyberleninka. (дата обращения: 
24.04.2021). 
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Для учёта расчётов с работниками по заработной плате применяется счёт 

302.11 «Расчёты по заработной плате». 

Для отражения сумм социальных пособий и компенсаций работникам 

используется счёт 302.66 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме». 

Заработная плата работников бюджетной сферы регулируется 

общероссийскими и региональными законами и подзаконными актами. Но в 

Трудовом кодексе содержится правило о передаче части полномочий по 

формированию получаемых работником выплат учреждением. 

Право денежного стимулирования позволяет образовательным 

учреждениям создавать условия для повышения интереса работников: к 

профессиональному развитию, к повышению своей квалификации; к 

повышению качества образования; к развитию творческого потенциала 

молодежи. 

Целью внедрение изменений в систему стимулирования вызвано 

стремлением решить одну из более распространённых проблем современной 

системы материального стимулирования в системе образования - уйти от 

уравнительных подходов и сделать по отношению к тем преподавателям, 

которые обеспечивают более высокое качество образования, привносят 

значительный вклад в реализацию образовательной программы. Конечно, всегда 

есть риски, что ряд работников будут работать на то, чтобы «нарисовать» 

хороший показатель, а не выполнять работу качественно. 

Список использованной литературы: 

1. Российская Федерация. Законы. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021) – Текст: электронный //

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. –  URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req = doc; base = LAW; n=155166 (дата 

обращения: 22.04.2021). 

2. Ворошилина, Е.С., Колесников В.В. Контроль расчетов с персоналом по

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381452/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381452/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req


НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021

109 

оплате труда в бюджетном учреждении / Е.С. Ворошилина, В.В. Колесников // 

Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2017. №8. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-raschetov-s-personalom-po-oplate-truda-v-

byudzhetnom-uchrezhdenii (дата обращения: 24.04.2021). 

3. Литвинова, А.В. Особенности отражения в учете субсидий на оказание

образовательных услуг бюджетными учреждениями РФ / А.В. Литвинова // E-

Scio. 2020. №1 (40). URL: https://cyberleninka. ru/article/n/osobennosti-otrazheniya-

v-uchete-subsidiy-na-okazanie-obrazovatelnyh-uslug-byudzhetnymi-

uchrezhdeniyami-rf (дата обращения: 24.04.2021). 

© Гордеева А.И., 2021 

https://cyberleninka/


НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 110 

УДК 330 

Кулик М. В. 

студент 3-го курса, по направлению подготовки «Экономическая 

безопасность», ФГАОУ ВО « Волгоградский государственный университет», 

РФ, г.Волгоград 

Научный руководитель: Солодова С. В. 

канд.эконом. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и экономической 

безопасности, ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,  

РФ, г. Волгоград 

 

УЧЕТ ДОХОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается организация финансирования бюджетного 

образовательного учреждения, организация бухгалтерского учета доходов. 

Описанытребования к организации бухгалтерского учета в бюджетном 

учреждении, отражение на счетах учета операций. 
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бюджет, доходы, смета, учет, финансирование. 

 

Организация рациональной системы учета поступивших финансовых 

ресурсов имеет исключительно важное значение, поскольку обеспечивает 

действующую работу системы учета образовательного учреждения. В целом 

рациональная организация контроля за положением доходной части бюджета 

организации способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины. 

Деятельность бюджетных учреждений высшего образования базируется на 

финансировании их работы из бюджетов различных уровней. Учреждения 

работают на основе бюджетных смет, которые формируются с учетом 
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занимаемых учреждением площадей, количества работников и других 

показателей. 

Смета бюджетного учреждения высшего образования включает следующие 

пункты: перечень доходов и расходов, суммы субвенций и субсидий из 

бюджетов, доходы от деятельности, приносящей доход, прочие доходы. 

На основе утвержденной сметы осуществляется финансовое планирование 

деятельности учреждения. Нормативы для различных образовательных 

учреждений могут различаться в зависимости от типа учреждения, его 

расположенности, имеющейся категории. 

Основным документом финансовых взаимоотношений государства и 

образовательного учреждения является смета. Смета является плановым 

документом финансирования бюджетных учреждений, определяет объем 

выделяемых средств, их прямое назначение, равномерное распределение в 

течение календарного года на все расходы учреждения. Смета утверждается раз 

в год. Также смета имеет односторонний характер, поскольку в ней отражаются 

только статьи расходов учреждения. 

В целях контроля и учета доходов, которые получает образовательное 

учреждение от приносящей доход деятельности, составляется смета доходов и 

расходов. 

Выделим основные отличия организации системы финансов бюджетного 

образовательного учреждения. 

Что касается финансирования бюджетных организаций государством. В 

данном случае нормативным документом служит п.1 ст.31 Закона РФ «О 

некоммерческих организациях»5. В рамках данного закона государство или 

органы местного самоуправления имеют право создавать бюджетные 

учреждения, наделять их имуществом. По форме финансирования: может 

финансировать в полном объеме или частично. 

                                                           
5Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О некоммерческих организациях»  – Текст: 
электронный //– URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.05.2021). 
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В бюджетных организациях сведения о доходах, составе имущества, 

расходах, количестве сотрудников и их заработной платы не являются 

конфиденциальными данными, тем самым не являются коммерческой тайной. 

Когда закладываются лимиты для дальнейшего финансирования, делается 

бюджетная смета. Но если в кассовое исполнение превышает, в каком-либо 

периоде сметные значения, создают документ «Изменение показателей 

бюджетной сметы». Если было бы значительное отклонение фактического 

расхода от сметного значения, это означало что недостаточно хорошее качество 

планирования. 

В учреждении все бухгалтерские документы, должны быть подписаны в 

обязательном порядке директором, либо главным бухгалтером. Если 

руководитель в отпуске, то сметы расходов подписывает лицо, замещающего 

должность. Следовательно, ответственность в порядке организации учетного 

процесса является идентичной работе бухгалтерской службы предприятий. 

В условиях рыночной экономики образовательные учреждения помимо 

стабильного бюджетного финансирования вынуждены привлекать иные 

источники финансирования для организации качественного учебного процесса, 

содержания имущества, приобретения необходимого инвентаря и оборудования, 

повышения качества образования. 

Следует отметить, важность получения дополнительных доходов 

учреждениями образования. Грамотно организовав свою финансовую 

деятельность, образовательное учреждение формирует дополнительные доходы. 

Поступления могут быть за счет оказания платных услуг, благотворительности. 

Учреждение может получить доходы от использования имеющегося имущества 

различного назначения.  

Являясь основным источником внебюджетных поступлений, платные 

образовательные услуги занимают значимое место в системе приносящей доход 

деятельности, следовательно, платные образовательные услуги должны быть 

ориентированы на потребности потенциальных потребителей этих услуг. 
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Образовательные государственные учреждения высшего образования, 

получают финансирование на основе государственного задания, в заключенном 

соглашении отражается порядок выделения бюджетом денежных средств 

сформированных с учетом предыдущих показателей работы учреждения, 

формируется перечень затрат и определяется объем работ, в документе 

содержатся данные по контролю выделяемых финансовых средств. Остатки 

невостребованных денежных средств подлежат возврату в бюджет. 

Таким образом, деятельность бюджетных образовательных учреждений 

высшего образования финансируется путем выделения бюджетных финансовых 

ресурсов, предоставления субсидии и субвенции. Например, учреждению 

выдано государственное (муниципальное) задание, которое предполагает 

определенный объем и количественный показатель услуг (потребителей), 

именно этот показатель финансируется учредителем. 

С 2019 года действует федеральный стандарт «Доходы» (приказ Минфина 

32н от 27.02.2018 года), положения которого следует учитывать при отражении 

поступлений в бухгалтерском учете.  

Учетным процессом предусмотрено для учета финансовых средств, 

учитываемых в отчетном периоде использовать счет 401 10 «Доходы текущего 

финансового периода». В государственных бюджетных учреждениях учета 

доходов отражается следующим образом как показано в таблице 1. 

Таблица 1  

 Отражение операций по начислению доходов 
Дт Кт Содержание 

4 205 31 561 4 401 10 131 учтена субсидия, полученная на выполнение 
государственного задания 

4 205 31 561 4 401 40 131 учтены доходы будущих периодов в объеме 
субсидий, выделенных по заключенному договору 

5 205 83 561 5 401 10 183 учтена субсидия на иные цели 
6 205 84 561 6 401 10 184 учтена субсидия на осуществление капитальных 

вложений 
2 205 31 561 2 401 10 131 учтен доход от оказанных услуг, выполненных 

работ 
Источник: разработано автором 
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В конце года суммы доходов закрываются как финансовый результат 

закончившегося периода – по счету 401 30 по всем видам деятельности6: 

Дт 2 401 10 131    Кт 2 401 30 000 – закрытие счета 2 401 10 131; 

Дт 2 401 30 000    Кт 2 401 20 296 – закрытие счета 2 401 20 296. 

Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов 

доходов (поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и 

соответствующим им суммам расчетов в Карточке учета средств и расчетов (ф. 

0504051) и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 

0504071).7 

Полученные доходы за текущий период, но относящиеся к будущему 

отчетному году, согласно стандарту «Долгосрочные договоры», учитывается на 

счете: 401 40 «Доходы будущих периодов». 

В 2021 году гранты, полученные учреждением государственного высшего 

образования в форме субсидий по линии государственного управления, теперь 

относят на статью 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической 

группы подвида бюджетных доходов.  

Таким образом, для быстрого реагирования на любые изменения в учете 

полученных доходов образовательным учреждением необходимо составлять 

сметы с возможностью ежемесячного контроля плановых и фактических 

показателей. Это будет способствовать получению актуальной и качественной 

информации и формированию качественной информации 
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Аннотация 

Туризм в настоящее время в различных видах становится одной из 

важнейших отраслей хозяйства большинства стран мира. И особенно ярко 

проявляет себя относительно новый вид туризма - экологический туризм, 

появление которого связано с интенсивно растущим ухудшением экологической 

обстановки во всем мире. Щедрость сказочного богатства палитры природы 

Казахстана открывается людям. Ощущением вечности и величия веет от наших 

гор и ущелий на юго-востоке и юге Республики. Безветренная тишина, свежесть 

и прохлада летом и искрящийся под ярким солнцем снег зимой. Био-гео-

экологическое разнообразие, богатая история, которая формировалась веками, 

минимальная плотность населения, культурное наследие все это обуславливает 

богатый потенциал нашего Казахстана.  
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ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM 

IN THE TURKESTAN REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Annotation 

Tourism in various forms is now becoming one of the most important sectors of 

the economy in most countries of the world. And the relatively new type of tourism, 

ecological tourism, is especially vividly manifested, the emergence of which is 

associated with the rapidly growing deterioration of the ecological situation around the 

world. 

The generosity of the fabulous wealth of the palette of the nature of Kazakhstan 

is revealed to people. A sense of eternity and greatness emanates from our mountains 

and gorges in the south-east and south of the Republic. Windless silence, freshness and 

coolness in summer and snow sparkling under the bright sun in winter. Bio-geo-

ecological diversity, rich history that has been formed over the centuries, minimum 

population density, cultural heritage, all this determines the rich potential of our 

Kazakhstan. 

Key words 

ecotourism, Turkestan region, Kazakhstan, concept, natural resources, business, 

nature reserve, silk road. 

 

В течение тысячелетий экосистемы Казахстана оставались нетронутыми и 

из-за кочевого образа жизни людей было минимальное воздействие на природу. 

Но XX в, в годы НЭПа наша природа значительно пострадала, благодаря бурным 

освоениям природных ресурсов и богатств. [1]. 

Казахстан в аналитическом отчете Бауман Инновейшен занимает 93 место 

из 139 стран по конкурентоспособности в туристическом секторе, доля туризма 

в ВВП РК составляет 1,8%, а в мире в среднем этот показатель - 9,4%. Все это 

несмотря на то, что Казахстан находится в центре растущего рынка туризма в 

мире, это приятное условие для развития туризма для узнаваемости Казахстана. 
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В карту индустриализации РК был включен проект, как туристический 

центр «Бурабай», который был заявлен ТОО «TourismBorovoeCity». 

При этом необходимо выделить регионы, которые имеют ресурсы для эко - 

приключенческого туризма, пролегающие маршрут Шелкового пути: 

Алматинская, Южно-Казахстанская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и 

Жамбылская области. 

У Казахстана есть определенные перспективы в сегменте бизнес-туризма. 

Это города Астана, Алматы, Атырау. Природно-сырьевые ресурсы и 

геополитическое положение позволяют надеяться на увеличение количества 

бизнес-туристов, которые приезжают в Казахстан по участию в международных 

конвенциях и по вопросам бизнеса.  

Один из высоких коэффициентов загрузки номерного фонда составляет 59% 

в Атырауской области, затем  в Северо-Казахстанской 8% и в Алматинской 

областях 52%. Соответственно самые высокие показатели в городах Астана и 

Алматы - 51% и 68%. 

 

 
Рисунок 1 – Общее распределение объектов размещения в РК по категориям, 

включая гостиницы и др. 
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Южный Казахстан, расположенный в центре Евразийского континента на стыке 

границ Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Осуществимость данного 

региона является источником благоприятного развития туристической 

индустрии. 

Своеобразностью Южного Казахстана является возможность изучения всех 

видов ландшафта, сакральных мест, которые имеются в Центральной Азии на 

небольшой площади. Красотой данного региона можно насладиться в пределах 

одного или более туристического тура. Южный Казахстан - биоразнообразный 

регион, включающий в себя 24 национальных заповедника, общая площадь 

которых составляет 7% от всей территории Южно-Казахстанского региона [2-3]. 

Испокон веков были почитаемые места, которые пропитаны особой 

энергетикой и позволяющие приобщение к священному. К ним необходимо 

возвращаться снова и снова для обновления силы, укрепления связи с предками. 

Множество туристов и паломников страны, посещают мавзолей Домалак-ана, 

который был воздвигнут на могиле Нурилы, она жила на рубеже VI-VII столетий, 

так как ее мавзолей дошел до нашего времени не уменьшается число тех, кто 

стремится почтить ее память и отдать дань уважения за чистоту ее помыслов и 

житейскую мудрость. По словам специалистов, карта сакральности необходима 

для того, чтобы казахи знали легендарные и памятные места своей родины. 

Популярность святынь привлечет паломников со всего света. Необходимо 

показать миру красоту природы нашей страны, культурные, религиозные и 

исторические памятники, которые являются основой для развития туризма 

Казахстана.  

Экологический туризм на территории Туркестанской области является 

наиболее перспективным, развитие которого позволит создать новые рабочие 

места, посредством создания объектов как туризма, так и второстепенных видов 

деятельности, акцентировать внимание мирового сообщества на сохранение 

экосистем области.  

Согласно «Разработке и реализации масштабного проекта Ассамблеи 
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Народа РК «Большая страна - Большая семья» плана Нации «100 шагов» Главы 

Государства постановлением Правительства РК №406 от 30 июня 2017 года была 

утверждена «Концепция развития туристической отрасли РК до 2023 года». 

В Концепции предусмотрено 6 культурно-туристических кластеров: 

«Алматы - свободная культурная зона Казахстана», «Астана - сердце Евразии», 

«Единство природы и кочевой культуры», «Возрождение ВШП», «Каспийские 

ворота», «Жемчужина Алтая». 

В кластер «Возрождение ВШП» вошла и Туркестанская область  и занимает 

позицию «Сердце ВШП». 

В данный кластер включены: 

1. Музей-заповедник «Азрет Султан», также объект ЮНЕСКО; 

2. Городище Отрар; 

3. Комплекс археологии Сауран; 

4. Каратауский государственный природный заповедник; 

5. Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк; 

6. Аксу-Джабаглинский заповедник; 

7. Горно-лыжный курорт «Каскасу»; 

8. г. Сарыагаш и Шардара. 

Акиматом Туркестанской области разработан туристический бренд области 

«Ontustik - The Heart of the Silk Way». 

Планируется организовать экспедицию для формирования карты 

сакральных мест в рамках программы Модернизация общественного сознания 

Министерством спорта и культуры РК.  

Якорные проекты: 

1. «Каскасу» - горнолыжный курорт. 

Целью проекта является создание всесезонного горного курорта в ущелье 

Каскасу в 65-ти км от Шымкента. Строительству горнолыжного курорта 

выделено 56,9 га земельного участка в ущелье. За счет инвестиций частных 

разработано было экономически-техническое обоснование внутренней 
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инфраструктуры курорта на сумму 108,1 млн. тг. В рамках «Отраслевой 

программы развития туризма в РК на 2010-2014 гг.» В 2011 году разработана 

была сметно- проектная документация на подведение коммуникационно- 

инженерных сетей ТРЦ «Каскасу» на общую сумму 103,6 млн. тг. На 

строительство инженерной инфраструктуры было выделено 448,2 млн.тг за 

2014-2015 гг. Также в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020» из 

бюджета республики было выделено 198,1 млн.тг., из бюджета Туркестанской 

области 250,1 млн.тг. На средства, выделенные была проведена работа для 

строительства автомобильных дорог, по подведению электросетей, земельные 

работы, строительство сетей водопровода. 

Приоритетом на территории базовой зоны является планирование 

строительства комплекса курортной недвижимости для расселения 

приезжающих туристов (жилые дома, гостиницы различных классов). Для 

привлечения большого количества туристов на протяжении всего года, 

запланировано строительство снежной игровой площадки, аквапарка, 

конноспортивного центра, смотровых площадок, а также объектов для 

проведения закрытых и массовых мероприятий. Например, участок, который 

предусмотрен для прокладывания лыжных трасс, находится в месте от 1 880 до 

3 160 метров (Шымбулак - от 2 270 до 3 165 метров). Это значит, что он будет 

доходить до зоны вечного снега, в год можно кататься 6-7 месяцев. 

Планируется создание до 1 600 рабочих мест и 1 100 рабочих мест после 

ввода в эксплуатацию объекта.  

2. Развитие курорта Сарыагаш.  

В 2014 году был разработан проект поселка Коктерек за счет областного 

бюджета площадью 530 га, был подготовлен макет развития курортного городка. 

Проект включает в себя строительство новых санатории, гостиниц, спортивных 

площадок, ресторанов, развлекательного центра и др. Все это ради дальнейшего 

развития туризма с использованием термальных и минеральных вод на 

территории поселка Коктерек. Согласно данному проекту планируется освоение 
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неиспользуемых земель на территории уже действующего санатория, а также 

модернизация и строительство инженерной инфраструктуры. Была проведена 

инвентаризация в целях освоения неиспользуемых земель, по итогам которой 

были выявлены 28 землепользователей, не использующих по целевому 

назначению 30,5 га земли. 

 В рамках модернизации и строительства инженерной инфраструктуры 

поселка в октябре 2015 года было выдано планировочно- архитектурное задание 

на инженерные сети - канализационные насосные сети (КНС), энергоснабжение 

и газоснабжение. 

С ноября 2015 года проведены все работы по благоустройству и 

расширению подъездной автомобильной дороги. 

В 2016 году выделенные средства были направлены на проведение работ по 

установке и благоустройству наружного освещения на главных улицах поселка 

на сумму 54 млн. тг. 

3. Развитие пляжного туризма в Шардаринском районе. 

Акиматом Туркестанской области ведутся работы по улучшению и 

развитию пляжного туризма вдоль Шардаринского водохранилища. Для этого 

определены были 255,4 га земельного участка вдоль водохранилища.  

В 2014 году разработан был план детальной планировки (ПДП) на 

побережье, сумма которого составила 16,1 млн.тг. 

Согласно плану на участке будут построены ЦОН, больница, гостиницы, 

развлекательно-оздоровительные комплексы, жилые дома, площадки для 

пляжного спорта. В том числе, 5 ресторанов, 22 гостиницы, 3 аквапарка, 1 аллея 

для прогулок, 1 СПА центр, 1 гольф-клуб и т.д. 

Было принято решение Постановлением Правительства №292 «О переводе 

отдельных земель лесного фонда на категорию населенного пункта» 25 мая 2017. 

4. Развитие туризма на территории Бадамского водохранилища. 

В 22 км от Шымкента находится водохранилище Бадам. Разработан проект 

зоны отдыха площадью 110 га. Проект рассматривает строительство дороги от 
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села Бадам, протяженностью 6,8 км., с автостоянкой на 925 мест, парковая зона, 

хозяйственно-административный блок, пункты проката, пляжная зона, кафе, 

рестораны, аквапарк на 3900 посетителей в сутки. 

Строительство зоны отдыха на водохранилище предоставит 5 000 рабочих мест. 

5. Развитие г. Туркестан как историко-культурного туристического центра. 

Для ПДП (план детального планирования) в 2016 году на территории 

мавзолея с городского бюджета было выделено 6,1 млн. тг. В целях развития 

туризма был разработан макет благоустройства вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда 

Ясави. Для развития туризма в Туркестане, как культурно-исторического центра 

был разработан проект концепции развития города на сумму 7,1 млн. тг. 

Министерством культуры и спорта направлено письмо в ЮНЕСКО для 

получения одобрения на строительство объектов вокруг мавзолея. При 

положительном решении финансирование проекта планируется за счет 

программ «Нурлы Жол», «ДКБ - 2020». 

Нами были предложены следующие направления стратегического развития 

экологического туризма: 

-  развивать альтернативные виды экотуризма, вызывающие 

потенциальный интерес среди посетителей региона; 

- диверсифицировать услуги, с целью уменьшения рекреационной 

нагрузки, а также увеличения занятости местного населения и следовательно 

доходов. 

- применять подход, преполагающий оценку воздействия сферы туризма 

на окружающую среду, что в конечном итоге приведет к  минимизации 

нанесения ущерба окружающей среде; 

- консолидировать все заинтересованные стороны в развитии 

экологического туризма в виде Союза, с целью разработки стратегических 

планов взаимодействия с участниками туристского процесса и разработки 

рекомендаций по развитию экологического туризма в Туркестанской области;  

- отрегулировать поток туристов в сакральные исторические места, 
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национальные парки, а также разрабатывать альтернативные виды туризма и 

расширять спектр предлагаемых услуг; 

- проводить  информационную работу с туристами ГНПП. В этой связи, 

необходимо наладить процесс информирования посетителей на месте, путем 

предоставления необходимой информации об особенностях данной территории, 

о предоставляемых услугах и их стоимости, правил поведения на территории 

нацпарка и т.д.; 

-  создать визит-центры, как информационный, эколого-

просветительский, познавательно-развлекательный, а также социальный 

институт; 

- выявлять периодически проблемы, препятствующие эффективному 

развитию экологического туризма; 

- приводить рекомендации по устранению препятствующих факторов. 

Обозначены механизмы развития экотуризма в национальном парке, 

посредством развития альтернативных видов экотуризма, представляющих 

интерес посетителей. Был изучен экотуристский потенциал Туркестанской 

области, а также выявлены проблемы, препятствующие эффективному развитию 

экологического туризма в целом по РК. На основе проведенного анализа были 

предложены рекомендации по устранению препятствующих факторов. 
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СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ ОНЛАЙН-БУХГАЛТЕРИИ  

И ШТАТНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

Аннотация 

Современные компании ищут более дешевые решения, позволяющие им 

систематически выполнять задачи, не связанные напрямую с выбранной 

деятельностью, такие как бухгалтерские услуги, управление персоналом и расчет 

заработной платы или уплата налогов. 

Они также хотят быть лучше информированы о потоках доходов компании, 

понесенных затратах, оптимальном бюджетировании и распределении, чтобы 

принимать более качественные и обоснованные решения. Поэтому в целях 

экономии средств многие компании выбирают онлайн-бухгалтерию, но у такой 

бухгалтерии есть свои минусы. 

Ключевые слова:  

бухгалтерия, фирмы, заработная плата, бизнес. 

 

Annotation 

Modern companies are looking for cheaper solutions that allow them to 

systematically perform tasks that are not directly related to the chosen activity, such as 

accounting services, personnel management and payroll or tax payments. 

They also want to be better informed about the company's revenue streams, costs 

incurred, optimal budgeting and distribution to make better and more informed 

decisions. Therefore, in order to save money, many companies choose online 
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accounting, but such accounting has its own disadvantages. 
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accounting, firms, wages, business. 

 

Хотя на первый взгляд бухгалтерский учет может не восприниматься как 

ключевая часть развития бизнеса, бухгалтерия оказывает непосредственное 

влияние на внутренние финансовые операции компании. С ее помощью можно 

получить увеличение финансовых возможностей и более систематическое 

функционирование. Поэтому бухгалтерские услуги, несомненно, укрепляют 

ключевые направления бизнеса и создают более благоприятные условия для 

роста. 

Бухгалтерия помогает добиться очень высокой точности финансовых 

данных. Использование профессиональной бухгалтерской фирмы может быть 

очень полезным решением для обеспечения исключительно точных финансовых 

данных для бизнеса. Согласно статистике, они более точны при ведении 

бухгалтерского учета в офисе, чем в Интернете, на 99,95%. Это позволяет 

повысить эффективность управления бизнесом. Бухгалтерия компании ведет 

учет с учетом регулярно меняющегося законодательства и новых правил 

бухгалтерского учета. Когда используете онлайн-бухгалтерию, вы не уверены, 

кто находится по другую сторону и уделяется ли вашему бизнесу такое же 

внимание, как при работе с бухгалтерской фирмой [2]. 

Оптимальные цены на услуги – прейскурант цен на бухгалтерские услуги – 

означает ли снижение затрат снижение качества услуг? 

Одним из главных преимуществ использования услуг бухгалтерской фирмы 

является соотношение цены и качества. Услуги бухгалтерской фирмы обычно 

имеют прейскурант, составленный специально для клиента. Возможно, цены не 

такие низкие, как в случае с онлайн-бухгалтерией, но качество услуг 

соответствует им. С помощью профессиональной бухгалтерской службы 

предприятие может сэкономить гораздо больше денег, чем, если бы оно решило 
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вести бухгалтерский учет через Интернет. 

Бухгалтерия – снижение риска преступной деятельности и кражи данных. 

Бухгалтерские услуги, которыми может воспользоваться современный 

бизнес, помогают снизить, а в некоторых случаях и полностью исключить риск 

преступной деятельности, возникающий, когда задачи компании делегируются 

сотрудникам. Фирмы, оказывающие бухгалтерские услуги, обеспечивают как 

учет финансовых переводов, так и качество, и точность бухгалтерских данных. 

Онлайн-компания может использовать ваши данные таким образом, что вы 

можете этого не заметить, и отстоять свои права может стать крайне сложно. 

Особенно в том случае, если компания просто исчезнет. 

Эффективная и бесперебойная выплата заработной платы – бухгалтерские 

услуги, кадровые ресурсы и расчет заработной платы. 

Своевременная выплата заработной платы сотрудникам компании является 

очень важным фактором, обеспечивающим повышение производительности 

труда и плавный рост бизнеса. Если сотрудники компании счастливы и их 

зарплата никогда не задерживается, они чувствуют себя более защищенными и 

мотивированными. Онлайн-бухгалтерии могут быть не столь эффективны в этом 

деле, как бухгалтерские фирмы в оффлайне. Основными причинами являются 

отсутствие полных записей о сотрудниках, длительный подсчет заработанных 

часов из-за работы со слишком большим количеством компаний и человеческий 

фактор. Для работы в онлайн-бухгалтерии часто нанимают очень молодых и 

неопытных людей [1]. 

Неправильное выполнение задач онлайн-бухгалтерии может привести к 

большим штрафам за неточные и нереальные бухгалтерские данные. 

Использование бухгалтерской фирмы, с другой стороны, предотвращает такую 

возможность. Вы обеспечиваетесь не только точностью бухгалтерских данных, 

но и представлением всех финансовых отчетов и ведомостей. 

Развитие технологической мысли не остановить. Поэтому при внедрении 

бухгалтерского учета в свой бизнес необходимо использовать новейшие 
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решения, которые обеспечивают большую точность и скорость передачи 

данных. Предприятия могут избежать дополнительных расходов на 

бухгалтерское программное обеспечение, передав ведение учета на аутсорсинг 

бухгалтерской фирме. Онлайн-бухгалтерия в основном требует установки 

платных программ. Онлайн-бухгалтерии часто сотрудничают с поставщиками 

бухгалтерского программного обеспечения и предлагают своим клиентам новые 

услуги, дополнения или платные обновления, без которых такая бухгалтерия не 

могла бы функционировать [3]. 

Бухгалтерские услуги помогут избежать больших временных затрат. 

Компании, использующие бухгалтерские услуги на месте, могут легче 

сосредоточиться на своей основной деятельности и более эффективно управлять 

всеми внутренними процессами. 
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Аннотация 

Практически любой гражданин нашей страны устраиваясь на работу 

официально, т.е. заключая трудовой договор согласно ТК РФ будет платить 

подоходный налог со своей зарплаты в размере 13 процентов. Чем больше 

зарплата рабочего, тем больше будет составлять подоходный налог. 

Организация, в которой оформлено трудоустройство является налоговым 

агентом и соответственно платит НДФЛ. 
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Annotation 

Almost any citizen of our country getting an official job, i.e. concluding an 

employment contract according to the Labor Code of the Russian Federation will pay 

income tax on his salary in the amount of 13 percent. The higher the worker's salary, 

the more income tax will be. The organization in which employment is registered is a 

tax agent and accordingly pays personal income tax. 
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Подоходным налогом облагается не только заработная плата, а все, что 
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связано с извлечением прибыли: деятельность юридических лиц, наследство, 

призы и все виды выигрышей, продажа недвижимости, транспорта и многое 

другое. Процентная ставка тоже может быть разной, например, если человек 

выигрывает денежный приз в лотерею, заплатить придется уже 35 процентов. 

Различают 3 основных вида подоходного налога: 

прогрессивный, применяется в Китае, Мексике, Канаде; 

прогрессивный на не облагаемых минимумах, применяется в Австралии, США, 

Бразилии; 

пропорциональный, применяется в России, Латвии, Швеции. 

Процентная ставка также зависит от вида применяемого налога и 

варьируется от 2,3 процента в Германии и Швеции и до 40 в ЮАР. Но налогом 

доходы населения облагаются не во всех странах. Так, например, в 

Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте или Монако его вообще не 

существует [5]. 

Налог на доходы жителей России, в виде отчислений 13 процентов из любой 

полученной прибыли, поступают в бюджет региона, где собственно и трудится 

работник. Там эти средства суммируются и распределяются по бюджетным 

организациям. Бесплатная медицина в нашей стране не могла бы существовать 

без отчислений из налогового «кошелька», который формируется из средств, 

уплаченных с дохода населения в виде подоходного налога. Затраты на 

основную часть необходимого медицинского оборудования, транспорта, 

обеспечение поликлиник, больниц и половины бюджета здравоохранения 

покрывается средствами подоходного налога [3]. 

Солидная часть, а именно 22 процента с вычета направляется в пенсионный 

фонд в накопительную часть работника. Индивидуальные предприниматели 

облагаются налогом только за свою деятельность. Они не платят подоходный 

налог и поэтому рассчитывать на хорошую пенсию им не приходится. Чтобы 

обеспечить себя в старости они сами производят отчисления в ПФР. 

Еще одна часть подоходного налога перечисляется в Фонд Социального 
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Страхования. Накопленные средства направляются на выплаты декретных 

отпусков, профзаболевания, оплату производственных травм, пособий по 

безработице. Помимо расходов на нужды внутри страны, иногда средства с 

налога направляются на расходы по международным обязательствам страны. 

Бюджетные субсидии и инвестиции также могут рассчитывать на финансовую 

поддержку со стороны налогового «кошелька». 

Помимо министерства здравоохранения и других социальных институтов, 

которые поглощают средства подоходного налога граждан, средства из 

государственной казны распределяются на выплаты заработной платы 

государственным служащим. Это министерство внутренних дел, все субъекты 

судопроизводства, правительственный аппарат (депутаты, представители обеих 

палат парламента, министры, главы регионов, сам президент). Средства 

подоходного налога также направляются на начисления заработных плат и 

региональным чиновникам. 

Правительство Российской Федерации уже с начала 2017 года предлагает 

внести изменения в систему начисления и сбора подоходного налога. 

Рассматриваются решения по переходу с пропорциональной на прогрессивную 

систему налогообложения. При нынешней пропорциональной системе 

налогообложения любой официально трудоустроенный гражданин, не зависимо 

от размера заработной платы, занимаемой должности и уровня социального 

обеспечения платит 13 процентный подоходный налог, проще говоря, 

процентная ставка налога на доходы населения для всех одинакова. Правда есть 

некоторые способы снизить ставку подоходного налога. При прогрессивной 

системе население страны делится на богатых и бедных. Размер налога для 

бедных сравнительно небольшой, а вот богатые платят солидные суммы. Также 

предлагалось ввести нулевой налог для слоев населения, которые находятся за 

чертой бедности. Однако закон о налоговой реформе В России не только не был 

принят, но и не выносился для обсуждения [4]. 

Сторонники ЛДПР подготовили статью для внесения в главный закон 
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страны, который гласит о том, что все граждане страны должны облагаться 

прогрессивным видом налога. Суть его том, что все работники, получающие 

заработную плату менее 15 тысяч рублей в месяц не должны облагаться 

подоходным налогом. 

Существуют категории граждан, которые вообще и не слышали об 

удержании подоходного налога и уж точно мало кто из трудящихся сейчас 

задумывается, на что тратятся его налоги. Таким образом подоходный налог идет 

не только для улучшения жизни самого работника в старости, но и для 

поддержания баланса в экономике целой страны. 
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Аннотация 

В статье определена современная стратегия ООО НПП «СД-ГРУПП». 

Проведен PEST- анализ и EFAS-анализ для общества. Особое внимание уделено 

влиянию внешних и внутренних факторов на деятельность общества. Сделаны 

выводы.  
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Стратегический менеджмент играет значительную роль в управлении хо-

зяйственной деятельностью любого предприятия. Отсутствие приемлемых 

инструментов, удовлетворяющих большинству задач, решаемых при разработке 

и осуществлении стратегии развития общества, отражает актуальность темы.  

Миссией общества является внутреннее развитие, расширение 

производственной базы и увеличение мощности производства с применением 

инновационных идей и технологий. Главной целью ООО НПП «СД-ГРУПП» 

является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов его участников для удовлетворения потребностей в 

продукции и услугах общества и извлечения прибыли. К задачам ООО НПП 

«СД-ГРУПП» относятся: возмещение затрат и получение дохода от 

производства продукции растениеводства; обеспечение потребителей 

продукцией хозяйства в соответствии с договорами и рыночным спросом; 
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обеспечение персонала заработной платой; обеспечение охраны окружающей 

среды; стабильное наращивание темпов роста объема производства и дохода 

предприятия. 

В ООО НПП «СД-ГРУПП» процесс производства продукции, как правило 

состоит из нескольких основных бизнес-этапов:  

1. Поступление материала на заготовительный участок. 

2. Резка материала на заготовки в размер с учетом припусков, согласно 

технической документации. 

3. Передача заготовок на металлообрабатывающие оборудование, в 

соответствии с техническим процессом для данного изделия.  

4. Слесарная обработка – зачистка деталей, опиловка снятие заусенцев, 

устранение забоин, задиров, небольших рисок, окалины, неровностей и других 

дефектов. 

5. Термообработка, покрытие и/или покраска, при необходимости, в 

соответствии с требованиями технической документации. 

6. Окончательный контроль – проверка соответствия требованиям 

технической документации. 

Проведем PESTE-анализ, чтоб определить анализ политических, 

экономических, социальных, технологических и экологических факторов, 

влияющих на рыночную деятельность ООО НПП «СД-ГРУПП».  По результатам 

данного анализа, видно, что наибольшее влияние на деятельность общества 

оказывает политико-экономические факторы. Необходимо отслеживать 

изменения политической и экономической ситуации в России и директору 

оперативно на них реагировать. ООО НПП «СД-ГРУПП» наибольшее внимание 

необходимо уделять технологическому фактору. Социальные факторы также 

нельзя упускать. Такие показатели как: дефицит кадров для производства, 

ухудшение качества трудовых ресурсов, демографические показатели, могут 

повлиять на деятельность ООО НПП «СД-ГРУПП». Из экономических факторов 

наибольшее влияние оказывает инфляция, рост которой отражается на 

экономической деятельности общества. Экологические же факторы опасности 
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сильной не представляют.  

Форма ЕFAS- анализа позволяет обобщать результаты работы по анализу 

стратегических факторов внешней среды на деятельность ООО НПП «СД-

ГРУПП». Реакция общества на факторы внешней среды находится на среднем 

уровне. Необходимо постоянно руководителю ООО НПП «СД-ГРУПП» изучать 

спрос, динамику потребностей реальных и потенциальных потребителей товаров 

предприятия, удовлетворенности деятельностью предприятия, качеством, 

стоимостью, ассортиментом товаров, а также состояния и развития 

конкурентной среды. 

С помощью сильных сторон потенциала организации можно использовать 

представившиеся возможности. ООО НПП «СД-ГРУПП» может увеличить долю 

рынка и начать завоевывать новые рынки, проводя мероприятия улучшению 

качества обслуживания покупателей (таблица 1).  

Таблица 1 

SWOT – анализ ООО НПП «СД-ГРУПП» 
Сильные стороны Слабые стороны 

Эффективное использование 
материальных и трудовых ресурсов; 
Молодые кадры; 
Хорошее качество выпускаемой 
продукции; 
Налаженная организационно-
производственная структура 
 

Отсутствие четкой стратегии развития предприятия 
Ассортимент производимой продукции давно не 
обновлялся. 
Отсутствие современных подходов к оформлению 
розничных точек. 
Отсутствие отдела маркетинга. 
Низкий уровень обслуживания покупателей 

Возможности Угрозы 
Географическая близость потребителя. 
Уменьшение темпов инфляции. 
Рост доходов населения 
Наличие постоянных потребителей 

Рост конкуренции  
Чувствительность потребителя к качеству 
Увеличение цен на ресурсы 
Сложность внедрения новых технологий и 
оборудования 
Сокращение численности населения 

 

Следовательно, чтобы ООО НПП «СД-ГРУПП» смогло сохранить позицию 

на рынке, предлагается сформировать новую стратегию развития, а также 

разработать мероприятия, направленные на осуществление этой стратегии.  

© Погребцова Е.А., Дацко А.А., 2021 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена выявлению приоритетных направлений развития 

дистанционного банковского обслуживания в отечественной практике. 

Рассматриваются проблемы преодоления традиционной практики обслуживания 

клиентов банка, путей ее модернизации и внедрения принципиально новых форм 

дистанционного взаимодействия с клиентом. 

Актуальность темы исследования обусловлена нарастающей 

необходимостью коммерческих банков наращивать лояльность клиентов в связи 

с активной конкуренцией на отечественном рынке банковских услуг и регулярно 

меняющимся спросом на них. 

Целью исследования является теоретический и практический анализ 

дистанционного банковского обслуживания, а также выявление приоритетных 
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Современная практика осуществления деятельности российских 

коммерческих банков свидетельствует о нарастающей тенденции замещения 

классических инструментов для обслуживания и продаж банковских продуктов 

и услуг дистанционным обслуживанием. Это объясняется изменением 

структуры спроса: внедрение удаленной системы оказания банковских услуг – 

актуальное требование клиентов. По данным на начало 2020 года число 

активных пользователей дистанционного банковского обслуживания выросло на 

20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным на 23 

сентября 2020 года в России теми или иными формами дистанционного 

банковского обслуживания пользуются 56% россиян [3]. 

Передовые системы дистанционного банковского обслуживания позволяют 

в значительной степени повысить доступность банковских продуктов и услуг, 

привлечь больше клиентов в коммерческие банки. 

Рассмотрим наиболее перспективные направления развития 

дистанционного банковского обслуживания в России: 

1. Расширение функционала мобильного приложения банка. Мобильные 

приложения коммерческих банков уже укоренились в умах клиентов в 

привычном понимании дистанционного банковского обслуживания. Тем не 

менее, с каждым днем мобильное приложение банка из классической модели с 

набором банковских продуктов и услуг постепенно превращается в 

полноценный онлайн-магазин, где каждый клиент может заказать, к примеру, 

дебетовую карту с бесплатной доставкой до двери, с помощью нее в режиме 

онлайн приобрести билеты в кино, оплатить штраф за неправильную парковку, 

коммунальные услуги, получив за все проведенные операции возврат части 

денежных средств в виде бонусов или кэшбэка за пользование данным 
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банковским продуктом - и все это в одном мобильном приложении банка. 

2. Повсеместное внедрение искусственного интеллекта в дистанционном 

консультировании и обслуживании клиентов банка. Речь идет о специальных 

виртуальных алгоритмах машинного диалога с клиентом без участия 

человеческого фактора. Наибольшей популярностью на данный момент 

пользуются голосовые помощники и чат-боты. Искусственный интеллект 

анализирует запрос клиента и предлагает ему решение проблемы. 

Инновационным направлением развития банковских виртуальных 

"помощников" является их интеграция с различными банковскими операциями 

и услугами, для осуществления которых не требуется участие человека. К 

примеру, по запросу клиента "отключить SMS-оповещения об операциях" чат-

бот сможет дистанционно оказать данную услугу. Наиболее ярким примером 

успешного внедрения искусственного интеллекта в дистанционное 

взаимодействие с клиентом служит опыт Тинькофф Банка с его голосовым и 

текстовым помощником "Олег, финансовый ассистент". 

3. Развитие системы быстрых платежей (СБП). Банковские переводы 

денежных средств С2С (Client-to-Client) стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни каждого современного банковского пользователя. Однако 

на данный момент при осуществление переводов между счетами в разных банках 

зачастую с клиента взимается комиссия, что, несомненно, является препятствием 

для развития данного направления дистанционного обслуживания, так как 

попросту отталкивает клиентов. Кроме того, архаичность нынешней системы 

переводов также обуславливается необходимостью постоянно вводить 

реквизиты и тратить дополнительное время на ожидание зачисления денежных 

средств [4].  

В ближайшие годы Система быстрых платежей будет если не полностью, то 

очень серьезно влиять на всю платежную индустрию России. Она позволит 

"отвязать" технологию осуществления банковских переводов от операционного 

дня, времени суток, выходных дней и праздников, сделав процесс зачисления 
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средств предельно оперативным и простым. 

4. Развитие необанкинга. Главным критерием определения необанка 

является его полная концентрация на дистанционном обслуживанииза счет 

использования новейших цифровых платформ. Такие банки не имеют 

клиентских офисов в их классическом понимании. Единственными 

инструментами физического взаимодействия необанка с клиентом являются 

пункты самообслуживания, в которых клиент может совершить зачисление 

наличных денежных средств или получить любую другую банковскую услугу 

после идентификации личности [2, с. 135-136]. 

На данный момент в России необанкинг не является принципиально новым. 

Примеры тому - Тинькофф Банк, Яндекс. Деньги, Модульбанк, TouchBank, 

Точка Банк, Рокетбанк и т.д. Именно они диктуют тенденции развития 

современной банковской модели, а банки, деятельность которых основана на 

классической модели обслуживания, постепенно перестраивают свою 

организационную структуру для сохранения лояльности своих клиентов. 

5. Внедрение финансовых технологий в зарплатные платежи. 

Инновационным направлением развитие дистанционного банковского 

обслуживания также служит гибкое взаимодействие с зарплатными платежами. 

Формами такого взаимодействия могут быть краткосрочные займы в счет 

предстоящей зарплаты, досрочное получение аванса (по требованию работника), 

переход на оплату труда криптовалютой. Работник сможет самостоятельно 

использовать данные функции в мобильном приложении банка без прямого 

контакта с руководителем [4]. 

6. Повышение безопасности данных клиентов. Одно из наиболее важных 

направлений модернизации дистанционного банковского обслуживания. Речь 

идет об участившихся попытках злоумышленников получить личные данные, 

используемые клиентом для доступа к личному кабинету банка. Заполучив 

данные, мошенник также получает практически беспрепятственный доступ к 

активам клиента.  
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На данный момент наиболее приоритетными направлениями усиления 

безопасности данных клиентов являются развитие биометрических методов 

защиты и методов двухфакторной аутентификации. Мы согласны с 

исследователями, которые отмечают влияние структуры банковского рынка на 

процесс цифровизации[5]. В результате важность защиты биометрических 

данных затрагивает уже не только финансовый рынок, а и рынок 

продовольственного и непродовольственного ритейла. 

Биометрическая защита личного кабинета пользователя основана на 

считывании лица, голоса или отпечатка пальца клиента, который 

заблаговременно поместил эти данные в базу данных банка. Такую защиту 

данных преодолеть практически невозможно. 

Двухфакторная аутентификация уже не является чем-то новым для 

современного интернет-пользователя, однако методы осуществления ее защиты 

постепенно совершенствуются. Так, одним из наиболее передовых методов 

защиты данных пользователя при попытке входа в личный кабинет на новом 

устройстве на данный момент является подтверждение входа на любом 

устройстве, где вход уже был совершен. Таким образом, любая попытка 

незаконного получения персональных данных клиента банка может быть 

отслежена самим клиентом в режиме реального времени. 

Кроме того, перспективным методом защиты персональных данных 

клиентов и упрощения доступа к личному кабинету на сторонних устройствах 

может служить применение QR-кодов. К примеру, для быстрой авторизации в 

терминале для пополнения наличных клиенту будет достаточно навести камеру 

смартфона, который уже авторизован в личном кабинете, на QR-код на дисплее 

терминала. Телефон автоматически передаст данные доступа на терминал и 

завершит авторизацию.  

На данный момент развитие дистанционного банковского обслуживания в 

России проводится с целью повышения безопасности и достижения высокого 

уровня удобства для клиентов. Однако, несмотря на постоянную модернизацию, 
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главной проблемой отечественной практики осуществления дистанционного 

банковского обслуживания остается безопасность данных клиента. 

Злоумышленники под видом сотрудников банка получают от пользователя 

данные для беспрепятственного доступа к его личному кабинету.  

Тем не менее, несмотря на большие вложения коммерческих банков в 

усовершенствование механизмов защиты данных, клиенты становятся жертвами 

мошенников по своей вине, зачастую ввиду своей доверчивости и отсутствия 

опыта пресечения мошеннических действий в онлайн-среде. Остановить рост 

числа данных правонарушений поможет только повышение финансовой 

грамотности населения, а также устойчивости к мошенничеству со стороны 

интернет-злоумышленников [1, с. 10, 61-62].  
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В данной статье рассматривается сущность экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также методы 
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ECONOMIC ANALYSIS AND ITS ROLE IN THE FINANCIAL AND 

ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

Тhis article discusses the essence of the economic analysis of the financial and 

economic activities of the enterprise, as well as methods to ensure its financial stability  
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Одним из важнейших условий успешного управления финансами 

предприятия является анализ его финансового состояния. Финансовое состояние 

предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс 

формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике 

финансовое состояние предприятия по сути дела отражает конечные результаты 

его деятельности. Конечные результаты деятельности предприятия интересуют 

не только работников самого предприятия, но и его партнеров по экономической 

деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др. 

Все это предопределяет важность проведения финансового анализа 

предприятия и повышает роль такого анализа в экономическом процессе. 

Финансовый анализ является непременным элементом как финансового 

менеджмента на предприятии, так и его экономических взаимоотношений с 

партнерами, финансово кредитной системой. Финансовый анализ необходим 

для: выявление изменений показателей финансового состояния; выявление 

факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия; оценки 

количественных и качественных показателей финансового состояния; оценки 

финансового положения предприятия на определенную дату; определение 

тенденций изменения финансового состояния предприятия. 

Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности представляет 

собой совокупность аналитических процедур используемых для определения 

финансово-хозяйственного состояния предприятия. 

Различные специалисты в области анализа приводят разные методики 

определения финансово-хозяйственного состояния предприятия. Однако 

основные принципы и последовательность процедурной стороны анализа 

являются практически одинаковыми с небольшими расхождениями. 

Необходимо отметить, что детализация процедурной стороны методики 
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анализа финансовой устойчивости зависит от поставленных целей и различных 

факторов информационного, методического, кадрового и технического 

обеспечения, а также видения аналитиком поставленной задачи. Поэтому 

определенно можно сказать, что не существует общепринятой методики анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, однако во всех 

существенных аспектах процедурные стороны похожи. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия проводится в 

три этапа. На первом этапе принимается решение о целесообразности анализа 

финансовой отчетности и проверяется ее готовность к чтению. Задачу о 

целесообразности анализа позволяет решить ознакомление с аудиторским 

заключением по данным документам. Если по финансовой отчетности фирмы 

составлено безусловно-положительное или условно-положительное аудиторское 

заключение, то проведение анализа целесообразно и возможно, так как 

отчетность во всех существенных аспектах объективно отражает финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

Если же по финансовой отчетности фирмы составлено отрицательное 

аудиторское заключение, то это означает, что документы недостоверно 

отражают финансово-хозяйственную деятельность предприятия или имеют 

существенные ошибки, что обуславливает невозможность и нерациональность 

анализа. 

Проверка готовности отчетности к чтению носит технический характер и 

связана с визуальной проверкой наличия необходимых отчетных форм, 

реквизитов и подписей на них, а также простейшей счетной проверкой 

промежуточных итогов и валюты баланса. 

Цель второго этапа - ознакомление с пояснительной запиской к балансу, это 

необходимо для того, чтобы оценить условия функционирования предприятия в 

данном отчетном периоде и учесть факторы, воздействие которых повлекло 

изменения в имущественном и финансовом положении организации и которые 

нашли свое отражение в пояснительной записке. 
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Третий этап является основным в анализе хозяйственной деятельности. 

Целью этого этапа является оценка результатов хозяйственной деятельности и 

финансового состояний хозяйствующего субъекта. Необходимо отметить, что 

степень детализации анализа финансово-хозяйственной деятельности может 

варьировать в зависимости от поставленных целей. 

В начале анализа целесообразно охарактеризовать финансово- 

хозяйственную деятельность предприятия, указать отраслевую принадлежность 

и прочие отличительные признаки. 

В случае наличия сумм по этим статьям необходимо изучить причины их 

появления. Весьма вероятно, что исчерпывающую информацию в данном случае 

может дать лишь дальнейший анализ и окончательные выводы по этому поводу 

будут отражены в резюме. 

Оценка имущественного положения складывается из следующих 

компонентов: 

- анализа интегрированного уклоненного баланса - нетто; 

- оценки динамики имущества; 

- анализа формализованных показателей имущественного положения. 

Анализ интегрированного уплотненного баланса - нетто основывается на 

построении упрощенной модели баланса, в которой интегрируются абсолютные 

и относительные (структурные) показатели статей. Этим достигается интеграция 

«горизонтального» и «вертикального» анализа баланса, что позволяет более 

полно проследить динамику по статьям баланса. Многие специалисты 

предлагают проводить «вертикальный» и «горизонтальный» анализ 

обособленно. Однако некоторые из них признают целесообразность проведения 

и такого интегрированного анализа статей баланса. 

При оценке динамики имущества прослеживается состояние всего 

имущества в составе иммобилизованных активов (I раздел баланса) и мобильных 

активов (II раздел баланса - запасы, дебиторская задолженность, прочие 

оборотные активы) на начало и конец анализируемого периода, а также 
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структура их прироста (снижения). 

Анализ формализованных показателей имущественного положения 

заключается в расчете и анализе следующих основных показателей: 

- сумма хозяйственных средств находящихся в распоряжении предприятия. 

Данный показатель дает обобщенную стоимостную оценку активов числящихся 

на балансе предприятия; 

- доля активной части основных средств. Под активной частью основных 

средств следует понимать машины, станки, оборудование, транспортные 

средства и т.п. Рост данного показателя квалифицируется как положительная 

тенденция; 

- коэффициент износа. Он характеризует степень изношенности основных 

средств в процентах к первоначальной стоимости. Его высокое значение 

является неблагоприятным фактором. Дополнением данного показателя до 100% 

выступает коэффициент годности; 

- коэффициент обновления - показывает какую, часть от имеющихся на 

конец периода основных средств составляют новые основные средства; 

- коэффициент выбытия - показывает какая, часть основных средств выбыла 

из хозяйственного оборота за отчетный период по ветхости и по другим 

причинам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях 

главными задачами развития экономики является повышение эффективности 

производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем 

и международном рынках. В условиях рынка финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия осуществляется за счёт самофинансирования, а при 

недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств. 

Поэтому необходимо знать какова финансовая независимость предприятия от 

заемного капитала и, какова финансовая устойчивость предприятия. Финансовая 

устойчивость во многом определяется структурой капитала, то есть долей 

собственного и заёмного капитала в общем, капитале предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ МУЖЧИНЫ В ИСЛАМЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена теме мужчин в исламе. В основе данной темы 

лежат вопросы и проблемы истинно-верующих мужчин. Наша задача 

заключается в том, чтобы рассмотреть их поведение в данной религии под 

влиянием настоящего времени. 
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ислам, религия, Мухаммед, Аллах, Коран, шариат. 

 

Ислам, как уже известно, одна из трех мировых религий, в основу которой 

положено верование только в одного Бога и его пророка. Как твердит шахада:  

«Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк Аллаха». 

Для людей – приверженцев ислама, данная религия является не просто 

религией, а образом жизни.  Верование, учение, традиции и обычаи – все эти 

слова, по сути своей, для них ислам. 

На данной религии строятся отношения между старшими и младшими, 

мужчиной и женщиной, а также определенные манеры поведения, 

соответствующие строгим законам ислама - шариату, прописанные в священной 

книге мусульман – Коране. 

С древних времен в мусульманских семьях, главную роль занимают 

мужчины. Читая о жизни пророка, трудностях, с которыми он сталкивался, и 

описание его нрава, понимаешь, что никто другой не подходит под описание 

настоящего мужчины, кроме Него (мир ему). И это лишь некоторые качества, 

которыми обладал Пророк (мир ему), и должен обладать тот, кто хочет видеть 
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себя истинным мужчиной. Истинный мусульманин, должен следовать лучшим 

качествам своего пророка Мухаммеда, минимум – быть похожим на него.  Вот 

некоторые из качеств, которыми должен обладать настоящий мусульманин: 

1. Стремление к знаниям.  «Стремление к знаниям – обязанность каждого 

мусульманина и каждой мусульманки» (Табрани, Байхаки и другие). «Кто вышел 

из дома за знаниями, тому Аллах облегчает путь в Рай» (Муслим, Хаким, 

Тирмизи и др.). 

Интересен тот факт, что пророк, сам был неграмотным, но, несмотря на это, 

он стремился к знаниям, и призывал к этому делу других. Ведь знания дают 

ценное представление о мире, жизни, и религии. Эти знания должны 

восполняться и сохраняться всю жизнь 

2. Сосредоточенность. 

Мужчина, знающий свое окружение, свою религию и свою значимость в 

этом мире, не станет тратить свое время на ненужные ему вещи, слова и 

поступки. Он полностью сосредотачивается на своих родных и близких, на свое 

учение, поставленные цели и веру, не стремится на мимолетные развлечения. 

В хадисе сказано: «Живи в этом мире так, словно ты странник или 

чужеземец». 

3. Мягкость и решительность. 

Не смотря на природную грубость и резкость мужчин, истинные 

мусульмане стремятся к мягкой манере общения, в частности со своими 

родными и близкими.  Такая мягкость говорит об их терпении и выдержке, как и 

учил их священный пророк. 

4. Настоящий мужчина – семейный человек. 

А все потому, что семья является дарованием и благословением. И к такому 

подарку самого Аллаха, последователи, в том числе женщины, стар и млад, 

должны относиться подобающим образом. 

5. Настоящий мужчина не сплетничает. 

Клевета, обман, злословие и сплетни – недостойные и грешные дела для 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 151 

истинного мужчины. Он живет согласно хадису: «большинство людей окажутся 

в Огне из-за того, что не контролировали свой язык». 

Все лучшие, вышеуказанные качества мужчины, как раз делают его главой 

семейства. 

И по священной книге мусульман Аллах поставил мужчину на ступень 

выше женщин, что дает им в два раза больше прав: управлять государством, быть 

судьями, и даже решать судьбу других людей, а точнее детей и других членов 

семьи. Ведь без мужчины, девушки и женщины даже не могут выйти в свет. 

Не смотря на власть в своей семье, мужчина не остается в стороне от 

всевозможных обязанностей, ведь у него также множество обязанностей перед 

ними, своими предками и самое главное, перед Аллахом. И поэтому, 

«мусульманские браки» являются крепчайшими, ведь строятся они на почтении, 

покорности, чувстве долга и благодарности друг другу, и, конечно же, Аллаху. 

Все качества мужчины, его манеры и поведение, и то, какой он в браке, 

зависит от того, насколько он сильно исповедует свою религию, и, конечно же, 

от потока всего живого – времени. 

Время – самый главный и жестокий спутник человека, не щадящий никого 

и ничего. Именно оно способно изменить буквально все: цивилизации, 

государства, города, обычаи, религии, мировоззрение людей. 

Времена меняются, и даже у самого верующего мусульманина могут 

возникать из-за этого многие проблемы в вере. Ведь в современном мире совсем 

другое общество, у которого свои точки зрения и приоритеты. 

Но это малая часть того, что на самом деле в современном мире может 

повлечь за собой большие грехи для людей.  

Одним из самых больших и актуальных является харам – 

опьянение/алкоголь. 

Издавна алкоголь является сокрушающей волной, которая влечет 

деградацию личности и общества как в материальном, так и в духовном смыслах. 

С научной точки зрения, алкоголь является аддикцией, в будущем 
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перерастающая в зависимость, с которой человек самостоятельно справиться не 

может. Точка зрения ислама такова: пьянеющий человек не должен вступать в 

намаз 40 дней, если же в этот период случился несчастный случай, в результате 

чего человек погиб, врата в рай ему закрыты. Поэтому, мусульманин должен 

отказаться от опьянения, и только истинно-верующий и искренний человек 

сделает это с легкостью. 

Если в средневековом исламе главным источником опьянения было 

выжатое из винограда вино, то в современном мире существует большое 

количество видов алкоголя, а, следовательно, и соблазнов. 

Соблазнами, способными «разделить» человека со своей верой, бесспорно, 

являются и азартные игры, одурманивающие вещества, скупость, плохая 

компания, татуировки и многое другое, что в современном мире уже является 

чем-то обыденным. 

Однако, не смотря на всевозможные пути быть «грешным» перед своей 

религией, важным является то, как человек сам ее воспринимает: будет ли он 

читать намаз 5 раз в день, держать пост и быть безгрешным перед богом своим-

Аллахом – решает лишь он. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются основные философские категории на 

примере произведений русской классической литературы, анализируются 

аспекты художественных произведений, раскрывающиеся в контексте 

философии. В статье на примерах разграничиваются философские понятия 

«форма» и «содержание». 

Ключевые слова:  

форма, содержание, литература, идея, роман, категория, средства 

выразительности, сюжет, произведение, философия. 

 

Для ответа на вопрос, какое значение имеют форма и содержание как 

философские категории в литературе, следует обратиться к значениям понятий 

и связи между ними. 

Содержание в философии – это совокупность элементов и процессов 

явления или предмета, т.е. содержимое в буквальном смысле. Форма в 
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философии – это внутренняя и внешняя структура, способ существования 

содержания. Другими словами, форма – это строение содержания, организация 

его элементов и частей во времени и пространстве. [1, с. 247]. 

Чтобы ответить на вопрос, как понятия соотносятся на практике, обратимся 

к роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Каждому 

известны знаменитые, полюбившиеся герои: лондонский «dandy» Онегин и 

«русская душою» Татьяна. Однако читателями часто не принимается во 

внимание тот факт, что любовная линия в романе является лишь формой идеи 

автора, а не ее содержанием. [2, ст. 8]. 

Обратимся к сути произведения – столкновению. Основной конфликт в 

«Евгении Онегине» заключается в столкновении двух культур: западной и 

русской. [2, ст. 8]. Пушкин, являющийся частью высшего света столицы 

Российской империи XIX столетия, крайне полно и реалистично описал жизнь 

главного героя. Весь образ жизни Онегина в блистательном Петербурге строился 

по западному образцу (его режим дня, одежда, еда). Исследователи отмечают, 

что «русской» в герое была только хандра. [3, с. 153-154]. 

В антитезу Онегину писатель создает совершенно другой образ – женский 

«Татьяны милый идеал». Автор постоянно делает акцент на её «русской» душе, 

на простоте и чуткости. [2, ст. 8]. 

Иными словами, содержание произведения – конфликт культур, для 

раскрытия которого Пушкин избрал любовную линию, что стала проста и 

понятна любому читателю. Однако не стоит думать, что кроме конфликта 

культур в романе нет других столкновений, напротив, вопросы о дружбе, о 

нравственном выборе и др. раскрыты в «Онегине» крайне полно. [5, с. 472-480]. 

Итак, очевидно, что содержание романа – это его идея, суть, позиция автора, 

его замысел. Содержание в литературе – это действительность, 

воспроизведенная под призмой взгляда творца. Что же касается формы – она 

соответствует содержанию. Отличительной чертой подлинных произведений 

искусства будет соответствие формы содержанию, их единство. Форма служит 
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наиболее полному и яркому выражению содержания. В художественном 

произведении формой является его внутренняя организация, сюда относятся 

композиция, язык, ритм, сюжет и другие изобразительные средства. [4, с. 205]. 

Согласитесь, было бы странно читать роман-эпопею "Война и мир", написанный 

не размашистым, сложным языком Толстого, а лаконичным и чуть менее 

выразительным языком Чехова. 

Снова вернёмся к «Евгению Онегину». С содержанием мы разобрались, что 

же касается формы? Почему так важно, чтобы форма и содержание 

соответствовали друг другу? Мы уже поняли, что идея – конфликт культур, 

выраженный посредством драматичной истории любви. Как воплотить эту 

идею? К какому языку обратиться и как писать? 

Неслучайно Пушкин сам дал определение своему произведению «роман в 

стихах». Стихотворная форма, особая «онегинская строфа» придали истории 

особую поэтичность, цитаты из романа остались в веках и быстро разлетелись на 

афоризмы. [6, с. 160]. 

Зеркальная композиция произведения, развитие сюжета – все это указывает 

на трагизм главного героя, на неразрешимость конфликта не только главного – 

внешнего, но и скрытого – внутреннего. Кроме того, композиция указывает на 

схожесть действий героев, которые не совпали во времени, отчего все события 

получают печальную окраску. [7, гл. 8]. 

Одной из форм в произведении является и финал романа. Существует 

несколько трактовок: с одной стороны, история окончена, она исчерпала себя. В 

закрытом финале снова можно прочитать неразрешимость конфликта, с героями 

уже случилось все, что могло случиться. С другой стороны, у Онегина есть 

завтрашний день, окончательная точка не поставлена, герой жив. Возможно, 

когда-нибудь он достигнет внутренней гармонии, но на это автор не даёт 

однозначного ответа. [2, ст. 8]. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить: именно 

произведения, где автор понимает сущность соотношения формы и содержания, 
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пользуются большим успехом. Гармония формы и содержания – своеобразный 

секрет классических произведений. 
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О СООТНОШЕНИИ ФОРМ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ВРЕДА В 

СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ ПО НОРМАМ УПК РФ, УК РФ И ГК РФ 

Аннотация 

Устранение последствий в результате совершенного деяния можно назвать 

универсальным описанием форм заглаживания вреда. Использование 

законодателем различных форм заглаживания вреда может создать неясную 

картину объёма содержания каждой из форм. Заглаживание вреда, возмещение 

вреда или ущерба, заглаживание вреда иным образом – эти и другие 

формулировки используются законодателем. В связи с чем, появляются вопросы 

о соотношении данных конструкций. В данной работе будут проанализированы 

положения УПК РФ, УК РФ и ГК РФ, где установлены формы устранения 

последствий совершенного деяния, в соотношении друг с другом. 

При устранении последствий совершенного деяния наступают юридически 

значимые последствия, например, восстанавливается положение потерпевшего 

лица, может улучшиться положение обвиняемого, помимо этого, при 

заглаживании вреда может быть и прекращено уголовное дело (с назначением 

штрафа), что сэкономит время сотрудников органов. Целью данной работы 

является разрешение вопроса о возможных способах заглаживания вреда и об 

объёме содержания данных способов, необходимых для верного применения 

положений закона практикующими юристами. Методами, используемыми в 

данной работе являются: анализ, сравнение, аналогия. 

Ключевые слова 

Вред, ущерб, заглаживание вреда, возмещение вреда, возмещение ущерба. 
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Основная часть 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации использует 

следующие конструкции для обозначения способов устранения последствий 

совершенного деяния: 

1) возмещение ущерба; 

2) заглаживание вреда; 

3) возмещение вреда; 

4) имущественная компенсация морального вреда; 

5) устранение последствий морального вреда; 

6) заглаживание вреда иным образом. 

В п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 56 под 

заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ) понимается 

имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание 

какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также 

принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате 

преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и 

государства  [10]. 

Помимо этого, конструкция «заглаживания вреда» используется в 

нескольких статьях УПК РФ. Именно в ст.25.1 УПК РФ говорится о 

прекращении уголовного дела, если будет возмещен ущерб или иным образом 

заглажен вред. Исходя из данной статьи могу предположить, что заглаживание 

вреда включает в себя и возмещение ущерба. 

Согласно п.к ч.1 ст.61 УК РФ, можно сказать, что заглаживание вреда в себя 

включает: оказание медицинской и иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение 

имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате 

преступления, иные действия. Количество способов загладить вред не 

ограничено, что влечет за собой признание института «заглаживании вреда» 

более широким по своему содержанию, нежели вышеназванные конструкции. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=18C87C387651C101E047CF999122B251&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=1896&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=207951&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1896%3Bindex%3D33&date=22.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=18C87C387651C101E047CF999122B251&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=1906&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=207951&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1906%3Bindex%3D33&date=22.05.2021&demo=2
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В ст.75 перечень способов заглаживания вреда дополняется такими 

вариантами, как: явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию 

преступления, возмещение ущерба. Часть 3 статьи 91 УК РФ устанавливает, что 

для заглаживания вреда учитывается имущественное положение 

несовершеннолетнего и его трудовые навыки, что указывает на возможность 

заглаживания вреда путем выполнения трудовых функций. 

В п.10 ПП ВС. РФ №19 от 27.06.2013г. установлено, что «под 

заглаживанием вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать возмещение 

ущерба, а также иные мер, направленные на восстановление нарушенных в 

результате преступления прав и законных интересов потерпевшего, 

перечисленных в п.2.1 указанного Пленума. Способы заглаживания вреда, а 

также размер его возмещения определяются потерпевшим». 

Исходя из толкования приведенных выше положений заглаживание вреда – 

более широкое понятие, нежели возмещение ущерба, так как при заглаживании 

вреда используется больше вариаций, как можно возместить вред, когда при 

возмещении ущерба говорится лишь о материальном возмещении. Заглаживание 

вреда может быть выражено как действиями имущественного, так и 

неимущественного характера. Вариативность этих действий не ограниченна, но 

все действия должны быть законными и не ограничивать права третьих лиц, что 

также указано в п.2.1 Постановления Пленума №19. 

Далее, в УПК РФ используется формулировка «возмещение 

имущественного вреда». По УПК РФ «возмещение имущественного вреда» 

входит в институт Реабилитации (гл.18). И.Я. Фойницкий указывал на то, что 

вознаграждение от государства «может быть, по природе своей, или идеальным, 

или материальным»  [12, с. 305]. Идеальное возмещение, то есть нематериальное, 

заключается в следующем: 

-признании за лицом «права на реабилитацию» (ч.1 ст.132 УПК РФ); 

-извинения прокурора от имени РФ за причиненный вред; 

-размещение информации о реабилитации лица по тем СМИ, в которых 
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была распространена информация о его задержании/заключении, осуждении и 

т.д. (ч.3 ст.163 УПК РФ); 

-направление сообщения об оправдательном приговоре или постановлении 

о прекращении уголовного дела по месту работы, учебы, месту жительства 

реабилитируемого (ч.4 ст.136 УПК РФ); 

- восстановление всех званий (специальных, воинских, почетных), классных 

чинов и государственных наград, которых реабилитированный был лишен 

обвинительным приговором суда (ч. 2 ст. 138 УПК РФ). 

Материальное вознаграждение заключается в следующем (ч.1 ст.135 и ч.2 

ст.136 УПК РФ): 

а) восстановление во всех без исключения жилищных правах, включая 

права по договору социального найма жилого помещения и т.п.;  

б) восстановление в трудовых (пенсионных) правах и, помимо того, 

возмещение заработной платы, пенсий, пособий и других подобных средств, 

которых он лишился за время заключения под стражу, отстранения от 

должности, лишения свободы и иных действий (решений), совершенных или 

принятых в ходе либо по результатам уголовного преследования;  

в) возврат всего конфискованного (обращенного в доход государства) на 

основании судебных решений, включая обвинительный приговор, имущества 

или возмещение его стоимости; 

 г) возмещение сумм штрафов и процессуальных издержек, взысканных с 

осужденного на основании обвинительного приговора суда;  

д) возмещение сумм, выплаченных реабилитированным за оказание 

юридической помощи в ходе всего уголовного преследования (в досудебных и 

судебных стадиях уголовного процесса, включая стадии, связанные с 

пересмотром приговора), а также тех сумм, которые были выплачены в связи с 

устранением последствий незаконного (необоснованного) уголовного 

преследования, в том числе для решения вопросов по реабилитации лица;  

е) возмещение иных расходов, причиненных в связи с незаконным 
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(необоснованным) уголовным преследованием и предусмотренных ч. 2 ст. 15 ГК 

РФ в виде реального ущерба или неполученных доходов (упущенной выгоды), 

если, например, лицо, подвергавшееся уголовному преследованию, занималось 

предпринимательской деятельностью;  

ё) возмещение в имущественной форме морального вреда, причиненного 

незаконным (необоснованным) уголовным преследованием.  

Таким образом, право на реабилитацию включает в себя право на 

возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда 

и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах (ч.1 ст.133 

УПК РФ). Устранение последствий морального вреда может быть как в 

идеальной форме, так и в материальной.  

«Возмещение имущественного вреда» относится в большей части к 

институту «реабилитации» и упоминается при мерах, обеспечивающих 

гражданский иск (что также ограничено только материальной составляющей). 

Например, потерпевший может подать гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве, например, о возмещении имущественного вреда. В таком 

случае будут начаты мероприятия, позволяющие обеспечить гражданский иск. 

Тем самым может быть наложен арест на имущество подозреваемого, 

обвиняемого, произведена его конфискация или совершенны имущественные 

взыскания. В данном случае, думаю, можно говорить о том, каким способом 

происходит возмещение имущественного вреда. 

Возмещение имущественного вреда включает в себя возмещение реального 

ущерба, упущенной выгоды и возмещение иных расходов.  

В соответствии со ст.1082 ГК РФ вред возмещается в натуре 

(предоставляется вещь того же рода и качества, исправляется поврежденная 

вещь и т.п.) или возмещаются причиненные убытки (пункт 2 статьи 15). На 

официальном сайте ГУ МВД [6] дано пояснение о соотношении вреда, убытков 

и ущерба.  

Под убытками в силу ст. 15 ГК РФ, п. п. 13–14 Постановления Пленума 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378831/4734407fbf4d5eec5306840f8b75b994e5d57090/#dst100093
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Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" понимается следующее: 

- реальный ущерб - утрата или повреждение имущества, а также расходы, 

которые произведены (или будут произведены в будущем) лицом, право 

которого нарушено, для его восстановления; 

- упущенная выгода - неполученные доходы, которые лицо, которому 

причинен вред, могло бы получить при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено. 

Помимо этого, автор статьи указывает, что в уголовном праве 

употребляются термины "ущерб", "материальный ущерб", которые фактически 

совпадают с понятием "реальный ущерб", используемым в гражданском праве (в 

частности, ст. 76.1 УК РФ). 

В данном случае возникает вопрос о соотношении возмещения 

имущественного вреда по УПК РФ и УК РФ с ГК РФ.  Так как перечень способов 

возмещения имущественного вреда в УПК РФ открыт, скажу, что возмещение 

вреда по ГК РФ полностью охватывается уголовной сферой, а значит, 

содержание возмещения имущественного вреда шире, нежели в гражданской 

сфере. Подтверждение этому есть в п. 15 ПП ВС РФ от 29.11.2011 №17: «под 

иными расходами, возмещение которых реабилитированному 

предусмотрено пунктом 5 части 1 статьи 135 УПК РФ, следует понимать как 

расходы, которые понесены реабилитированным лицом непосредственно в ходе 

уголовного преследования, так и расходы, понесенные им в целях устранения 

последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, 

включая затраты на возмещение расходов, связанных с рассмотрением вопросов 

реабилитации, восстановления здоровья и других» [7]. 

О деликтных обязательствах, как о составляющих заглаживания вреда в 

уголовной сфере, есть в работе Гаврилова Е. В. и Плошкиной Я. М.: 

«заглаживание вреда» – широкое юридическое понятие, включающее в себя, во-

первых, возмещение ущерба (в натуре или возмещение причиненных убытков в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383433/a660c569caa1746009ea02a50484a6e6f648c3dd/#dst101045
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денежном выражении), связанное с исполнением лицом обязательств вследствие 

причинения вреда (деликтного обязательства), регулируемое гражданским 

законодательством, во-вторых, компенсацию морального вреда, имеющую 

также гражданско-правовую природу, и, в-третьих, иные меры, направленные на 

восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных 

интересов потерпевшего, законных интересов личности, общества и 

государства» [2, с.88–93]. 

Также в УПК РФ используется формулировка «возмещение ущерба». 

Возмещение ущерба в уголовной сфере может означать – «предоставление 

эквивалента принесенного ущерба»[14, с. 62-80], то есть предоставление 

материального. Согласно мнению Галимовой М.А. «возмещение ущерба 

является разновидностью более общего понятия – заглаживания причиненного 

вреда и поглощается им. Под возмещением ущерба следует понимать 

восстановление первоначального имущественного положения потерпевшего, 

которое может иметь место и в натуре (предоставление имущества взамен 

утраченного, ремонт поврежденного имущества и т.п.), и в денежной форме 

(возмещение расходов на лечение, стоимости утраченного или поврежденного 

имущества)» [3, с. 69-72]. Данная позиция совпадает с изложенным в п.2.1.  

Постановления Пленума №19 в части 1 статьи 75 и ст. 76.2 УК РФ [8]. 

В п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 56 при 

описании содержания конструкции «заглаживания вреда» использовалось 

словосочетание «принятие иных мер, направленных на восстановление 

нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов 

личности, общества и государства». В п. 2 обзора судебной практики 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

(ст. 76.2 УК РФ) разъясняется, что вред, причиненный преступлением, может 

быть возмещен в любой форме, поскольку перечень такого возмещения является 

открытым. Например, к иному заглаживаю вреда можно отнести 

благотворительную деятельность. 

Постановлением Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 28 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=18C87C387651C101E047CF999122B251&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=1896&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=207951&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1896%3Bindex%3D32&date=22.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=18C87C387651C101E047CF999122B251&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=1906&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=207951&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1906%3Bindex%3D32&date=22.05.2021&demo=2
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июня 2017 г. прекращено уголовное дело в отношении К., 4 обвиняемой в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, в соответствии 

со ст. 25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа в размере 10 тыс. руб. Суд 

мотивировал свое решение тем, что К. загладила причиненный преступлением 

вред путем добровольного выполнения общественных работ в «Социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних» и пожертвования 

денежных средств в данное учреждение на благотворительность. 

5 октября Лефортовский районный суд г. Москвы прекратил уголовное дело 

в отношении Ч. По ч.1 ст.228 назначив ему по ходатайству стороны защиты 

судебный штраф. «Мой доверитель занимается благотворительностью, тем 

самым загладил вред, даже если он и был гипотетически, перед обществом и 

государством», – отметил Игорь Зубер (адвокат).  

Далее, обратимся к «устранению последствий морального вреда». Как было 

упомянуто выше, в Постановлении Пленума №19, в институт «заглаживания 

вреда» входит и устранение последствий морального вреда, которое может быть 

в материальной и в идеальной форме. Относительно таких дефиниций как 

«имущественная компенсация морального вреда» и «устранение последствий 

причиненного морального вреда», можно сказать, что эти конструкции не 

идентичны, основываясь на главе 18 УПК. В данной главе законодатель 

использовал конструкцию «устранение последствий морального вреда» при этом 

используя как идеальные, так и материальные способы возмещения. Также, 

данный ввод подтверждается в работе Л.В. Головко  [4, с. 1280].  

Согласно ст.151 ГК РФ компенсация морального вреда реализуется через 

денежную компенсацию. Например, в определение №74-УД20-4-А5, суд 

удовлетворил гражданский иск о взыскании материального ущерба и 

компенсации морального вреда, что выражалось в выплате винного лица 

денежной суммы в размере 213 917 тыс. руб. на погребение и в выплате 2млн. 

руб. в счет компенсации морального вреда.  

Согласно ст. 151 ГК РФ и Постановлению Конституционного Суда РФ от 

09.07.2013 N 18-П [9], последствия морального вреда устраняются денежной 
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компенсацией.  

Если в УПК РФ есть один случай применения извинения– как способ 

заглаживания морального вреда, то в ГК РФ судебная практика не признаёт 

данный институт. Такое мнение отображено в работе Турова С.Ю.: 

«заглаживание морального вреда возможно, в частности, в форме принесения 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым извинений потерпевшему [11]. 

«Только принесение извинений, считал Г.Ф. Шершеневич, будет достойной 

компенсацией нравственных страданий» [13, с. 402]. 

Так, в Определении ВС РФ № 49-КГ19-23 от 9 июля 2019 г. [5] разрешая 

требования о возложении на ответчика обязанности опровергнуть порочащие 

честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, а также принести 

официальные письменные извинения Мухаметзянову И.З., суд первой 

инстанции указал, что законодательством не предусмотрен такой способ 

судебной защиты. Отменяя решение суда и удовлетворяя требования о 

возложении на ответчика обязанности направить новое заявление в Адвокатскую 

палату Республики Башкортостан, суд апелляционной инстанции не учел, что в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации никто не может быть 

принужден к отказу от своего мнения и убеждения.  

Извинение как способ судебной защиты чести, достоинства и деловой 

репутации статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими 

нормами законодательства не предусмотрено, поэтому суд не вправе обязывать 

ответчиков по данной категории дел принести истцам извинения в той или иной 

форме. 

Таким образом, в уголовной сфере, заглаживание вреда – поглощает собой 

все иные формы устранения последствий совершенного деяния. То есть, 

заглаживание вреда включает в себя: возмещение вреда, возмещение ущерба, 

устранение последствий морального вреда (как в материальной форме, так и в 

идеальной) и иные действия, направленные на восстановление нарушенного 

права.  

Возмещение имущественного вреда – это восстановление прав с помощью 
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материальной составляющей, а именно – возмещение реального ущерба, 

упущенной выгоды и оплаты иных расходов. 

Возмещение ущерба может быть выражено в восстановлении 

первоначального имущественного положения потерпевшего, которое может 

иметь место и в натуре (предоставление имущества взамен утраченного, ремонт 

поврежденного имущества и т.п.), и в денежной форме. 

Устранение последствий морального вреда осуществляется как в 

нематериальной, так и в материальных формах. Например: извинения, денежная 

компенсация. 

В гражданских правоотношениях конструкция «заглаживания вреда» 

отсутствует. Но используется «возмещение вреда» - как основной институт 

устранения негативных последствий. По ГК РФ вред возмещается в натуре 

(предоставляется вещь того же рода и качества, исправляется поврежденная 

вещь и т.п.) или возмещаются причиненные убытки. Убытки бывают в двух 

формах: реальный ущерб и упущенная выгода. Учитывая, что по положениям 

УПК РФ возмещение вреда имеет более широкий перечень возможных способов 

устранения последствий совершенного деяния, чем ГК РФ, могу предположить, 

что содержание возмещение вреда по УПК РФ шире, чем по ГК РФ. Тем самым, 

институт деликтного обязательства по ГК РФ может быть применен и к сфере 

заглаживания вреда в УПК РФ. 

Также,  позиция об объёме содержании заглаживания вреда есть в работе 

Гаврилова Е. В. и Плошкиной Я. М.: «заглаживание вреда» – широкое 

юридическое понятие, включающее в себя, во-первых, возмещение ущерба (в 

натуре или возмещение причиненных убытков в денежном выражении), 

связанное с исполнением лицом обязательств вследствие причинения вреда 

(деликтного обязательства), регулируемое гражданским законодательством, во-

вторых, компенсацию морального вреда, имеющую также гражданско-правовую 

природу, и, в-третьих, иные меры, направленные на восстановление нарушенных 

в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего, законных 

интересов личности, общества и государства» [2, с. 88-93].  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье отображены тенденции развития нормативно-правовой базы, 

регламентирующие различные аспекты деятельности в сфере общего 

образования. Методы исследования основаны на диалектическом методе 

познания действительности: использованы как общенаучные методы – анализ и 

синтез, индукция и дедукция, так и специфические для исследования – метод 

системного анализа, метод имитационного моделирования. Цель работы – 

проанализировать действующее законодательство в сфере 

общего образования, определить основные задачи общего образования и 

очертить формы получения общего образования. 

Ключевые слова 

Глобализация, законодательство, конституция, модернизация, цифровизация. 

 

Совершенствование качества образования потребовало его 

реформирование на всех уровнях, и общее образование не стало исключением. 

Изменения, которые происходят в образовательном законодательстве РФ, в 

связи с пандемией и прогнозируемыми угрозами новых сложных 

эпидемиологических ситуаций, коснулись в меньшей степени положений 

общего образования. Новые подходы к учебному процессу влияют не только на 

организацию этого процесса, но и на обновление его содержания, поскольку 

процесс обучения должен содержать и некоторый компонент цифровизации, 
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восприятия получателями услуг информации в цифровой форме, цифровой 

среды. Кроме того, родители также должны быть подготовлены к 

соответствующим формам обучения. 

Общее образование является важной общественно-государственной 

формой, в которой осуществляется профессиональная педагогическая работа с 

подрастающим поколением. Школьный возраст - важный период, 

характеризующийся развитием когнитивных способностей, включающих 

физическое, социально-нравственное, интеллектуальное, коммуникативное 

развитие ребенка. Заложенный в школьный период положительный опыт создает 

прочную основу будущего развития личности ребенка. Перед государством 

стоит задача не только обновить законодательную базу в сфере общего 

образования, но и наполнить общее образование новыми подходами, обогатить 

новыми формами, обновить программы и обеспечить выполнение всех 

задекларированных положений действующего законодательства. 

Стремительное развитие информационного общества, глобальные угрозы 

поставили новые требования перед государством в предоставлении такой 

социальной услуги, как общее образование. Сегодня образовательная политика 

государства направлена на реформирование всей системы образования, и 

успешное осуществление этих реформ требует детального анализа имеющейся 

нормативно-правовой базы для образования и социально-экономических 

условий страны и потребностей граждан. 

Как справедливо отмечается в исследованиях, «оказание образовательных 

услуг населению страны напрямую зависит от деятельности, которую 

осуществляют органы государственной власти по реализации конституционного 

права граждан на образование». 

Сегодня тенденции развития образования определяются на 

законодательном уровне. 

Формирование достаточной и прогрессивной законодательной и другой 

нормативно-правовой базы образования является одним из основных факторов, 
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которые могут обеспечить возможность реализации прав граждан на 

образование. Поэтому принятие действенной законодательной базы в области 

образования, своевременное внесение изменений в действующие законы, а также 

реализация уже принятых законов - актуальная, важная и слишком сложная 

государственная задача. 

К системе законодательства по вопросам общего образования относятся 

Конституция РФ [2], Международные договоры [1], Законы «Об образовании в 

РФ», Постановления и распоряжения Правительства РФ [7], нормативно-

правовые акты центрального органа исполнительной власти в сфере образования 

и других центральных органов исполнительной власти [8]. 

Конституция РФ содержит основополагающие положения относительно 

гарантирования права на образование. В соответствии с нормами Конституции, 

государство обеспечивает доступность и бесплатность образования в 

государственных и муниципальных учебных заведениях. 

С целью реализации принципа доступности общего образования 

правительство принимает нормативно-правовые акты, которые способствуют 

созданию дополнительных мест в учебных заведениях для учащихся путем 

включения расходов при формировании перечней инвестиционных программ и 

проектов регионального развития. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию ученые 

характеризуют как глобальную мировую тенденцию, которая является 

чрезвычайно многогранной. Она включает ряд тесно связанных между собой 

направлений по: 

– обеспечению равноправия (по полу, возрасту, национальности, 

социальному статусу, вероисповеданиям и т. д.) граждан в доступе к 

образованию; 

– создание условий (соответствующего законодательного и ресурсного 

обеспечения) для получения качественного образования и разработки механизма 

объективной его оценки по определенным показателям и критериям. 
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Что касается принципа доступности общего образования, то, согласно ст. 19 

Конституции РФ, граждане имеют равные конституционные права и свободы и 

равны перед законом и судом. Не может быть привилегий или ограничений по 

признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, 

пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, 

места жительства, по языковым или другим признакам. Равенство прав женщины 

и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами 

возможностей, в частности в получении образования. Гражданам, которые 

относятся к национальным меньшинствам, ст. 26 Конституции РФ гарантирует 

право на обучение на родном языке или на изучение родного языка в 

государственных и муниципальных учебных учреждениях. 

Также Конституция определяет государственную политику, направленную 

на развитие общего образования. Главная цель национального общего 

образования - обеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру, формирование у обучающихся картины мира, адекватной 

современному уровню знаний. 

Несмотря на задекларированные в Конституции нормы о праве на 

образование на принципах доступности, безвозмездности, в образовании 

существуют проблемы, которые препятствуют модернизации с учетом 

современных глобализационных процессов, экономических возможностей, 

национальных традиций. Поэтому их закрепление в действующем 

законодательстве РФ еще не является показателем их реальности, создания 

надлежащих условий и способов гарантирования права на образование. 

Одной из наиболее актуальных проблем является недостаточность 

финансирования общего образования, что предопределяет невозможность 

нормального функционирования имеющихся государственных школьных 

учреждений и создание новых. 

Считаем, что разный уровень финансирования по регионам рядовых 

государственных образовательных учреждений всех уровней не позволяет 
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гарантировать качественное образование и среди основных направлений 

развития конституционного права на образование выделяем расширение 

законодательных гарантий права на образование путем: 

– реального законодательного определения норматива финансирования 

образовательной сферы в процентах от валового внутреннего продукта страны; 

– законодательного закрепления государственного бюджетного 

финансирования за индивидуальными субъектами права на образование; 

– создание нормативно-правовой базы привлечения внебюджетных средств 

финансирования и материального обеспечения образовательных учреждений. 

Международные договоры, согласие на обязательность которых 

предоставлено Федеральным Собранием РФ, в соответствии со ст. 15 

Конституции, являются частью национального законодательства Российской 

Федерации. Большое количество международных документов посвящено 

вопросам образования и отражает основополагающие нормы относительно права 

на образование и прав ребенка. Хотя международные документы делают акцент 

на общем образовании, приоритетным направлением государственной политики 

закрепляют реализацию права на образование. 

Нормы конституции и принципы международного права конкретизируются 

в вышеуказанных законах и иных нормативно-правовых актах РФ, 

регламентирующих различные аспекты школьного образования. Среди них - 

базовый для образовательной отрасли Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», а также специальные законодательные акты низшего уровня, 

которые определяют основные принципы общего образования в РФ, систему 

школьных учебных заведений, принципы организации образовательного 

процесса и статус его участников, основы научно - методического обеспечения 

общего образования, финансово-хозяйственной деятельности школьных 

учреждений. 

Другие нормативно-правовые акты в соответствующих частях 

регулирующие аспекты деятельности системы школьного образования, 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 176 

например, Бюджетный кодекс РФ [3], Трудовой кодекс РФ [4], Закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» [6], «Об основных 

гарантиях прав ребенка» [5] и тому подобное. 

Специалисты предоставляют разъяснения относительно закрепленной 

нормы об обязательности общего образования. 

Законодательство в целом предоставило право выбирать различные формы 

получения детьми общего образования, а именно: 

– в учреждениях школьного и дополнительного образования независимо от 

порядка, типов и формы собственности; 

– в структурных подразделениях юридических лиц частного и публичного 

права, в т. ч. учебных заведений; 

– в семье – по семейной (домашней) форме получения общего образования; 

– с помощью физических лиц, имеющих педагогическое образование и/или 

профессиональную квалификацию педагогического работника, в т. ч. тех, 

которые осуществляют независимую профессиональную деятельность; 

– с помощью физических лиц-предпринимателей, основным видом 

деятельности которых является образовательная деятельность. 

Большой массив законодательства, регулирующего обеспечение права на 

образование, составляют постановления и распоряжения Правительства. 

Приказы центрального органа исполнительной власти в сфере образования 

конкретизируют и устанавливают способы и формы решения вопросов общего 

образования. 

Итак, анализ действующего законодательства в сфере общего образования 

свидетельствует о необходимости обновления положений об общем образовании 

и приведения их в соответствие не только с новым образовательным 

законодательством РФ, но и с вызовами и угрозами, которые переживает сейчас 

система образования страны. 

Перед государством стоит задача не только обновить законодательную базу 

в сфере общего образования, но и наполнить общее образование новыми 
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подходами, обогатить новыми формами, обновить программы и обеспечить 

выполнение всех задекларированных положений действующего 

законодательства. 

Отдельным вектором проблем в сфере общего образования является модель 

управления.  

Неразвитость горизонтальных связей, формальность исполнения решений, 

недостаточная автономия в принятии решений приводит к неэффективному 

управлению. 

Государственно-частное партнерство в сфере общего образования – форма 

сотрудничества между органами государственной власти и бизнесом, основной 

целью которого является обеспечить финансирование, реконструкцию, 

строительство, управление и содержание объекта инфраструктуры или 

предоставление услуги. 

Совершенствование образования предопределяет проведение 

реформирования на всех ее уровнях, и общее образование не стало исключением, 

а потому изменения, которые происходят и будут происходить в 

образовательном законодательстве РФ должны обязательно коснуться и 

положений общего образования. Новые подходы к образовательному процессу 

влияют не только на его организацию, но и на обновление его содержания. 
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Аннотация 

В статье представлены сущностные характеристики метода проектов как 

современной педагогической технологии. Раскрыто содержательная трактовка 

метода проектов, выделены его существенные черты, несомненные достоинства, 

представлена авторская типология проектов. Отдельно выделены 

организационные аспекты метода проектов. 

Ключевые слова: 

Метод проектов, современная педагогическая технология, типология проектов. 

 

В современном образовательном процессе все более широкое 

распространение получает метод проектов. В современной педагогической науке 

существуют различные трактовки этого метода (Е.С. Полат, В.Н. Стернберг, 

Г.М. Коджаспирова, Н.Ю. Пахомова, М.Л. Сердюк и др.). Так, Педагогический 

энциклопедический словарь трактует метод проектов как систему обучения, в 

которой знания и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов [2]. 

Хамидуллина Р.Р. определяет метод проектов в качестве образовательной 

технологии, которая позволяет создавать естественную среду для формирования 

у учащихся ключевых компетентностей, считая, что уникальность этой 

технологии заключается в том, что она позволяет работать над формированием 

у школьников не только коммуникативной и информационной компетентностей, 
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но и компетентности разрешения проблем [4, с.582]. 

Известный специалист в области современных образовательных технологий 

Е.С. Полат под методом проектов понимает определенным образом 

организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, 

которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, но и 

организацию процесса достижения этого результата [3]. 

Проведенный анализ различных трактовок метода проектов позволяет 

выделить его существенные черты: 

- сотрудничество и сотворчество всех субъектов педагогического процесса, 

при ориентации на самостоятельность учащихся; 

- использование комплекса знаний и навыков из различных областей; 

- соответствие поставленных проблем реальным интересам и потребностям 

учащихся; 

- четкая последовательность этапов реализации проекта и работы над ним; 

- творческая направленность, стимулирование самореализации и 

самоактуализации личности учащихся; 

- ориентация на практический (социально-значимый) результат [1, с.145]. 

Несомненным достоинством метода проектов является его 

ориентированность на формирование: 

- умения работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, 

разделять ответственность, анализировать результаты деятельности; 

- умения выступать в роли активного участника познавательной 

деятельности; 

- умения осуществлять выбор способов и видов деятельности для 

достижения поставленной цели; 

- способности анализировать выбранные способы действий, объективные и 

субъективные причины удач или неудач, осуществлять адекватную оценку 

полученного результата. 

Обращаясь к вопросу типологии проектов, следует отметить, что наиболее 
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подробную типологию проектов предложила Е.С. Полат. Типологическими 

признаками проектов по Е.С. Полат выступают следующие: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-

ориентировочная и пр.  

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 

области знания); межпредметный проект.  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта).  

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, 

региона, страны, разных стран мира).  

5. Количество участников проекта.  

6. Продолжительность выполнения проекта [3]. 

Такое многообразие проектов свидетельствует об универсальности данной 

технологии и ее огромном педагогическом потенциале. 

Важно отметить, что метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся, будь это индивидуальная, парная, 

групповая, которую учащиеся выполняют в течение определенного времени.  

С точки зрения организации, метод проектов предполагает решение 

определенной проблемы, процесса ее осмысления и раскрытия, принятия 

решения, предполагающее четкое планирование действий, наличие замысла или 

гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение ролей (если имеется в 

виду групповая работа), т.е. выполнения заданий для каждого участника. Как 

подчеркивает Н.Е. Щуркова, результаты выполненных проектов должны быть, 

что называется, «осязаемыми», предметными – если это теоретическая проблема, 

то конкретное ее решение, если практическая, конкретный практический 

результат [5]. 

Таким образом, исследователи и педагоги, занимающиеся разработкой 

проектных технологий и использующие их на практике, сходятся во мнении, что 
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метод проектов имеет широкие педагогические возможности, способствует 

более глубокому усвоению программного материала, планированию 

собственной учебной деятельности, формированию умений и навыков 

практического использования изучаемого предмета, развивает собственно 

проектные умения и навыки, которые являются необходимыми качествами 

личности в современных условиях. 
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История человечества наглядно продемонстрировала, что наиболее 

оптимальный баланс интересов личности, общества и государства, может быть 

достигнут только в государстве с демократическим политическим режимом. 

Подобный режим (с оговоркой, если он существует реально) предполагает 

активное участие граждан в различных процессах, происходящих в государстве, 

их возможность оказывать влияние на важные решения, от которых зависит 

судьба будущего поколения. Это предполагает, что гражданин современного 
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демократического государства должен проявлять свою гражданскую позицию. 

Однако воспитание сознательного гражданина, понимающего, что многое вокруг 

зависит от его решения, обладающего чувством ответственности за судьбу 

своего государства – процесс достаточно непростой. Следует отметить, что 

формирование такого гражданина будет наиболее эффективным, если оно будет 

осуществляться с самого младшего возраста. По этой причине большая роль в 

данном процессе принадлежит общеобразовательным учреждениям и 

учреждениям дополнительного образования детей, что обуславливает активную 

роль педагогов, а также необходимость надлежащего методического и 

педагогического обеспечения.  В настоящее время в педагогике существует 

большое количество исследований, посвященных воспитанию гражданской 

активности учащихся. Однако педагоги обращают внимание на тот факт, что 

вопросы разработки условий педагогического воздействия на формирование 

гражданской активности учащихся остаются мало изученными [1, С. 299-300]. 

Одним из важных педагогических средств формирования гражданской 

активности является проведение занятий соответствующей тематики.  В этой 

связи, представляется обоснованным, поделиться опытом деятельности в 

рассматриваемой сфере Центра правового воспитания Белгородского дворца 

детского творчества.   

На базе указанного Центра в течение учебного года проводятся занятия, в 

ходе посещения которых учащиеся общеобразовательных учреждений города 

Белгорода получают знания основ правовой системы Российской Федерации, 

узнают о своих правах, обязанностях и способах их защиты. Отметим, что 

планирование тематики и хода проведения данных занятий базируется на 

принципах системности, личностного подхода, практической 

ориентированности, активной демонстрации личного примера, формировании 

коммуникативных навыков, развитии познавательной мотивации. 

Системность означает, что учащиеся получают знания о различных 

отраслях права нашего государства – конституционном, гражданском, 

уголовном, административном, трудовом. В ходе реализации данного принципа 
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учащиеся узнают об основах правовой системы нашего государства в целом. 

Личностный подход предполагает учет особенностей каждого учащегося. 

Это является особенно важным ввиду того, что представители различных 

образовательных учреждений изначально обладают разным уровнем правовых 

знаний. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в некоторых учреждениях 

правоведение изучается в качестве самостоятельной учебной дисциплины, в то 

время как в других оно изучается лишь фрагментарно в ходе уроков 

обществознания. 

Практическая ориентированность представляет собой такое построение 

учебных занятий, при котором учащиеся не только получают правовые знания 

теоретического характера, но и узнают каким образом положения тех или иных 

законов Российской Федерации реализуются на практике. Кроме того 

школьники получают сведения о том какими правами и обязанностями обладают 

они как субъекты различных правоотношений, и какими способами могут 

защитить свои права в случае если они нарушаются.  

Активная демонстрация личного примера достигается путем приглашения 

на некоторые занятия правоприменителей – юристов-практиков, которые 

делятся со школьниками своим профессиональным опытом, рассказывают об 

интересных случаях, которые возникали в ходе их повседневной работы по 

реализации правовых норм.    

Формирование коммуникативных навыков вырабатывается посредством 

обсуждения в ходе занятий различных правовых задач, которые представляют 

собой спорные юридические ситуации из различных отраслей права. В процессе 

решения таких задач учащиеся тренируются отстаивать свою позицию, 

приводить свои доводы, выслушивать мнение других, соглашаться или не 

соглашаться с доводами, приводимыми оппонентами.      

Развитию познавательной мотивации способствуют сама специфика 

правовых знаний, которые предполагают отсылку к конкретным положениям 

действующих нормативно-правовых актов. В ходе занятий педагог дает задания 

учащимся разрешить определенную правовую задачу, что является 
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невозможным без обращения к соответствующим законам и подзаконным 

правовым актам.  

Следует отметить, что в процессе проведения занятий по правовому 

воспитанию активно используется определение уровня сформированности 

гражданской активности, которое осуществляется с помощью следующих 

средств: 

1) Входное тестирование – перед началом занятий учащимся предлагается 

ответить на ряд вопросов показывающий уровень их правовых знаний, а так же 

отношение к происходящим в стране политико-правовым событиям. Ответы 

позволяют скорректировать ход дальнейшего образовательного процесса; 

2) Наблюдение за учащимися в процессе обучения – представляет собой 

отслеживание изменений уровня знаний и активности учащихся на всем 

протяжении проведения занятий; 

3) Выходное тестирование. Как и входное тестирование содержит ряд 

вопросов, показывающий уровень правовых знаний учащихся, а так же 

отношение к происходящим в стране событиям. Позволяет сделать вывод о том, 

насколько успешным было проведение занятий, и какой образовательный 

результат был получен. 

Таким образом, гражданская активность представляет собой сложный 

социально-педагогический процесс, одним из успешных средств формирования, 

которого является проведение с учащимися занятий правовой направленности. 

Причем для успешного достижения своей цели – формировании в будущем 

активного гражданина своей страны, построение таких занятий требует 

надлежащего методического и педагогического обеспечения. 
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Сущность диалога, как инструмента общения для человека и общества 

трудно переоценить, это тот компонент, который находится во всех сферах 

нашей деятельности. Поэтому необходимо его использовать максимально 

эффективно, особенно в подростковом возрасте, так как именно в этом возрасте 

ребята активнее всего познают мир, у них начинает формироваться своя точка 
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зрения. Интерес подростков к познанию, высокое стремление к общению, в 

совокупности с личностно-ориентированной средой создаваемой правильно 

выстроенным гуманистическим диалогом, дает положительные результаты в 

учебных и воспитательных целях. Учащиеся учатся правильно вести диалог, 

помимо этого становятся более коммуникабельными, открытыми для новых 

контактов. 

Понятие «диалога» в обучении можно рассматривать с нескольких сторон:  

  любое научное понятие можно рассматривать как диалог различных 

культур, логик и способов понимания;  

 во время диалога создается особое взаимоотношение между 

преподавателем и учащимся, происходит столкновение мировоззрений;  

 учебный «внешний» диалог должен совпадать с внутренним диалогом 

мыслителя. 

В настоящее время диалоговая технология активно развивается в 

российском обучении, но так как она должна строиться на личностном подходе, 

это требует специальных умений от преподавателя. В Центре правового 

воспитания, осуществляющем свою деятельность в Белгородском Дворце 

детского творчества, проводятся учебные занятия на основе диалогового 

подхода. Педагог, владеющий материалом, способный увлечь аудиторию 

новыми знаниями, активизирует самого ученика, вовлекает его в учебно-

познавательную, поисковую деятельность, использует внутреннюю мотивацию 

учащегося, преподаватель способен обеспечить диалогическое общение между 

собой и учениками, а так же между учащимися в процессе получения знаний.  

Регулярное применение диалоговых технологий на занятиях правовой 

тематики позволяет постепенно вырабатывать у учащихся следующие 

диалоговые умения: критическое и творческое мышление, самостоятельность; 

подростки учатся размышлять, с опорой на имеющиеся знания и факты, делать 

обоснованные выводы; учатся делиться своим мнением, не боясь критики в свой 

адрес; учатся правильно выстраивать и аргументировать свою точку зрения; 
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учатся конструктивной критике; становятся более быть тактичным по 

отношению к позициям оппонентов; учатся работать в команде и выступать 

перед публикой. Вышеизложенные умения подросток развивает в себе в 

процессе общения со сверстниками, но совершенствуются они именно в 

процессе общения с преподавателем.  

Среди используемых диалоговых технологий на правовых занятиях в 

Центре стоит отметить именно дискуссию. Она наиболее популярна и на это есть 

несколько причин, этот метод интересен, эффективен, результативен.  Дискуссия 

на правовых занятиях ведется несколькими представленными способами: 

рассмотрением проблемной ситуации; используются научные статьи и работы 

ученых, правовые документы, используется демонстрация видеосюжетов с 

ситуационными задачами, учащиеся вовлекаются в ролевое проигрывание 

проблемных ситуаций; анализируются противоречивые высказывания. 

Несмотря на непростую организацию диалога и некоторые тонкости, он 

успешно применяется на занятиях. Стоит отметить, что при проведении занятий 

в Центре правового воспитания по следующим темам: «Быть свободным от 

ответственности. Возможно ли это?», «Преступление и наказание глазами 

юриста и обывателя», подростки задавали уточняющие вопросы, что говорит о 

заинтересованности в преподаваемом материале. Следует вывод, что материал 

был подобран с учетом возрастных категорий и интересов учащихся. На занятиях 

юридической направленности, таких как: «На страже законов: Прокуратура и ее 

роль в обеспечении режима законности», «Что я знаю о своих правах и что я 

должен знать о них?», учащиеся разбирали материал о правах и обязанностях 

граждан, о правах детей и подростков, данная информация была представлена в 

виде презентации и ситуационных видеороликов, что вызвало интерес и 

оживленную дискуссию о правильности решений и поступков участников. 

Основной задачей диалоговой технологии, построенной на занятиях в 

Центре, является развитие у учащихся умения верно подбирать решения для 

правовых задачах, развитие гибкого ума, способного реагировать на 
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ситуационные изменения. Помимо этого, активизируется потребность и 

способность личности находить в преподаваемом материале подходящую для 

себя информацию, совпадающую с внутренними убеждениями, а так же 

формируется способность соотносить собственное и чужое мнение. 

В процессе занятий по избирательному праву используется критический 

анализ, он предполагает способность учащихся выделять из учебного материала 

ценностное содержание. Стоит отметить, что многие подростки, таким образом, 

самосовершенствуются, стремятся к самостоятельности, саморазвитию. 

Изучаемый материал для них – это средство изучения себя, соотнося с себя с 

героями ситуации, ставя себя на их место, они проживают опыт, который в 

дальнейшем формирует их личное мнение и поведение. 

Диалогические отношения важнейшая составляющая для полноценного 

развития личности, в процессе диалогового обучения учащиеся развивают 

критическое мышление, решают проблемы на основе анализа обстоятельств и 

представленной информации, учатся принимать решения и стоить общение и 

взаимоотношения с другими людьми.  
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Аннотация 
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обезьянкой Ритой» демонстрируется продуктивность его применения в 

музейной работе. 

Ключевые слова 

Плёс / образовательный музей / пандемия / цифровая коммуникация / 

коммуникация / коллаборативный музейный проект / мультимедийное 

пространство / Plyos / educational museum / pandemic / digital communication / 

communication / collaborative museum project / multimedia space 

 

В 2020 году в период всеобщего закрытия всех учреждений образования и 

культуры из-за пандемии, их просветительская работа стала неожиданно 

расширяться и обретать новые формы. Образовательным интернет-сервисам 

коронавирус пошел на пользу: обучающие он-лайн сайты и платформы 

стремительно выросли. По подсчетам игроков рынка, спрос на их услуги из-за 

режима самоизоляции возрос вдвое. По подсчетам аналитиков, рыночный оборот 
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онлайн образования увеличился, благодаря пандемии, более чем на 25% [1]. 

Как показал опыт, из-за вынужденного карантина образовательные сервисы 

музеев в 2020-21 гг. стали пользоваться огромным спросом. Большинство 

российских музеев уже предложили пользователям бесплатный контент, 

учитывающий интересы в том числе и детской аудитории. Так, Ельцин Центр 

продолжил публикации самых интересных лекций для детей и взрослых на 

различные темы, он-лайн занятия для детей «Земля и земляне», «Я не боюсь!» 

[2]. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара 

Айтиева организовал учебную программу #aitievkids, предназначенную для 

родителей и учителей, как с пользой и с интересом проводить время с детьми во 

время карантина [3]. Подмосковные музеи разработали виртуальные активности 

в период пандемии коронавируса: оставаясь дома, можно он-лайн посетить 

выставки и виртуальные экскурсии в музеях, побывать на концерте, посмотреть 

фильм или послушать интересную лекцию или чтение книги, побывать на 

мастер-классе или на он-лайн занятии [4]. 

В это сложное для всех время, когда работа всех учебных заведений и 

организаций была переведена в дистанционный режим, сотрудники Плёсского 

музея-заповедника разработали новый образовательный медиа-проект для 

маленьких детей, воспитателей дошкольных групп и их родителей «В музей с 

обезьянкой Ритой». Данная разработка направлена на использование 

современных технических возможностей обучения в условиях самоизоляции и 

нахождения детей дома, обучения в семье под присмотром старших.  

В сложившихся сложных условиях ограничений живого контакта 

посетителей с культурной средой музей взял на себя роль организатора детского 

досуга. Б.Т. Лихачев утверждает, что чем больше ребенок вовлечен в систему 

целенаправленных воспитательно-обучающих отношений и деятельностей, тем 

больше у него шансов противостоять антиобщественным влияниям и развить в 

себе цельную личность со сформировавшимися ценностными ориентациями [5, 

152]. Посредством одного из важнейших видов досуговой деятельности – 

просвещения, в формате он-лайн, музей предлагает детям знакомство с 
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ценностями русской культуры, искусством, и как следствие – развивает 

воображение, эстетические и нравственные чувства ребенка. 

В дошкольном возрасте общение с интернет-ресурсами должно быть 

дозированным, поэтому весь контент проекта создается с учетом возраста 

ребенка, находящегося в процессе самого интенсивного своего развития. 

«Взаимоотношения маленьких детей с интернетом – это совершенно иная 

история, нежели чем со школьниками, которые в этой сфере зачастую опытнее 

многих взрослых. С дошкольниками взрослым нужно быть очень 

внимательными и научить их пользоваться интернетом с пользой, чтобы это 

было интересно и развивало. В этом смысле подобные ресурсы – хороши и 

актуальны. Особенно сейчас, в период изоляции, когда приобщение к интернету 

происходит практически в каждом доме, где есть маленькие дети», – отметил 

Председатель комиссии Московской Городской Думы по образованию Евгений 

Бунимович [6]. 

Проект «В музей с обезьянкой Ритой» предполагает создание 20 

видеороликов хронометражом от 5 до 10 минут каждый, раскрывающих 

различные аспекты мира искусства и музейной жизни Плёса для дошкольников 

и их родителей, российской аудитории сети Интернет. Ключевая цель – охватить 

просветительским видеоконтентом определенный круг интернет-аудитории и в 

первую очередь самых маленьких, на которых не часто ориентируются создали 

подобных медиаформатов. 

Перед создателями проекта стояла цель рассказать детям об истории 

искусства доступно, понятно, интересно и, главное так, чтобы не испортить в 

будущем их отношение к произведениям искусства. По форме каждый ролик 

представляет собой полноценный видеофильм. По содержанию – рассказ о 

произведениях живописи, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Задача каждого из 20 фильмов – обретение малышами исторических знаний, 

представления об эстетическом восприятии мира, о мировой культуре и 

различных видах изобразительного искусства. Герои фильмов вместе со 
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зрителями совершат экскурсии в музеи Плёса, познакомятся с русской 

живописью, получат представление о видах и жанрах искусства, о времени их 

появления и развитии.  

Каждый видеоролик посвящен определённой теме: временам года в 

картинах-пейзажах русских художников, изображениям животных и птиц, 

кораблей, картинам-маринам, созданию настоящей музейной экспозиции и т.д. 

Тематический план включает ключевые темы, на раскрытие которых направлена 

работа, это: 

- Знакомство с музеями города Плёса. 

- Русская пейзажная живопись и живописная культура Плёса. 

- Памятники истории Плёса. 

- Городская скульптура Плёса. 

- Выдающиеся личности в Плёсе. 

 Кукольный персонаж обезьянка Рита и её наставница-экскурсовод Наташа 

играют, поют, устраивают театрализованные представления в залах музея и 

локациях Плёса. Через игру маленькие любители искусства могут познать много 

нового, с легкостью усвоить сложный и новый для них материал о жанрах и 

техниках живописи, истории происхождения того или иного экспоната, музея. 

Важно, что здесь представлены различные игровые и познавательные моменты, 

в которых родители могут принимать участие вместе с ребенком. Благодаря 

проекту дошкольник совместно с родителями может виртуально отправиться в 

Плёс и его замечательные музеи. 

Игровая форма обучения – самый оптимальный образовательный и 

воспитательный метод занятий с дошкольниками. Развивающие занятия дают 

возможность педагогам и воспитателям заинтересовать детей, привлечь их 

внимание к тем моментам, которые являются для них новыми, а также выявить 

в раннем возрасте способности ребенка и, наблюдая его развитие в дальнейшем, 

помочь сориентироваться в огромном мире окружающих его возможностей. 

Учитывая условия и обстоятельства настоящего момента, родители находятся 

сейчас со своими детьми большую часть времени. Проект предлагает им 
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грамотный, составленный специалистами, материал для развития детей. 

Данный проект сохранит свою актуальность и во время окончания изоляции 

и нахождения детей на дистанционном обучении. Первые его пользователи 

высоко оценили новый обучающий проект и отметили, что видеоролики 

вызывают у детей живой интерес и желание знакомиться с сокровищами музеев. 

Цикл будет интересен в том числе и взрослым, которые смогут оживить в памяти 

свои знания и в то же время получить новую информацию. 
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Аннотация 

В статье описываются результаты эмпирического исследования, 

направленного на анализ изменений психологическое состояния человека после 

практики йоги. 

Ключевые слова 

Йога, психологическая помощь, психологическое здоровье. 

 

Для проведения исследования были сформированы две группы –

контрольная группа в составе 45 человек и экспериментальная группа в составе 

15 человек взрослых в возрасте от 18 лет и старше. Для проверки гипотезы, что 

йога благоприятно воздействует на психологическое состояние человека было 

проведено исследование экспериментальной группы. Контрольная группа в 

отличие от экспериментальной не подвергалась прохождению программы 

тренинга с использованием йоги.  

Цель исследования – проанализировать психологическое состояния 

человека в возрасте от 18 лет и старше, исследовать и проанализировать 
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изменения психологическое состояние человека после практики йоги.  

В ходе исследования необходимо было проверить правомерность принятия 

решения об эффективности применения техник йоги в коррекции показателей 

психологического состояния. С этой целью произведено сравнение показателей 

психологического состояния, диагностируемых с помощью: 1) методики 

диагностики самооценки психических состояний (по Г. Айзенку); 2) опросника 

«Индекс жизненной удовлетворенности» (Н.В. Паниной); 3) пятифакторного 

опросника осознанности FFMQ, в экспериментальной группе до и после 

проведения коррекционных мероприятий с использованием техник йоги. 

Математическая обработка была произведена с помощью Т-критерия 

Вилкоксона. 

В программу тренинга были включены не только физические упражнения, 

но также практики медитации, такие как «Исцеление в утробе матери», 

«Прощение родителей», «Соединение с внутренним ребенком». Для осознаний 

убеждений и установок, которые создают внутреннюю потребность чувствовать 

вину, обиду, печаль и любые другие формы негативных эмоций, которые в свою 

очередь мешают чувствовать себя счастливым и психологически здоровым 

человеком. Таким образом, практика йоги становится не только физическим 

освобождением от подавленных эмоций, но также и психологическим 

оздоровлением. 

Таблица 1  

Различия в самооценке психических состояний в экспериментальной группе  

до и после проведения коррекционных мероприятий  

с использованием техник йоги 

Шкалы методики 
Экспериментальная 
группа (сред. знач.) 

Уровень 
значимости 

(р) До После 
Тревожность 11,66 8,66 0,001 
Фрустрация 8,86 7,53 0,05 

Агрессивность 8,26 8,23 0,822 
Ригидность 11,1 10,7 0,937 

Примечание: достоверные сдвиги выделены жирным шрифтом 
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Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют о наличии 

различий в уровне тревожности (p=0,001) и фрустрации (p=0,05) в 

экспериментальной группе до и после проведения коррекционных мероприятий 

с использованием техник йоги. Это означает, что участники экспериментальной 

группы после прохождения коррекционных мероприятий с использованием 

техник йоги оценивают свой уровень тревожности и фрустрации на более низком 

уровне, чем до посещения коррекционных мероприятий. По таким показателям 

психических состояний как агрессивность и ригидность значимых различий 

выявлено не было (р=0,822; р=0,937), это свидетельствует о том, что 

агрессивность и ригидность участников экспериментальной группы не 

изменилась после коррекционного воздействия с использованием техник йоги. 

Таблица 2 

Различия в показателях жизненной удовлетворенности в экспериментальной 

группе до и после проведения коррекционных мероприятий  

с использованием техник йоги 

Шкалы методики 
Экспериментальная 
группа (сред. знач.) 

Уровень 
значимости 

(р) До После 
Индекс общей жизненной удовлетворённости 23,87 29,80 0,001 
Интерес к жизни 4,60 6,13 0,003 
Последовательность в достижении целей 5,20 5,80 0,021 
Согласованность между поставленными и 
достигнутыми целями 3,60 5,20 0,008 

Положительная оценка себя и собственных 
поступков 5,47 6,33 0,046 

Общий фон настроения 5,00 6,40 0,03 
Примечание: достоверные сдвиги выделены жирным шрифтом 

 

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о наличии 

различий в показателях жизненной удовлетворенности в экспериментальной 

группе до и после проведения коррекционных мероприятий с использованием 

техник йоги, а именно: в индексе общей жизненной удовлетворённости 

(p=0,001); интересе к жизни (p=0,003); в последовательности в достижении целей 

(p=0,021); в согласованности между поставленными и достигнутыми целями 
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(p=0,008), в положительной оценке себя и собственных поступков (p=0,046); в 

общем фоне настроения (p=0,003). Это означает, что участники 

экспериментальной группы после прохождения коррекционных мероприятий с 

использованием техник йоги характеризуются более высокой общей 

удовлетворенностью жизнью; повышенным интересом к жизни как 

противоположности апатии; повышенной решительностью, 

целеустремленностью и последовательностью в достижении жизненных целей; 

характеризуются повышенной согласованностью между поставленными и 

реально достигнутыми целями; более позитивной оценкой собственных качеств 

и поступков; более высоким общим фоном настроения, чем это было до 

коррекционных мероприятий. 

Таблица 3  

Различия в аспектах осознанности в экспериментальной группе до и после 

проведения коррекционных мероприятий с использованием техник йоги 

Шкалы методики 
Экспериментальная 
группа (сред. знач.) 

Уровень 
значимости 

(р) До После 
Наблюдение 25,40 28,87 0,005 
Описание 27,20 29,60 0,068 
Осознанная активность 26,87 28,07 0,528 
Безоценочное отношение к опыту 25,00 24,00 0,663 
Нереагирование 20,27 21,80 0,099 

Примечание: достоверные сдвиги выделены жирным шрифтом 

 

Результаты, представленные в таблице 3, свидетельствуют о наличии 

различий в экспериментальной группе до и после проведения коррекционных 

мероприятий с использованием техник йоги в таком показателе осознанности, 

как наблюдение (p=0,005). Это означает, что пол коррекционных мероприятий с 

использованием техник йоги участники экспериментальной группы стали более 

склонны обращать внимание и фокусироваться на внутренних и внешних 

стимулах, таких как телесные ощущения, запахи, звуки, зрительные стимулы, 

эмоции и мысли.  
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Также была выявлена тенденция достоверных различий по таким аспектам 

осознанности как описание (p=0,068) и нереагирование (p=0,099). Это дает 

основание предполагать, что возможно, при увеличении выборки 

экспериментальной группы, у участников, прошедших коррекционные 

мероприятия с использованием техник йоги, будут выявлены значимые различия 

(когда p≤0,05). Тенденция достоверных различий по данным аспектам 

осознанности означает, что у участников экспериментальной группы после 

проведения коррекционных мероприятий с использованием техник йоги есть 

тенденция к повышению способности описывать словами свои внутренние 

впечатления, ощущения, чувства, позиции, ожидания и мысли, а также 

тенденция к повышению способности не увлекаться мыслями и эмоциями, не 

погружаться в них, иметь возможность сознательного выбора реакции 

независимо от эмоциональной оценки ситуации.  

В контрольной группе по данным методикам не было выявлено различий 

при первом и повторном диагностическом обследовании. 

Таким образом, подводя итоги, видим, что результаты экспериментальной 

группы по всем выбранным методикам показали изменения в улучшение 

психологического состояния испытуемых после прохождения программы 

тренинга с занятиями йоги. Благодаря использования практик йоги в сочетании 

с психологическими медитациями, можно достигнуть хорошего эффекта в 

улучшении психологического состоянии человека. На сегодняшний день 

представленная программа используется тренером-психологом и продолжает 

давать положительные отзывы и результаты. 

© Имаева Г.К., 2021 
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ИНДО-ПАЦИФИКА ИЛИ АТР: КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ВЕДУЩАЯ 

 РОЛЬ В НОВОМ СТОЛЕТИИ? 

 

Аннотация 

Азиатско-Тихоокеанский и Индо-Тихоокеанский регионы рассмотрены в 

рамках современных международных отношений. Проанализированы роль и 

значение нового геополитического конструкта – Индо-Пацифика для основных 

акторов данного региона в условиях жёсткого соперничества. Сделаны 

предположения о том, как новая концепция может повлиять на традиционный 

формат Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Ключевые слова: 

Азиатско-Тихоокеанский регион, Индо-Тихоокеанский регион, Quad, 

международное сотрудничество, новая концепция, региональная безопасность. 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что в последние годы все чаще 

начинает звучать термин «Индо-Тихоокеанский регион». И некоторые эксперты 

считают, что именно Индо-Пацифика сможет прийти на смену такого понятия 

как Азиатско-Тихоокеанский регион. Смена понятий влечет за собой не только 
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разницу в названиях, но и формирует новую модель регионального 

сотрудничества. Актуальность исследования связана с необходимостью оценить 

значение Индо-Тихоокеанского и Азиатско-Тихоокеанского регионов в 

создании региональных форматов сотрудничества, а каждый формат 

сотрудничества формирует свой баланс сил в системе международных 

отношений. Научная проблема, поднятая в данном исследовании, заключается в 

следующем: необходимо провести анализ значения ИТР и АТР в современных 

международных отношениях. 

Целью настоящей работы является попытка проанализировать место нового 

геополитического конструкта в системе современных международных 

отношений. Задачами данной работы являются рассмотрение ключевых 

процессов, протекающих в каждом из регионов, анализ того, как формируется 

сотрудничество между государствами в АТР и ИТР и определение места и 

значения двух регионов (ИТР и АТР) в системе международных отношений. В 

результате решения выдвинутых задач можно будет выяснить, какое же место на 

мировой арене занимают Азиатско-Тихоокеанский и Индо-Тихоокеанский 

регионы и какие перспективы дальнейшего развития есть у данных регионов. 

Для решения данных задач применялся метод сравнительного анализа, который 

помог выявить место АТР и ИТР в современных международных отношениях. 

При исследовании использовались труды отечественных специалистов. 

Обзор литературы позволяет выделить ряд научных публикаций. Такие авторы, 

как Гарусова Л.Н., Стрельцов Д.В., Яник А.А. рассматривают ИТР как новое 

геополитическое пространство, данные специалисты выделяет ключевые 

элементы Индо-Пацифики, которые позволяют сделать выводы о появлении 

нового формата регионального сотрудничества. Большое внимание изучению 

процессов, протекающих в АТР, уделено в работах Торопчина Г.В. и Трифонова 

В.И. Данные авторы анализируют преимущества и недостатки Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также пытаются спрогнозировать дальнейшее 

развитие данного региона.  
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Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и роль Китая в АТР 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – устоявшийся в научно-

публицистической литературе термин на рубеже 1970х – начале 1980х годов, 

применяемый для обозначения экономического, политического и социального 

пространства, расположенного по периметру акватории Тихого океана. В 

современной науке вопрос о формулировке границ Азиатско-Тихоокеанского 

региона является дискуссионным, так как некоторые эксперты считают, что 

данный термин не является научным и предполагает довольно высокую степень 

абстракции. В узком смысле понятие АТР сводится к Восточной Азии, в более 

широком – к ней добавляются такие государства как Австралия, Океания и Новая 

Зеландия, а также тихоокеанское побережье Америки и Южная Азия [10].  

АТР – крупный регион мира, в котором сосредоточено большое количество 

экономических и человеческих ресурсов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

сформировались и функционируют региональные механизмы, такие как АТЭС, 

АСЕАН, ВАС, ШОС и др. Данные региональные объединения способствуют 

экономическому развитию региона, но при этом в АТР нет единой системы 

безопасности, которая позволяла бы комплексно рассматривать угрозы, с 

которыми может столкнуться регион. Важным фактором расстановки сил в АТР 

является стремительный подъем Китая как в экономическом, так и в 

политическом плане. Мы можем говорить о значительном весе Китая в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не все государства благосклонно относятся к 

подъему Китая в АТР, в первую очередь США видят растущую угрозу своим 

интересам в лице Китая [11]. Такая обстановка в регионе способствует 

появлению нового формата сотрудничества – концепции Индо-Тихоокеанского 

региона (ИТР) – который сможет создать универсальный механизм безопасности 

и сдержать рост Китая. Рассмотрим концепцию Индо-Тихоокеанского региона 

подробнее. 

Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) 

На протяжении последних нескольких лет, особенно в западном 
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политологическом дискурсе, приобретает популярность понятие «Индо-

Тихоокеанский регион». Ранее данный термин широко употреблялся в научном 

естествознании, обозначая биологическое разнообразие на соответствующем 

пространстве. С одной стороны, новый термин в известной степени дублирует 

смысловое наполнение понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион» [10]. Термин 

«Индо-Тихоокеанский регион» (Индо-Пацифика, ИТР) объединяет регион 

Индийского океана и регион Западной части Тихого океана, включая 

прилегающие моря у Восточной Азии и Юго-Восточной Азии, в единую 

региональную конструкцию. С другой стороны, ИТР – это не просто 

определённая территория в акватории мирового океана, а целая система 

интеграционных процессов. Данное определение начало трансформироваться из 

геополитической идеи в международный проект и на данный момент становится 

одним из опорных центров формирования будущей геополитики. Концепция 

Индо-Тихоокеанского региона расширяет понятие Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР), отражая увеличение значимости Индии – важного 

экономического и стратегического актора на мировой арене. 

Кто же заинтересован в продвижении концепции Индо-Тихоокеанского 

региона? В первую очередь это группа Quad. Четырёхсторонний диалог по 

безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QSD, Quad) – это международный 

стратегический диалог, осуществляемый США, Индией, Австралией и Японией, 

основная цель которого - проведение регулярных встреч по проблематике 

безопасности в регионе Индийского и Тихого океанов [2]. Впервые идея 

четырехстороннего диалога по вопросам безопасности упоминалась в 2007 году, 

однако последующие несколько лет она не получила никакого практического 

развития. 

Только с приходом к власти администрации Дональда Трампа концепция 

Индо-Тихоокеанского региона начала развиваться. США объявили Китай 

стратегическим конкурентом, стремящимся к достижению «индо-тихоокеанской 

региональной гегемонии в ближайшей перспективе». Данное высказывание 
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отражено в Стратегии национальной обороны, сформулированной Пентагоном 

на 2018 год [7]. И Quad обрела второе дыхание [8].  

Роль Китая в ИТР 

Говоря о таком термине как «Индо-Пацифика», интересно проследить и 

выявить роль Китая в рамках концепции Индо-Тихоокеанского региона. Чтобы 

выяснить какое же все-таки значение имеет Китай в стратегии создания 

«свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», необходимо 

рассмотреть позиции основных участников группы Quad.  

Рассмотрим позицию Японии. Как уже известно, Япония стремится создать 

«дугу свободы и процветания» в регионе, который образуется Тихим и 

Индийским океанами [9]. Главной же целью стратегии Индо-Пацифики можно 

назвать формирование сотрудничества государств восточной и южной 

периферии Евразии (от Южной Кореи до Аравийского полуострова) и островных 

государств Тихого океана (от Японии до Новой Зеландии). Анализируя какие 

государства входят в Индо-Тихоокеанский регион, можно сделать простой 

вывод – данная стратегия исключает Китай, стратегия направлена на 

политическое, а также военно-стратегическое сдерживание Китая. Странам, 

образующим ИТР, необходимо создать жесткую «структуру», которая не 

позволит Китаю стать лидером в Индо-Тихоокеанском регионе [5]. Япония 

формирует основные идеи ИТР, не предусматривая такого партнера, как Китай. 

Японское правительство видит создание «свободного и открытого Индо-

Тихоокеанского региона» за счет динамичного развития «Двух Континентов» 

(Азия и Африка) и «Двух Океанов» (Тихий и Индийский океаны) [12]. 

Соответственно, главным своим партнером в формировании Индо-Пацифики 

Япония считает Индию. Рассмотрев основные позиции Японии, можно сказать, 

что Китай совершенно не вписывается в данный конструкт. 

Точку зрения Японии разделяют и США. Рассмотрим позицию США 

подробнее. Идея создания Индо-Пацифики как стратегии, которая будет 

сдерживать растущее влияние КНР, оказалась привлекательной для США, 
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особенно развитием данных идей стал активно заниматься Дональд Трамп. США 

и Япония стремятся сдержать растущее влияние Китая на всем евразийском 

континенте [4]. Китай активно продвигает свою концепцию под названием 

«Новый шелковый путь», тем самым КНР активизирует свою политику в 

отношении стран Индийского и Тихого океанов. Новый шёлковый путь обладает 

большим экономическим потенциалом и включает в себя волну китайского 

финансирования крупных инфраструктурных проектов [13]. Задача США и 

Японии в рамках Индо-Пацифики не допустить, чтобы Китай стал лидером на 

евразийском континенте. Помимо стратегии «свободного и открытого Индо-

Тихоокеанского региона» в противовес Китаю США еще представляют и 

«Инициативу трех морей», которая также имеет своей целью снизить влияние 

Китая, которое распространяется практически на всех континентах. 

Перейдем к рассмотрению позиций других участников группы Quad – это 

Индия и Австралия. Индия не поддерживает точку зрения США и Япония. Индия 

– влиятельная региональная держава, имеющая перспективы стать 

потенциальным мировым лидером. Ожидается, что в ближайшие десять лет 

данное государство может стать третьей сильнейшей экономикой мира, обойдя 

Германию, Великобританию и Японию, но при этом уступая США и Китаю [6]. 

Эти условия делают Индию выгодным партнёром для большинства 

региональных держав. Политические круги Индии считают, что стратегия 

«Индо-Пацифики» не должна быть направлена против какого-либо государства. 

Индия рассматривает ИТР как структуру, которая открыта для всех желающих 

стран. Поскольку Индия готова на сотрудничество с самыми разными акторами, 

то данное государство равным образом взаимодействует как с США, так и с 

Китаем [1]. Безусловно, индийское правительство обеспокоено ростом Китая, но 

при этом у Индии нет таких жестких позиций на счет Пекина, как у США и 

Японии. Индия не считает необходимым исключать Китай из ИТР, наоборот, 

нужно развивать сотрудничество с Пекином.  

Стоит отметить, что в период президентства Дональда Трампа, Вашингтон 
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активизировал экономическое, а также военно-стратегическое партнёрство с 

Нью-Дели в рамках нового геополитического пространства. Успешное 

осуществление индо-американской концепции Индо-Пацифики приведёт не 

только к ослаблению региональных позиций Пекина, но и ухудшению 

отношений России с США и Индией. Это может стать сигналом к формированию 

Китаем и Россией собственного противовеса США и Индии в ИТР. В этом случае 

ценность Москвы для Пекина в качестве ключевого стратегического партнера 

возрастёт [3]. 

Какие же позиции в отношении Китая есть у Австралии? Австралия видит 

Индию и Китай в качестве мощных и стратегически важных субъектов Индо-

Тихоокеанского региона. Известно, что Австралия зависит от торговли с Китаем, 

но существенно повлиять на развитие Индо-Пацифики Австралия не может. 

Развитие данного региона зависит по большей части от Японии, США, Индии и 

самого Китая [12]. 

Выше были рассмотрены основные позиции в отношении КНР группы по 

безопасности Quad. Теперь важно рассмотреть, какие же позиции есть у Китая в 

отношении ИТР. Пекин негативно относится к появлению нового формата 

региональных отношений, который объединяет страны Тихого и Индийского 

океанов. Китай активно продвигает свою концепцию «Нового шёлкового пути», 

которая также предусматривает создание морского пути через Индийский и 

Тихий океаны. Китайское правительство активно финансирует многие проекты 

государств Азии и стран Индийского океана. Таким образом, Китай стремится 

создать единое экономическое пространство, что позволит Пекину получить 

новые рынки сбыта своей продукции. Но действия группы Quad замедляют 

развитие китайских инфраструктурных проектов [1]. 

Рассмотрев основные постулаты АТР и ИТР, можно сделать вывод, что 

понятие «ИТР» является состоятельной концепцией. В основе данной концепции 

лежат взаимосвязанные экономические связи; также страны, образующие 

регион, вырабатывают совместные идеи в сфере безопасности. Динамично 
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протекающие процессы в бассейнах двух океанов – Индийского и Тихого – 

позволяют понять, что идет формирование нового региона, который объединяет 

2 мировых океана. Сейчас можно смело сказать, что ИТР и АТР образуют 

региональные системы, характеризующиеся определенным набором 

экономических, политических, культурных и иных связях. Оба региона 

занимают свою нишу, нельзя исключить из системы международных отношений 

ни один из них, ведь что АТР, что ИТР представляют свою особую систему 

региональных взаимоотношений. 

На данный момент Индо-Тихоокеанское геополитическое пространство 

выстраивается главным образом по военно-стратегическому вектору «Индия-

США». Однако, концепция Индо-Пацифики не исключает возможность 

формирования еще одного вектора – «Китай-Россия», основной целью которого 

станет создание балансира-стабилизатора первому. В случае развития данных 

векторов исключительно по военно-стратегическому сценарию, концепция ИТР 

приобретёт угрожающий характер. Такое развитие событий недопустимо ни для 

одного из акторов региона, следовательно, участникам необходимо 

сконцентрироваться на экономических и гуманитарных возможностях, включая 

транспортно-коммуникационный ресурс Москвы и Пекина. В таком случае 

Индо-Тихоокеанский регион будет способен «вдохнуть новую жизнь» в 

интеграционные процессы, которые так и не были сформированы в 

традиционном формате Азиатско-Тихоокеанского региона [3]. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена основным правилам ведения международной деловой 

переписки. Рассматривается характер взаимоотношений между адресантом и 

получателем письма и употребление таких этикетных формул, как: обращение, 

выражение просьбы, благодарности, способы мотивировки решения и др.   

Ключевые слова: 

 речевой этикет, деловой этикет, деловая переписка, этикетные формулы. 

 

Основное средство связи для людей деловой сферы – официальная 

переписка. Очень сложно представить себе современные деловые контакты в 

дипломатии и бизнесе без ведения деловой корреспонденции. Современная 

деловая переписка является неотъемлемой частью мирового процесса. Поэтому 

очень важно знать не только общие правила написания деловых писем, но также 

их культурные и стилевые особенности. Культурные традиции разных стран в 

отношениях и общении с другими людьми порой серьезно различаются и имеют 

свои особенности речевого этикета. Эти особенности важно учитывать, ведя 

переписку с зарубежными партнёрами. 

Речевой этикет – национально специфичные правила речевого поведения, 

реализующиеся в форме устойчивых формул и выражений в принятых и 

предписываемых обществом ситуациях вежливого контакта с собеседником.  

Деловой речевой этикет – это правила поведения, установленные в сфере 
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делового общения. «Чтобы международные контакты превратились в 

устойчивые связи, деловым людям необходимо принимать и соблюдать 

установленные «правила игры», основанные на деловом этикете»[1, с. 2].8 

Основу правил делового этикета составляет вежливое, уважительное и 

доброжелательное отношение к деловому партнеру; соблюдение определенной 

дистанции между работниками, занимающими разнос служебное положение; 

умение говорить «да» и «нет», не обижая партнера, не задевая его 

самолюбия; терпимость к чужому мнению, не совпадающему свашим; умение 

признавать свои ошибки, быть самокритичным; умение использовать в споре 

аргументы, а не авторитеты. 

В письменном деловом общении этикет соблюдается в форме и содержании 

документов и, прежде всего, в формулах обращения, выражения просьб, отказов, 

претензий, способах аргументации и др. Они помогают достигнуть 

коммуникативной цели, в то же время, демонстрируют уровень культуры автора 

послания. В деловой переписке использование этикетных средств носит 

регламентированный характер. 

Первая формула проявления этикета – это обращение. Обращение – важная 

часть коммерческой переписки. Обращение – это апелляция к личности адресата. 

Задача обращения – установить контакт с адресатом, привлечь его внимание, 

заинтересовать.  

При обращении к адресату учитываются его служебное положение, сфера 

деятельности, степень личного знакомства. Наиболее общей формулой 

обращения, которая может использоваться независимо от перечисленных 

факторов, является: «Уважаемый господин [Фамилия]!», «Уважаемая госпожа 

[Фамилия]!», «Уважаемые господа!». 

При обращении к должностным лицам высших и центральных органов 

государственной власти и управления, президентам (председателям) обществ, 

                                                           
8 [1] Кузнецов И. Н. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб.пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. 
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компаний, возможно обращение с указанием должности и без фамилий: 

«Уважаемый господин Президент!», «Уважаемый господин министр (мэр, 

ректор, председатель и т.д.)!». 

При обращении к лицам одного профессионального круга возможно 

обращение: «Уважаемые коллеги!», «Уважаемые партнёры!».  

Формула обращения от первого лица единственного числа (прошу, 

предлагаю, приглашаю) используется в письмах конфиденциального 

содержания, а также в документах, оформленных на бланках официальных лиц. 

Если текст документа начинается с личного обращения к адресату, правила 

делового этикета требуют в конце текста, перед подписью, заключительную 

формулу вежливости: «Искренне Ваш…», «С уважением…», «С глубоким 

уважением…», «С пожеланиями успехов…», «С наилучшими пожеланиями...».   

Безусловным нарушением этических норм деловой переписки, выражением 

неуважения является форма ответа, при которой письмо-запрос или 

предложение возвращается к адресанту с размещенной на нем ответной 

информацией (особенно, написанной на нем от руки) без обращения и  

заключительной фразы. 

Согласно традициям делового этикета, при формулировке просьб, запросов, 

предложений, мнений принята форма выражения от первого лица 

множественного числа: «Предлагаем Вашему вниманию новую линейку 

продукции», «Напоминаем, что дата окончания работ изменилась».  

Использование этикетных средств позволяет смягчить категоричность 

высказывания. Например, отказ, смягченный формулами вежливости, оставляет 

открытой возможность дальнейшего сотрудничества, а это очень важно. 

Например,отказв вежливой, корректной форме: «Мы выражаем надежду на 

разумную ценовую политику с Вашей стороны, что, в конечном счете, приведет 

к длительному и плодотворному сотрудничеству».  

В функции этикетных средств могут выступать вводные слова, 

указывающие на отношение автора к предмету сообщения, придающие 
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высказыванию некую оценочность: «К сожалению, мы не можем предложить 

вам эту марку, так как она находится в стадии переработки». Удачно найденное 

вводное слово снимает напряженность тона изложения. Фраза «Ваша просьба не 

может быть удовлетворена по следующим причинам» весьма категорична, а ее 

этикетная редакция: «К сожалению, Ваша просьба….» – заметно снижает 

напряженность текста. 

В мировой практике и в российском деловом письме признаком хорошего 

тона является выражение благодарности за точность, за своевременный ответ: 

«Благодарим Вас за своевременный ответ», «Позвольте выразить 

признательность за…». 

Этикетные модели выражения радости, надежды, уверенности, одобрения, 

признательности не просто украшают текст делового послания, лишая его 

привычной сухости, но и создают определенную тональность восприятия, 

влияют на отношение адресата к сообщению: «С удовольствием приглашаю Вас 

принять участие в …», «Имею честь пригласить Вас…», «Мы были бы рады 

видеть Вас на…».  

Выбор этикетных средств в первую очередь обусловлен коммуникативной 

заданностью послания.  

«Разумеется, никакой список рекомендуемых выражений не позволит 

полностью решить проблему административного речевого этикета. Только 

внутренний такт и объективность в оценке тех или иных производственных 

ситуаций могут подсказать выбор слов и выражений» [2, с. 481].9  

Тональность деловых писем должна определять корректность и оптимизм. 

Кроме того, убедительность делового послания, сила его воздействия зависит от 

выбранной формы и стиля письма, потому что убеждает не только информация, 

но и тональность, в которой ведется переписка. Во многих случаях именно она 

определяет характер делового диалога. «Основное требование, предъявляемое к 

                                                           
9 [2] Введенская Л. А., Павлова Л. Г, Кашаева Е. Ю. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. М.: 
КНОРУС, 2016. 
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официальному письму, – объективность содержания, что обусловливает, как 

правило, нейтральность тона изложения» [3, с. 78].10  

Существуют требования к структуре и стилю делового письма. Грамотно 

составленное деловое письмо должно быть кратким, понятным, логичным, 

аргументированным, вежливым, эмоционально нейтральным, без 

грамматических ошибок.   

В качестве примера приведём письмо-приглашение. Такие письма 

отправляют, чтобы привлечь к участию в публичных мероприятиях (семинарах, 

выставках, мастер-классах и т. д.). Это способ напомнить клиентам о себе, 

перевести сотрудничество на более продуктивный уровень.     

«Уважаемая госпожаБлу, 

С превеликим удовольствием приглашаем Вас на наше ежегодное 

мероприятие по чествованию наших партнеров, которое состоится в пятницу, 

29 октября, в 18:00. Мы убеждены, что это станет прекрасной возможностью 

для нас узнать больше о Вашей компании, наладить прочные деловые 

отношения и приятно провести время. 

С нетерпением ждем встречи с Вами на нашем мероприятии. 

Искренне Ваш, 

Александр Пемский 

Генеральный директор» 

Поскольку данное письмо относится к официально-деловому стилю и  

выполняет функции информирования, то имеет строгую структуру: 

1) блок обращения и приветствия, где выбор языковых средств зависит от 

социального статуса партнера по переписке, 

2) блок основного сообщения, где формулируется главный тезис письма, 

который отображает интенцию автора сообщения: приглашение на мероприятие,   

3) блок побуждения к дальнейшей коммуникации, 

                                                           
10  [3] Веселов П. В. Аксиомы делового письма: культура делового общения и официальной переписки. М.: 
Информ.-внедренч. центр "Маркетинг", 1993. 
 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–2 /2021 
 

 

 

 221 

4) блок этикетных формулировок и подписи. 

В письме присутствуют стилевые черты: шаблонный, клишированный 

характер речи, строгость конструкций, употребление сложноподчиненных 

предложений, отсутствие разговорных включений, двусмысленности, текст 

лаконичный, но его содержание понятно с первого прочтения, – и соблюдены 

этические нормы ведения деловой переписки: использованы персональное 

обращение и заключительная формула вежливости,  что является знаком 

уважения к собеседнику.  

Тон письма сдержанный и учтивый.  

Итак, данное письмо-приглашение написано по всем требованиям деловой 

переписки, где деловая вежливость является составляющей жанрово-

стилистической доминанты такого рода корреспонденции, а грамотное 

оформление способствует максимально благоприятному впечатлению об авторе 

письма или компании. 

Таким образом, деловая переписка с иностранными партнёрами – не просто 

способ обмена информацией, а важная составляющая международного делового 

этикета и средство создания и поддержания имиджа. Способность быть 

предупредительным и любезным выступает основополагающим принципом 

проведения успешных международных деловых коммуникаций. Соблюдать все 

перечисленные правила – не только крайне желательно, но и необходимо в целях 

эффективной международной делового общения. Знание форм речевого этикета 

и правильное их использование в деловых письмах в значительной степени 

помогает не только сохранить, но и приумножить круг деловых контактов, так 

как этикет является своеобразным инструментом, способным выразить 

уважительное и доверительное отношение к адресату. 

Общаясь с представителями разных стран посредством переписки, нужно 

помнить о различиях между культурами и о правилах речевого поведения, 

принятых в том или ином государстве. Залог успеха любого сотрудничества – 

взаимоуважение и внимание к деталям.  
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