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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИЙ АМБРОЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ 

 НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация 

В данной статье представлен анализ двух популяций амброзии 

полыннолистной на территории Курской области. На основании анализа был так же 

изучен состав популяций, представленных в статье 

Ключевые слова 

Амброзия полыннолистная, инвазионный вид, популяция, генеративные побеги.  

 

Инвазионные виды – это совокупность видов растений, которые не 

свойственны местной флоре, а занос их на территорию связан прямой или 

косвенной деятельностью человека.  

В настоящее время инвазии растений представляют большую проблему, 

помимо вытеснения местных растений они способны причинять вред сельскому 

хозяйству, иссушают почвы и могут вызывать сильные аллергические реакции у 

людей[3]. 

В России насчитывают 52 инвазионных вида, среди которых семейство 
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Сложноцветные занимают 25%. Во флоре Курской области зафиксировано 43 вида, 

из них Сложноцветные составляют 21%. Чаще всего в Курской области встречаются 

такие виды, как циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia.) и 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), имеющая статус 

карантинного растения[4]. 

В России амброзия встречается по всей территории, больше всего в южных 

регионах. Курская область входит в зону переферии. В наиболее северных районах 

страны амброзия не распространяется массово, из-за того, что в этих регионах 

ранние осенние заморозки и семена не успевают вызревать. 

В Курской области амброзия массово встречается вдоль дорог, ее пыльца 

может провоцировать аллергические заболевания [4]. 

Амброзия полыннолистная является однолетним растением с рассеянным 

опушением, высота которого от 20 до 150 см. Корневая система – стержневая, 

проникающая до 4 м в глубину. Семена долговечны, могут сохраняться в почве до 

40 лет. Амброзия устойчива ко многим гербицидам и за пределами родины у нее 

нет практически естественных врагов [2]. 

Нами были  изучены характеристики двух популяций амброзии 

полынолистной на территории г. Курска: 

1. Сеймский округ, ул. Заводская близ пересечения с ул. Дейнеки, пустырь 

вдоль обочины дороги.  Местообитание представляет собой пустырь с 

преобладанем сорно-рудеральной растительности. Общая площадь популяции 

амброзии составляет 50 м2.  

На пробных площадях, кроме амброзии были отмечены следующие виды 

растений: Мелколепестник однолетний (Erigeron annuus), Мелколепестник 

канадский (Conyza сanadensis), Пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-

pastoris), Марь белая (Chenopodium album), Клоповник густоцветковый (Lepidium 

densiflorum), Белокудренник черный (Ballota nigra), Лебеда татарская (Atriplex 
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tatarica), Крапива двудомная (Urtica dioica) [3]. 

Амброзия полынолистная, будучи однолетним растением, размножается 

только семенным путем. Поэтому на пробных площадях наблюдались только 

генеративные побеги. В данном местообитании популяция амброзии является 

полночленной, вид активно распространяется по рудеральным местообитаниям. 

Заметной конкуренции со стороны других видов амброзия в данном 

местообитании не испытывает [3]. 

Показатели количества генеративных побегов побегов амброзии 

полынолистной в популяции 1 показаны в таблице 1. 

Таблица 1  

Количество генеративных побегов амброзии полынолистной  

на пробных площадях в популяции № 1 

№ площадки Количество генеративных побегов 

1 14 

2 8 

3 22 

4 10 

Среднее 13,5 

 

2. Сеймский округ, ул. Заводская близ пересечения с ул. Сумской, запущенный 

газон.  Местообитание представляет собой неухоженный газон с преобладанием 

многолетних травянистых видов. Общая площадь популяции амброзии составляет 

20 м2. На пробных площадях, кроме амброзии были отмечены следующие виды 

растений: мелколепестник однолетний (Erigeron annuus), пырей ползучий (Elytrigia 

repens), крапива двудомная (Urtica dioica), мятлик узколистный (Poa angustifolia), 

ежа сборная (Dactylus glomerata), вероника дубравная (Veronica chamaedrys), 

плевел многолетний (Lolium perenne), овсяница луговая (Festuca pratensis), осока 

ранняя (Carex hirta), лопух паутинистый (Arctium tomentosum) [4]. 

 

 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

12 

Таблица 2  

Количество генеративных побегов амброзии полынолистной  

на пробных площадях в популяции № 2 

№ площадки Количество генеративных побегов 

1 1 

2 2 

3 4 

4 1 

Среднее 2 

 

Таким образом, максимальное количество генеративных побегов амброзии 

наблюдается в рудеральных сообществах с преобладанием однолетних растений. 

В сообществах с преобладанием многолетников амброзия, будучи растением-

эксплерентом, не проявляет конкурентных свойств и вытесняется многолетними 

видами.  
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ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию устойчивости порослевых дубрав  к 

болезням и  энтомо вредителям. Рассмотрена роль опенка осеннего в развитии 

порослевого дуба черешчатого, а также причины его массового распространения 

на территории Курской области. 

Ключевые слова 

Ключевые слова: дуб черешчатый, порослевые дубы, 

 гнилевые заболевания, опенок осенний. 

 

В Курской области основной категорией лесов являются дубравы. Их 

суммарная площадь составляет 115 тыс. га. Дуб черешчатый является одной из 

наиболее значимых в хозяйственном и экологическом плане древесных пород. 

Важно отметить, что наилучшими техническими качествами обладает дуб 

семенного происхождения, то есть генеративного, являющее за собой смену 

поколений. В лесном фонде дуб семенного происхождения занимает площадь 32,0 
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тыс. га.(14,4%). Остальные дубравы — это дубравы порослевого происхождения – 

вегетативного образования побегов из спящих почек, результата многократных 

сплошных рубок лесов. Порослевый дуб значительно менее устойчив и долговечен, 

чем дуб семенного происхождения. В лесном фонде он занимает площадь 79,4 тыс. 

га (36,6%) [3]. 

Целью данной работы является изучение устойчивости порослевых и 

семенных дубрав Курской области на примере опенка осеннего. 

Задачи исследований включали:  

1. определение санитарного состояния порослевых древостоев Курской 

области, как показателя уровней нарушения их биологической устойчивости;  

2. оценку роли выявленных грибных болезней в процессе деградации 

порослевых дубрав.  

Основной причиной снижения жизнеспособности дуба стало долговременное 

отрицательное антропогенное влияние. 

В результате многократного порослевого возобновления дуб черешчатый 

утратил свои резистентные качества, и стал более подвержен воздействию 

патогенными организмов.  Заболевания древостоя вызванное грибными 

инфекциями можно является индикатором деградационного процесса в 

порослевых дубравах. 

Как правило, гневливые заболевания порослевого дуба всегда берут начало от 

гниющего материнского пня.  Снижается техническое качество стволов из-за 

развивающихся в них гнилей, которые образуются благодаря паразитарным 

грибам, мицелий которых легко попадает в ткани поросли через отмирающие 

корни материнского растения. 

Самые распространенные гнили на территории области вызываются опёнком 

осенним (Armillaria mellea Fr. Karst.), в последствие они провоцируют интенсивную 

деградацию древостоя. 

Поражаются опенком ослабленные экземпляры порослевого дуба, в 
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дальнейшем вероятна их гибель из-за активного развития корневых гнилей [2].  

За последние несколько лет осенний опенок распространился на территории 11 

лесничеств Курской области (табл. 1).  

Таблица 1   

Сведения об участках лесных насаждений, поражённых опенком осенним, 

на конец 2021 года 

Лесничество Площадь 

действующих 

очагов, га 

Площадь насаждений, с 

неудовлетворительным 

состоянием, га 

Горшеченское 7,6 769,7 

Железногорское - 1008,3 

Золотухинское - 1079,0 

Курское 55,7 880 

Льговское - 5,0 

Обоянское - 996,2 

Рыльское 3,1 469,8 

Советсткое - 70,9 

Солнцевское 9,9 570,2 

Хомутовское - 1005,0 

Щигровское 4,2 148 

 

Их совокупная площадь составляет 91% общей площади насаждений, с 

неудовлетворительным состоянием. Площадь действующих очагов равна 168,3 га. 

Наибольшая площадь очагов (более 1079,0 га) наблюдается Золотухинском 

лесничестве. Общая площадь насаждений, поврежденных опенком, с 

неудовлетворительным состоянием составила 7687,3 га.  

Причиной массового распространения опенка является порослевые дубравы, 

образованные в следствие вырубок леса. Сохранившиеся пни и корни срубленных 

дубов являются резервуаром для накопления инфекции, т. е. грибниц, спор и 

ризоморф опенка, что в конечном итоге приводит к заражению грибом молодой 
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поросли. В ослабленных древостоях увеличивается численность энтомологических 

вредителей и болезней. Повышается вероятность массового распространения 

дубовой зеленой листовертки, пядениц, непарного шелкопряда, приводящая к 

частичному или полному поражению листвы деревьев [1].  

Таким образом, дубравы порослевого происхождения на территории Курской 

области по их санитарному состоянию можно отнести к классу «насаждений с 

нарушенной устойчивостью», что является прямым следствием многократного 

порослевого возобновления, и рассматривается как процесс деградации, 

вызванный передачей грибковых заболеваний от материнского дерева к дочерним 

вегетативным дубам.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭКОЛОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НА ПРИМЕРЕ Г. ВИТЕБСКА 

 

Аннотация 

 При выделении функциональных зон из разных источников, имеют место 

расхождения в названиях и определении каждой территории. Был проведён 

анализ и создание классификатора, с учётом всех факторов. Полученная 

унифицированная классификация даёт объективный подход к проведению 

эколого-функционального зонирования. 

Ключевые слова 

Классификатор; функциональные зоны; территории; Витебск. 

Города – это узлы социально-экономической системы общества, а также место 

проживания для большей части населения страны. В связи с этим их 

территориальная организация должна отвечать экологическим и социальным 

требованиям, которые человек предъявляет к среде обитания. В настоящее время 

при зонировании территорий, ресурсы, определяющие их, расходятся во мнении. 

Поэтому целью работы стало создание единой классификации, в основе которой 

лежит учёт всех особенности имеющихся источников функционального 

зонирования городской территории, на примере г. Витебска. 

В таблице 1 продемонстрированно соотношение вариантов функционального 
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зонирования, а также возможная унифицированная классификация данных 

территорий.  

Таблица 1 

 

Источниками для выделения функциональных зон и проведения аналогии 

являются: Генеральный план г. Витебска, Закон о градостроительной деятельности 

[1], Закон об Охране окружающей среды РБ (Закон об охране ОС) [2], Земельно-

информационная система РБ (ЗИС) и ТКП. Градостроительство [3].  

Согласно выше представленному, на основе имеющихся вариантов 

зонирования городской территории нами предложена унифицированная 

классификация эколого-функционального зонирования, в которой представлены 

следующие территории: селитебные зоны, социально-административные зоны, 

промышленные зоны, транспортные зоны, инженерные зоны, специальные зоны, 

сельскохозяйственные зоны и природные территории, подлежащие специальной 

охране (ПТПСО). Наша классификация, позволяет выявлять реальные, грамотно 

построенные функциональные зоны, которые позволяют своевременно решать 

проблемы хозяйственного рода, экологических конфликтов, в особенности 

затрагивают вопросы природопользования.  
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБАКТЕРИЙ НА КОРРОЗИЮ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ 

 

Аннотация 

Коррозия — это процесс самопроизвольного разрушения металла под 

влиянием окружающей среды. Несмотря на использование дезинфицирующих 

средств и биоцидов, микробактерии всё же присутствуют в системах 

водоснабжения и некоторые из их видов могут косвенно или на прямую приводить 

к коррозии металла. Скопления микроорганизмов образуют биоплёнку на 

внутренней поверхности трубопровода, которая оказывает различное влияние на 

коррозию металла. Если микробактарии создают на поверхности металла 

сплошной защитный слой, то это предотвращает взаимодействие коррозионных 

агентов и поверхности металла и в итоге замедляет скорость коррозии. Если же 

образуются несплошные защитные биоплёнки, тогда возникает доступ кислорода 

к открытым участкам металла и скорость коррозии увеличиваться. Также скорость 

коррозии может нарастать из-за агрессивного воздействия продуктов жизни 

деятельности микробактерий, образующихся под биоплёнкой. 

Ключевые слова 

Коррозия, микробактерии, биоплёнка, водопроводные трубы, металл.  
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EFFECT OF MICROBACTERIA ON CORROSION OF WATER PIPES 

 

Annotation 

Corrosion is the process of spontaneous destruction of metal under the influence 

of the environment. Despite the use of disinfectants and biocides, microbacteria are still 

present in water supply systems and some of their species can indirectly or directly lead 

to metal corrosion. Collections of microorganisms form a biofilm on the inner surface of 

the pipeline, which has different effects on metal corrosion. If microbacteria form a 

continuous protective layer on the metal surface, it prevents interaction between 

corrosive agents and the metal surface and ultimately slows the corrosion rate. If, 

however, continuous protective biofilms are formed, then oxygen access to the exposed 

areas of the metal occurs and the corrosion rate increases. The corrosion rate can also 

increase due to the aggressive effects of the life products of the microbacteria that form 

beneath the biofilm. 

Keywords 

Corrosion, microbacteria, biofilm, water pipes, metal. 

 

Коррозия водопроводных труб это серьёзная проблема, которая затрагивает 

все человечество. Сложность в понимании этой проблемы обусловлена 
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разнообразием используемых материалов для водопроводных труб, широким 

диапазоном химического состава воды, разнообразием методов борьбы с 

коррозией, а также взаимодействием между этими факторами. Основными 

показателями качества воды, влияющими на коррозию, являются pH, жёсткость, 

щёлочность, а также содержание растворённого кислорода в воде. Всё эти четыре 

показателя влияют как на скорость растворения, так и на стабильность 

образующихся защитных оксидных плёнок и чешуек на поверхности металла. 

Однако микроорганизмы, включая бактерии и грибки, не оказывая 

непосредственного воздействия на металл, могут также существенно влиять на его 

коррозию и, следовательно, на целостность системы водоснабжения, включая 

водопровод. Это объясняется тем, что микроорганизмы изменяют химический 

состав коррозионной среды, разрушают защитные оксидные плёнки на 

поверхности металла. В процессе их роста образуются продукты их 

жизнедеятельности, меняется газовый режим, состав электролита, его рН и т.д. 

Микроорганизмы могут влиять на коррозию посредством целого ряда различных 

процессов включая [1]: 

- образование коррозионно-агрессивных видов продуктов жизнедеятельности 

в результате их метаболизма, таких как органические кислоты, сульфиды и другие 

коррозионно-активные вещества; 

- образование биоплёнок, позволяющих скоплениям микроорганизмов 

развиваться в данных условиях и создавать целые колонии микроорганизмов; 

- вызывать значительные обрастания, образу бугорки, наросты, под которыми 

могут накапливаться продукты жизнидеятельности, приводящие к образованию 

опасной питтинговой коррозии; 

Микроорганизмы обычно прикрепляться к внутренней поверхности трубы в 

местах с шероховатой поверхностью, а также скапливаются в местах отложения 

твёрдых частицы окалин, бургов. Тупики и другие места с низким потоком и застоём 

воды, являются идеальными местами для микроорганизмов. 
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Микробактерии, которые чаще всего ассоциируются с коррозией, включают: 

- кислотообразующие; 

- сульфатвосстанавливающие; 

- метаногенные; 

- железобактерии. 

Кислотообразующие бактерии производят органические кислоты, такие как 

уксусная и муравьиная, тем самым снижая pH вблизи них. Поскольку 

микробактерии обычно существуют в виде скоплений в биоплёнках, эта среда с 

низким pH становится замкнутой на поверхности металла, что приводит к быстрой 

коррозии [1]. Эти органические кислоты также могут служить источником 

питательных веществ для сульфатвосстанавливающих бактерий, которые 

восстанавливают присутствующий в воде сульфат до образования сульфида (H2S), 

который является коррозионно-агрессивным для труб. 

Метаногенные микробактерии используют водород, образующийся в 

результате катодной реакции во время коррозии металла и восстанавливают 

бикарбонат до ацетата (анион уксусной кислоты), тем самым ускоряя коррозию. 

Связанные с железом бактерии состоят из нескольких групп бактерий, 

некоторые из которых могут окислять катионы железа с двух валентных до трёх 

валентных катионов железа [2], а некоторые микробактерии даже способны 

метаболизировать железо в качестве источника питания [3]. 

Как очевидно, существует множество организмов, которые могут влиять на 

коррозию. С практической точки зрения, эти организмы часто сосуществуют в 

сложных биоцинозах и в различных комбинациях, которые могут варьироваться 

даже в пределах одной трубопроводной системы. Даже при использовании хлора, 

в зонах низкого расхода воды, где не достигается достаточная концетрация хлора, 

наблюдается очень быстрая коррозия, которая может быть непосредственно 

связана с присутствием и действием микробактерий. 

Некоторые материалы более восприимчивы к воздействию микроорганизмов, 
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чем другие, практически все металлы в той или иной форме могут подвергаться 

воздействию микроорганизмов. Стальные, чугунные и алюминиевые трубы чаще 

подвергаются коррозионному влиянию микробактерий. Интересно, что медь уже 

давно признана обладающей некоторыми антимикробными свойствами, несмотря 

на это, на меди наблюдается точечная коррозия от микробактерий (рис 1.). 

 

Рисунок 1 – Микрофотография бактерий, прикрепившихся к коррозионной 

каверне на меди [3] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИХРЕВОГО 

ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЯ 

 

Аннотация 

Применение вихревых аппаратов для разделения суспензий сдерживается из-

за отсутствия надёжных методик их расчёта. В известной работе при исследовании 

вихревого гидроразделителя (ВГР) в программе «SolidWorks FlowSimulation» 

расхождение с данными натурного эксперимента составило 30-40%, так как 

авторам не удалось смоделировать воздушный столб в ВГР, который формируется 

вдоль его оси. Нами проведен анализ изменения производительности ВГР в 

зависимости от потери давления при установке вдоль оси ВГР центрального тела с 

параметрами воздушного столба.  

Ключевые слова 

Воздушный столб; гидравлическое сопротивление; гидроциклон; компьютерное 

моделирование; вихревой гидроразделитель. 

 

В работе [1] предложена конструкция ВГР, методика расчёта его расходных 

характеристик и показателей разделения. ВГР (рис. 1), работает следующим 
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образом. Суспензия поступает через входные патрубки 2 и 3 в корпус 1, потоки в 

аппарате закручиваются за счет тангенциального ввода. Поток заходящий по 

нижнему входному патрубку 3 поднимается вверх, а поток заходящий по верхнему 

входному патрубку 2 стремится вниз. Частицы твердой фазы движутся к стенке 

корпуса 1 за счет разницы центробежной силы инерции и центростремительной 

силы Архимеда и разгружаются через патрубок выхода сгущенного продукта 6, а 

осветленный поток выводится через верхний выходной патрубок 5. 

 

Рисунок 1 – Конструкция ВГР: 1- корпус ВГР, 2- верхний входной патрубок, 3- 

нижний входной патрубок, 4- цилиндр нижнего ввода, 5 - верхний выходной 

патрубок, 6- патрубок выхода сгущённого продукта [1]. 
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Коэффициент гидравлического сопротивления ВГР связан с общей 

производительностью и потерями давления, в соответствие с уравнениями 

неразрывности потока и Вейсбаха, следующей зависимостью: 

ξ = 
∆Pπ2dтр

4

8𝑄2ρ
,       (1) 

где ∆P– потери давления в аппарате в Па (избыточное давление в коллекторе 

Рвх); dтр – диаметр трубы коллектора в м; Q – общая производительность ВГР в м3/с; 

ρ – плотность жидкой фазы в кг/м3. 

В работе [1] с использованием компьютерного моделирования в программе 

«SolidWorks FlowSimulation» получено эмпирическое уравнение для расчёта 

коэффициента гидравлического сопротивления ВГР: 

    ξ = 4,653Re−0,013 (
Dап

D100
)
−0,1

,     (2) 

где Dап – диаметр корпуса 1 (рис. 1), мм; D100– диаметр ВГР с корпусом 100 мм, 

то есть, D100 =100 мм; Re =
VвхDапρ

µс
 - критерий Рейнольдса, здесь µс - коэффициент 

динамической вязкости жидкой фазы (дисперсионной среды), Па.с. 

Авторам не удалось смоделировать в программе воздушный столб, который 

формируется вдоль оси ВГР за счёт разрыва сплошности потока, в связи с чем 

полученная зависимость для расчёта гидравлического сопротивления (2) дала 

заниженный результат по сравнению с натурным экспериментом [1]. 

В формулу (2) был введен поправочный коэффициент и она приняла 

следующий вид [1].  

       ξ = 10,3Re−0,013 (
Dап

D100
)
−0,1

      (4) 

В работе [2] приведены расчётные зависимости для определения воздушного 

столба в центральной зоне и верхнем сливном патрубке цилиндроконического 

гидроциклонаа, полученные на основе натурного эксперимента: 

𝑑𝑜 = 0.3𝑑сл
1+0.5∆2

1+2.2𝛬0.8
𝑅𝑒0.1                                       (5) 

𝑑𝑜сн = 0.3𝑑сл
1+0.25∆2

1+1.4𝛬0.9
𝑅𝑒0.1                                       (6) 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

29 

где dсл – диаметр верхнего сливного отверстия, м; Δ – разгрузочное отношение 

(отношение диаметров верхнего и нижнего выходных отверстий); 𝛬 – параметр 

закрутки потока; Re – число Рейнольдса. 

Параметр закрутки потока для цилиндроконических гидроциклонов с 

тангенциальным входом и круглым входным отверстием [2]:  

  𝛬 = 0.129
𝑑вх

2

𝑑сл(𝐷−𝑑вх)
(
𝑑вх

𝐷
)−1.58(

𝐿ц

𝐷
)0.32(t𝑔 2𝛼)−0.2                       (7)  

где dвх – диаметр входного отверстия, м; Lц – длина цилиндрического корпуса 

гидроциклона, м; tg2α – тангенс угла конического корпуса гидроциклона.  

Используя эти зависимости, мы определили диаметр воздушного столба в 

центральной зоне ВГР – dо=0,0087 м и в верхнем сливном патрубке – 0,010 м. 

Воздушный столб с рассчитанными параметрами был смоделирован в ВГР в 

виде центрального тела (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – ВГР с воздушным столбом смоделированным  

в виде центрального тела 

 

На рис. 3 приведено сопоставление результатов натурного эксперимента [1] и 

компьютерного моделирования работы ВГР.  
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Рисунок 3 – Графики зависимости объёмных расходов от перепада 

 давления на аппарате 

∆Р – перепад давления в ВГР, Па; Q1 – объемный расход ВГР, полученный на 

эксперементальной установке [1], м3/с; Q2 – объемный расход ВГР 

смоделированого без воздушного столба [1], м3/с; Q3 – объемный расход ВГР 

смоделированого с  воздушным столбом в виде центрального тела, м3/с. 

 

Расхождение результатов натурного эксперимента [1] и компьютерной 

модели с центральным телом, имитирующим воздушный столб, уменьшилось, но 

осталось достаточно существенным.  

Возможно параметры воздушного столба в ВГР и гидроциклоне отличаются. В 

дальнейшем надо либо проводить натурный эксперимент по определению 

размеров воздушного столба в ВГР, либо продолжать работы по компьютерному 

моделированию гидродинамики ВГР. 
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И ТРОСФЕРИЧЕСКИХ ДНИЩ СОСУДОВ И АППАРАТОВ 

 

Аннотация 

Крупногабаритные стальные детали сосудов и аппаратов, применяемых в 

химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, 

должны обладать достаточной прочностью в условиях эксплуатации на протяжении 

расчетного срока службы. Одними из наиболее металлоемких конструктивных 

элементов сосудов и аппаратов являются их замыкающие элементы – днища. 

Преимущественное применение нашли рассматриваемые в 

данной работе эллиптические и торосферические днища. Снижение материалоем

кости оборудования за счет обоснованного использования торосферических или 

эллиптических днищ для конкретных случаев является актуальной задачей. 

 

Ключевые слова 

Эллиптические днища; торосферические днища; материалоемкость днищ  

(масса днищ) ; давление; толщина стенки; диаметр. 
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Сравнение толщин стенок 

Анализ типов торосферических днищ по [1], расчетных зависимостей толщины 

стенки и графика для определения коэффициента β 1 : На рис. 1 показаны три типа 

торосферических днищ, а также радиусы кривизны в вершинах выпуклых днищ по 

внутренним поверхностям - R, мм и наружные радиусы отбортовки 

торосферических днищ – r 1 , мм, соответствующие каждому типу днища. 

 

Расчетная толщина стенки днища в краевой зоне определяется по уравнению: 

, 

где р – внутреннее избыточное давление, МПа; D1 – наружный диаметр 

обечайки, мм; β1 – коэффициент формы обечайки; ф – коэффициент прочности 

сварных швов  

Расчетная толщина стенки сварного днища в центральной зоне определяется 

по уравнению: 

, 
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где R - радиус кривизны в вершине выпуклого днища по внутренней 

поверхности, мм 

На рис. 2 изображен график зависимости коэффициента β1 от отношения 

внутреннего избыточного давления p к допускаемому напряжению [σ] по которому 

можно определить коэффициент β1. 

 

 

 

Из рисунка следует, что коэффициент β1 при прочих равных условиях меньше 

у торосферического днища типа С. Соответственно, при прочих равных условиях в 

соответствии с уравнением (1) расчетная толщина стенки днища в центральной 

зоне будет минимальная у днища типа С. В соответствии с уравнением (2) у 

сварного днища типа С будет минимальная расчетная толщина стенки и в вершине 

днища (меньше радиус в вершине днища R). Если днище не штампованное, а 

сварное, то следует в соответствии с [1] проверить толщину стенки днища в 

центральной зоне по уравнению (2). 

Теперь рассмотрим, как изменяется расчетная толщина стенки 

торосферического днища типа С в зависимости от внутреннего избыточного 

давления в краевой зоне и вершине днища. Примем наружный диаметр обечайки 

D1=2400 мм и пять вариантов внутреннего избыточного давления р=0,5; 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 3,0, МПа, результаты показаны на рис. 3: 
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Рисунок 3 – График зависимости расчетной толщины стенки торосферического 

днища типа С от внутреннего избыточного давления. 

 

Как и следовало ожидать, из графика следует что при коэффициенте прочности 

сварного шва равном единице расчетная толщина стенки торосферического днища 

выше в краевой зоне чем в вершине днища. При меньших значениях коэффициента 

прочности сварных швов так же получилось, что расчетная толщина стенки 

торосферического днища выше в краевой зоне чем в вершине днища. Расчетная 

толщина стенки в центральной зоне торосферического днища Тип С может 

получиться больше, чем в краевой, в соответствии с уравнениями (1) и (2), только 

когда коэффициент β1 будет меньше 0,8, то есть в соответствии с графиком для 

определения коэффициента β1, только при очень высоких давлениях. 

Сопоставление торосферического днища Тип С с эллиптическим днищем: 

Толщину стенки эллиптического днища рассчитывают по уравнению 

аналогичному (2): 

, 

где R=D (D - внутренний диаметр, при расчете торосферического днища 

используется наружный диаметр D1) для стандартных эллиптических днищ с 

высотой равной 0.25D. 
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Преобразуем уравнение (1) для торосферического днища типа С, выразим S1р 

через внутренний диаметр D, тогда в дальнейшем удобнее будет проводить 

сопоставление с эллиптическим днищем: 

 

 

Примем D=2400 мм и пять вариантов внутреннего избыточного давления 

р=0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0, МПа. Результаты сопоставления показаны на рис. 4: 

 

 

Рисунок 4 – График зависимости толщины стенки торосферического днища типа С, 

S1p и эллиптического, S1рэ от внутреннего избыточного давления, р. 

 

Таким образом из графика видно, что расчетная толщина стенки 

торосферического днища, в данном случае, выше, чем у эллиптического при 

давлении до 2,5 МПа. 

Рассмотрим начальный участок (небольшие давления), чтобы точнее 

определить толщины стенок:  
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Рисунок 4.1 – График зависимости толщины стенки торосферического днища 

типа С, S1p и эллиптического, S1рэ от внутреннего избыточного давления,  

р до 0,5 МПа. 

 

Минимальная исполнительная толщина стенки кожухотрубчатых 

теплообменников приведена в [2], для других аппаратов и сосудов отбраковочную 

толщину стенки можно найти в [3, п 3.6]. В соответствии с последним документом 

отбраковочная толщина стенки обечайки и днищ сосудов составляет 4 мм. 

Соответственно, с учетом прибавки к расчетной толщине стенки 1 мм, 

исполнительная толщина стенки должна быть не менее 5 мм. Толщина стенки 

стандартных эллиптических днищ начинается с 4 мм, что допускается СТО, 4 мм - 

это минимальная исполнительная толщина стенки эллиптического и 

торосферического днища, при этом расчетная толщина стенки, с учетом прибавки, 

будет 3 мм. Из графика следует, что при давлении 0.24 МПа расчетная толщина 

стенки торосферического днища типа С составляет 3 мм, эллиптического 2 мм, при 

этом исполнительная толщина стенки, как эллиптического днища, так и 

торосферического должны быть 4 мм, хотя у эллиптического днища расчетная 

толщина стенки существенно меньше, чем у торосферического. При меньшем 

давлении исполнительная толщина стенки будет все та же, 4 мм. 

 У торосферического днища при одинаковой толщине стенки с эллиптическим 

днищем должна масса быть меньше, чем у эллиптического днища так как меньше 
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высота. 

С точки зрения обеспечения минимально возможной материалоёмкости 

днищ, при небольших давлениях, когда исполнительная толщина стенки 

лимитируется не расчетом, а нормативными документами, целесообразно 

использовать торосферические днища, а при больших давлениях, когда 

исполнительная толщина стенки определяется на основе прочностного расчета по 

[1], нужно проводить анализ. В данном случае при давлениях до 2,5 МПа расчётная 

и исполнительная толщина стенки эллиптических днищ будет меньше, чем у 

торосферических днищ, но не на много, нужно проводить анализ 

целесообразности применения того или другого днища по массе. При давлении 

более 2,5 МПа расчетные толщины совпадают, при этом масса торосферического 

днища будет меньше, значит целесообразно применять в данном случае эти 

днища. 

Далее проведем аналогичные расчеты для стандартных диаметров днищ по 

[4] начиная с диаметра 3600 мм (чем больше диаметр, тем больше экономия 

металла). 

При наружном диаметре обечайки 3600 мм и внутреннем избыточном 

давлении от 0,1 до 3,0 МПа получены следующие результаты: при давлении до  

1 МПа толщины стенок торосферического днища типа С и эллиптического 

днища изменяются от 2 до 13 мм и от 1 до 12 мм соответственно. А при давлении 

от 1,0 до 3,0 МПа – от 13 до 37 мм и от 12 до 38 мм соответственно. (Масса 

торосферического днища - 2170,5 кг, а эллиптического 2208 кг). 

При наружном диаметре обечайки 4000 мм и внутреннем избыточном 

давлении от 0,1 до 3,0 МПа получены следующие результаты: при давлении до 1 

МПа толщины стенок торосферического днища типа С и эллиптического днища 

изменяются от 2,5 до 16 мм и от 1,5 до 14 мм соответственно. А при давлении от 1,0 

до 3,0 МПа – от 16 до 40 мм и от 14 до 41 мм соответственно. (Масса 

торосферического днища – 2949,5 кг, а эллиптического 2980 кг). 

При наружном диаметре обечайки 4500 мм и внутреннем избыточном 
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давлении от 0,1 до 3,0 МПа получены следующие результаты: при давлении до 1 

МПа толщины стенок торосферического днища типа С и эллиптического днища 

изменяются от 2,6 до 18 мм и от 1,8 до 16 мм соответственно. А при давлении от 1,0 

до 3,0 МПа – от 18 до 45 мм и от 16 до 46 мм соответственно. (Масса 

торосферического днища – 4188 кг, а эллиптического 4313 кг). 

Вывод: 

При небольших давлениях, когда исполнительная толщина стенки 

лимитируется не расчетом, а нормативными документами, целесообразно 

использовать торосферические днища. В этом случае будет обеспечиваться 

минимально возможная материалоёмкость днищ при выполнении условия 

прочности. 

В ряде случаев при повышенных давлениях масса торосферических днищ, при 

условии выполнения условия прочности, также может быть меньше, чем у 

эллиптических днищ, что делает целесообразным их применение. В проектных 

разработках необходимо, используя приведенный алгоритм расчёта, определять 

массы торосферических и эллиптических днищ и исходя из этого решать вопрос о 

целесообразности использования того или иного типа днищ, работающих при 

повышенных давлениях. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор средств и действий по защите аналоговой и 

цифровой информации. 
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Основная часть. 

В настоящее время обслуживание пользователей компьютеров всё более 

происходит в форме удаленного доступа к ресурсам распределенной 

информационной системы, к числу которых относится телекоммуникационные и 

компьютерные системы. В силу этого обстоятельства увеличивается возможность 

утечки информации. В связи с этим возрастает роль создания эффективных мер 

защиты информации. Так как процессы защиты информации подвержены 

сильному влиянию случайных факторов, методы классической теории систем 

оказываются практически непригодными для решения задач обеспечения 

информационной безопасности. Кроме того, отсутствует статистика 

функционирования реальных систем защиты информации. Поэтому на первый 

план выходит необходимость разработки эвристических методов защиты 

информации. При проектировании эффективных систем защиты информации 

необходимо по возможности стремиться создавать оптимальные механизмы 

обеспечения защиты информации с учетом требуемого уровня информационной 
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безопасности. Разработка эффективных мер предотвращения потенциальных угроз 

передаваемым данным или компьютерной (цифровой) и речевой (аналоговой) 

информации, программных и технических средств их реализации со сведением к 

минимуму возможного при этом ущерба осуществляется в основном в 

теоретическом плане. Последние программные и технические разработки в этой 

области, естественно, отсутствуют на информационном рынке, а в продажу 

поступают средства, которые являются пройденным этапом или не представляют 

собой стратегической ценности (как, например, программы анализа защищенности 

и программы прокси-серверов). Стоимость этих средств довольно высока. Кроме 

того, и это самое главное, каждая страна должна сама обеспечивать закрытость 

соответствующей своей информации, т.е. ее защиту таким образом, чтобы 

нарушитель не мог ею мог ею воспользоваться. Эти обстоятельства определяют 

необходимость разработки ''своих'' целенаправленных и практически действенных 

средств защиты информации с учетом потенциальных угроз и обеспечения 

необходимых уровней информационной безопасности в зависимости от затрат на 

нее. Количественная оценка возможного ущерба от реализации той или иной 

угрозы цифровой информации ведется в разработке методов определения 

вероятности использования угроз и показателей возможного ущерба. Для решения 

задачи оптимизации выбора средства защиты цифровой информации для 

обеспечения необходимого уровня безопасности в информационных системах 

целесообразно разрабатывать уточнённую структуру системы защиты 

информации, которая будет позволять легче и более объективно создавать 

соответствующую математическую модель, реализующую данный подход. 

Решение задачи создания устройств защиты утечки данных от электромагнитного 

излучения компьютеров и защиты речевой (аналоговой) информации предлагается 

осуществить с помощью разработки принципов действия и электронных схем этих 

устройств прием уменьшения отношения сигнал (с учётом реальных помех). Для 

выполнения данных целей необходимо будет решить следующие важные и 

неотъемлемые задачи: 
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1. Определение множества угроз информации и их классификация. 

2. Анализ возможных видов передаваемых в информационных системах 

сообщений. 

3. Обоснованный выбор методов предотвращения угроз с учётом 

экономичной защиты информации. 

Технические характеристики каналов утечки любой значимой информации 

определяются физической природой информационных сигналов, а также 

свойствами среды её распространения. Канал утечки информации включает в себя 

передатчик, приёмник и реальный канал. Эмитент относится к произвольному 

источнику защищенной информации, независимо от формы его существования. Это 

может быть тип технического инструмента, человеческий язык и тому подобное. 

Канал представляет собой тип физической среды, распространяющей сигнал 

передатчика. Канал утечки имеет две основные характеристики: определенный 

уровень шума и удельное демпфирование. Реализация такого канала может быть 

твёрдым телом (трубы, стенка), проводной линией, пространством (для 

электромагнитной волны), воздухом и так далее. Получатель такой модели может 

являться потенциальным противником, а также могут использоваться технические 

средства для перехвата информации (с вами или без вас). 

Все сигналы несут некоторую определённую информацию. По своей природе 

сигналы могут являться электромагнитными, акустическими, электрическими или 

другими типами вибраций, также информация содержится в изменениях их 

параметров. 

В зависимости от природы сигналов они могут распространяться в различных 

физических средах. Одним из главных средств распространения сигналов является 

жидкие и твердые среды, а также воздух. Средства перехвата информации 

используют для приёма и преобразования сигналов с целью 

несанкционированного получения информации. 

На сегодняшний день существуют различные технические средства, 

рискующие образовать технический канал для передачи и перехвата различной 
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информации. В основном все данные на устройствах хранятся в электронном и 

зашифрованном виде. На самом устройстве части могут формировать волны с их 

частотой и распространять данные по техническим каналам утечки информации. 

Очень часто мошенники используют электромагнитные и акустические каналы 

утечки информации, поскольку они менее заметны и надежны при сборе 

информации. Самый быстрый способ захвата аудиоинформации. 

Есть несколько способов, которыми мошенники используют для извлечения 

информации. Это технические средства, они работают в разных процессах, но в 

большинстве случаев эффективно. Все средства разделены на пассивы и активы. 

Среди них более распространёнными являются: 

1)   механическая установка канала утечки на микрофоны и телефоны; 

2)   системы командной и громкоговорящей связи; 

3) незаконное вклинивание или подключение к каналам, кабелям или линиям 

cвязи; 

4)   устройства усиления звука и записи; 

5)   режимные телекоммуникационные системы; 

6)   высокочастотное наложение; 

7)   электронная вычислительная техника. 

Защита информации от утечки через визуально-оптический канал является 

комплексом мероприятий, уменьшающих или исключающих вероятность того, что 

конфиденциальная информация покинет контролируемую зону из-за 

распространения световой энергии в пространстве. При использовании визуальной 

системы, объект имеет возможность получить наибольшее количество 

информации из внешнего мира. Прилегающие (соседние) визуально видимые 

области также могут содержать определённую важную информацию об 

окружающих объектах, но не могут быть видны человеческому глазу. Для этого 

используются различные типы преобразования невидимого изображения в 

видимое – визуализация невидимых изображений. Уменьшение освещения в 

помещениях приводит к ухудшению зрения и уменьшению светодиапазона и 
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низкой цветопередаче. Данные физические характеристики стоит учитывать при 

защите информации от утечки по визуально-оптическим каналам связи. 

Заключение. 

Для исключения потерь данных после установки и внедрения технических 

средств защиты информации их экспериментальные операции могут выполняться 

в сочетании с другим программным и аппаратным обеспечением для проверки их 

работоспособности в сфере средств компьютеризации и разработка 

технологического процесса обработки информации и некоторых данных. Помимо 

этого, во время работы необходимо регулярно проводить специализированные 

проверки и аудиты специальных кабинетов, а также агентов по компьютеризации. 

Специальные внутренние расследования и разбирательства должны проводиться в 

отсутствие персонала (допускается присутствие ограниченной группы руководителей, 

а также назначенных для данных операций сотрудников службы безопасности). 

Важно уделять необходимое внимание защите любой информации от 

подключения внешних технических несанкционированных каналов утечки данных. 

Возникновение таких каналов для утечки не является само по себе редкостью, 

поэтому очень важно знать больше, чтобы суметь защитить себя и свою 

конфиденциальность при отправке сообщений или при ведении переговоров по 

каналам связи. 

Список использованной литературы: 

1. «Операционные системы. Концепции построения и обеспечения безопасности» 

- Учебное пособие для вузов, 1-е издание, 2011 г., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В., 

Яковлев А.В. 

2. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (выписка) // Сайт Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). 

3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (принята 9 

сентября 2000 г. №ПР-1895). 

© Приходько С.В., 2022 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

45 

УДК 696.1 

Саньков М.А. 

Магистрант 2 курса 

 ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Санкт-Петербург, Россия 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЯЗКЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СО 

СМЕЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В настоящее время активно развивается проектирование с использование 

технологий информационного моделирования, что позволят проектировщикам 

выполнять свою работу более качественно. Это в первую очередь связано с 

возможностью 3D-моделирования. При этом инженеры могут четко видеть 

габариты своих элементов (трубопроводов, фасонных частей, арматуры, 

воздуховодов, лотков и пр.), а также их расположение в пространстве относительно 

смежных систем. Это очень важный фактор, который необходим при увязке всех 

инженерных сетей в здании. При объёмном проектировании инженерам 

предоставляется возможность исключить пересечения в проекте между 

системами, проверить наличие свободного доступа к арматуре, ревизиям, 

кабельным лоткам, разъемным деталям и др. В данной статье приведены этапы 

проектирования инженерных систем и советы по их увязке между собой. 

Ключевые слова 

Проектирование, инженерные сети, водоснабжение и водоотведение, увязка 

сетей, технологии информационного моделирования. 

 

Начало разработки модели проектировщиками инженерных систем 
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начинается с выдачи им первых архитектурно-планировочных решений. На этом 

этапе инженеры просматривают планы этажей и прокладывают собственные сети, 

очень активно коммуницируя друг с другом, архитекторами и конструкторами. Этот 

этап может сильно сказаться на планировочном решении здания, т.к. зачастую 

возникает необходимость в устройстве дополнительных ниш для транзита сетей, 

переносах помещений, противоречащих нормативным требованиям к 

проектированию тех или иных разделов, изменений в конструктивных решениях. С 

использованием технологий информационного моделирования, очень удобно 

следить за изменениями в смежных разделах, т.к. все проектировщики работают 

внутри одной модели, и это позволяет каждому быстро реагировать на 

преобразования.  

Для инженера водоснабжения и водоотведения очень важно увязать 

прокладку стояков водоснабжения и пожаротушения с нишами разделов систем 

электроснабжения (СС и ЭОМ). Под них необходимо устраивать раздельно стоящие 

ниши, либо зашивать сети СС и ЭОМ архитектурными стенами из несгораемых 

материалов. 

Отдельное внимание необходимо уделить прокладке системы 

водоотведения. Трубопроводы данных систем запрещено прокладывать:  

а) под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений 

дошкольных образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, 

врачебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат административных 

зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, 

электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики и 

производственных помещений, требующих особого санитарного режима [1]. 

б) под потолком помещений предприятий общественного питания, кухонь, 

торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, 

помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных 

помещений в местах установки производственных печей, на которые не 
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допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и 

материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги [1]. 

При невозможности прокладки систем канализации в помещениях, 

приведенных выше необходимо рассмотреть следующие варианты: перемещение 

стояков канализации в другое место; смещение/переименование/ помещения, в 

котором проходит данный трубопровод; зашивка данного участка сети колоннами; 

устройство дополнительного перекрытия, по согласованию с разделами АР и КР. 

После раскладки инженерных систем на первом и типовом этажах, 

следующим этапом становится увязка сетей в подвале. На начальном этапе 

инженеру водоснабжения и водоотведения рекомендуется начинать с 

определения положения мест и отметок выпусков канализации, которые 

предоставляются по заданию инженеров, занимающихся наружными сетями (НВК). 

Особенность проектирования систем канализации заключается в том, что, эти сети 

являются самотечными, поэтому прокладываются с уклоном. 

В большинстве зданий, как правило, в подвальном помещении имеется 

центральный коридор, в котором прокладываются магистрали всех инженерных 

систем на специальных сборных металлических стойках для крепления к потолку 

(Рис. 1.), кронштейнах для крепления к стене (Рис. 2.) и пр. [2]. 

  

Рисунок 1 – Узел прокладки труб 

на стойке. 

Рисунок 2 – Узел прокладки труб на 

кронштейне. 
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Все системы канализации предпочтительно укладывать друг под другом, с 

креплением у одной из стен главного коридора, настолько низко, насколько 

позволяют отметки выпусков. С противоположной стороны главного коридора 

устраивается стойка с напорными системами водоснабжения и отопления. При 

этом инженеры ОВ и ВК согласуют, кто сколько рядков сможет занять. Если на 

объекте применяется система автоматического пожаротушения (АУПТ) подвальной 

части здания, то магистрали данной системы занимают верхний ряд. Это 

обусловлено тем, что рядки со спринклерными / дренчерными оросителями 

располагаются под потолком подвала на расстоянии 0,08 – 0,3 (0,4) м. Трубы на 

данных стойках укладываются в две (при малых диаметрах в три) линии. При этом 

оптимальным расстоянием по вертикали, между магистральными линиями для 

удобства обслуживания является 300 мм. Данную стойку рекомендуется 

располагать на минимальной высоте, позволяющей обеспечить требования по 

высоте эвакуационных путей [3]. Нижний ряд трубопроводов рекомендуется 

прокладывать на уровне 2,2 м. от уровня пола. В то же время, между верхним 

рядом труб и перекрытием следует оставлять около 1200 мм. Это необходимо, для 

того, что бы оставить место для прохода инженерных систем ОВ (отопления и 

вентиляции), СС (слаботочных сетей) и ЭОМ (систем освещения и силового 

оборудования), т.к. зачастую воздуховоды и короба систем электроснабжения 

имеют большие габариты, и если их прокладывать ниже стоек/кронштейнов с 

трубопроводами водоснабжения, водоотведения и отопления, то при ответвлении 

к местам их подъёма на первый этаж, они могут перекрыть доступ к этим участкам 

труб. Пример с описанной раскладкой инженерных систем в центральном 

коридоре см. Рис. 3. 
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Рисунок 3 – Узел прокладки инженерных систем в главном коридоре. 

 

На рис. 3. видно, что системы бытовой канализации (К1, К11) проложены друг 

под другом на одной стойке, ниже так же удалось разместить часть магистральных 

трубопроводов системы отопления. С противоположной же стороны – на 

кронштейнах разложены магистрали систем автоматического пожаротушения (В21 

– верхний ряд); холодного и горячего водоснабжения (В1, Т3, Т4 – 2, 3, 4 ряд); 

отопления (Т11, Т21 – 5, 6, 7 ряд); внутреннего противопожарного водопровода 

подземной части (В22 – 8 ряд). При этом обеспечено расстояние для свободного 

прохода воздуховода ОВ, прижатого к перекрытию. И так же расстояние между 

стойкой и кронштейном позволяет с достаточным удобством обслуживать 

магистральные сети. Стоит заметить, что вместо воздуховода ОВ или под ним могли 
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быть расположены короба систем ЭОМ и СС, требующие к себе доступ сбоку по 

всей длине трассы. При этом рекомендованная ширина для обслуживания лотков 

и коробов ≥ 700 мм. 

В данной работе разобраны принципы увязки инженерных систем, приведен 

пример размещения инженерных сетей в подвале здания, приведены 

преимущества проектирования с использованием технологий информационного 

моделирования (ТИМ).  
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ВЛИЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается такое социально-экономическое явление как 

безработица и ее влияние на развитие в регионе. Для этого были приведены 

аналитические данные, касающиеся ситуации социальной среды, 

проанализированы темпы роста и уменьшение безработицы в Республике 

Башкортостан с 2012-2020 гг. На примере, представленных данных, покажем, как 

постепенное снижение уровня безработицы положительно сказывается на всех 

социально-экономических аспектах субъекта.  

 

Ключевые слова: 

 безработица, экономика, занятость, рынок труда, пандемия. 

 

Безработица представляет собой сложное, многоаспектное социально-

экономическое явление, когда часть экономически активного населения не занята 

в общественном производстве, не может реализовать свои физические и 
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умственные способности при помощи рынка труда (последнее связано с 

отсутствием подходящих рабочих мест).  

Рассмотрим аналитику безработицы в нашем родном крае – Республика 

Башкортостан. 

Для этого приведем таблицу официальной деятельности населения по данным 

Башстата(см. табл.1).  

 

  Таблица 1  

Официальная деятельность населения по Республике Башкортостан [1] 

Год Обратилось 
в органы 
службы 

занятости 
по вопросу 

трудоустрой
ства, тыс. 

чел. 

Удельный вес 
молодежи в 
общем числе 
обратившихся 

в органы 
службы 

занятости, % 

Признано 
безработ-

ными, 
тыс. чел. 

Доля 
молодежи 

среди 
официально 
зарегистрир-

ованных 
безработных

,% 

Средняя 
продолжите

льность 
безработицы

мес. 

Средняя 
продолжите

льность 
безработицы 

среди 
молодежи, 

мес. 

2012 140,6 54,3 76,4 25,8 5,0 4,6 

2013 112,5 54,0 52,6 22,4 4,7 4,5 

2014 96,9 49,2 50,0 20,1 5,1 4,3 

2015 92,5 48,4 47,3 19,6 4,8 4,2 

2016 95,5 44,4 53,7 20,0 5,0 4,0 

2017 88,6 42,5 49,2 19,5 5,1 4,0 

2018 90,6 42,8 46,9 18,2 4,6 3,5 

2019 96,0 43,2 49,8 19,4 4,9 3,8 

  

Данные таблицы показывают тенденцию сокращения уровня безработицы, 

что безусловно оказывает положительный эффект на экономику. Рассматривая 

динамику за 2012- 2019 гг., можно отметить, что число обратившихся в службу 

занятости сократилось с 140,6 до 96,0 тыс. чел., количество признанных 

безработными также сократилось с 76,4 до 49,8 тыс. чел. 

К положительным сторонам сокращения уровня безработицы относятся: 

1) уменьшение криминогенной ситуации; 

2) снижение социальной напряженности; 
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3) уменьшение социальной дифференциации; 

4) увеличение трудовой активности; 

5) повышение ценности рабочего места; 

6) конкуренция и стимул к развитию своих навыков; 

7) увеличение значимости труда; 

8) стимулирование производительности труда; 

9)  значительное улучшение материального положения работников, 

особенно в недостаточно защищенных семьях. 

Понижение уровня безработицы положительно влияет на экономику 

Республики Башкортостан: сохранение и увеличение числа предприятий  за счет 

увеличения количества рабочего  ресурса; рост конкуренции на региональном 

уровне; повышение уровня жизни населения и улучшение социальной  сферы. 

Положительная динамика способствует росту экономической стабильности в 

целом по стране, что обусловлено экономическим ростом, увеличением 

покупательской способности.  

Однако если отслеживать динамику последних трех лет, и взять точку отсчета 

2017 год, то станет очевидным рост уровня безработицы. За 2017-2019 гг. число 

обратившихся в службу занятости увеличилось на 8,3%, а число признанных 

безработными увеличилось на 1,2%. Таким образом, ситуация на официально 

зарегистрированном рынке труда республики Башкортостан имеет негативную 

динамику за последние три года, исходя из анализа деятельности населения. 

В 2015 году в Республике Башкортостан проводилось социологическое 

исследование в рамках «Стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан», в результате которого удалось выявить, по каким 

причинам мигрирует население Республики Башкортостан [2] (рис.1).  
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Рисунок 1 – Социологическое исследование причин миграции населения 

 Республики Башкортостан [1] 

 

Анализируя рисунок 1, очевидно, что огромный процент (64,2%) 

мигрирующего населения покидают место жительства в поиске работы.  Этот поток 

не учитывается в составлении статистики по республике, тем самым подвергая ее 

некорректности.  

Из этого можно сделать вывод, что при отсутствии миграции из-за 

недостаточных рабочих мест в Башкортостане, официальные данные уровня 

безработицы не имели бы столь сильного понижения, а вероятно, даже бы рост,  

ведь де-юре данное количество людей не  является  безработным населением, но 

де-факто – они не часть трудового ресурса региона. Подтверждением важности 

данной проблемы в течение нескольких лет является избрание главы республики  

Р.Ф. Хабирова, главным слоганом политической компании было: работа дома.  

Стоит отметить, Правительство России активно борется с данной проблемой.  

Все перечисленные причины тем или иным образом связаны с низким 

уровнем оплаты труда. Уровень потенциальной образовательной и трудовой 

миграции особенно высок у молодежи 18- 24 лет, примерно 20% которой, если 

предложат «интересную работу с хорошей зарплатой», готова временно уехать на 

работу в другую страну и более 30%  переехать в другой регион России. У 
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следующей, более зрелой возрастной группы (25-29 лет) эти показатели ниже, но 

не намного. Для сравнения в 2011 г. из Башкортостана выехало в другие регионы 

России, около 18,8 тыс. лиц трудоспособного возраста, то в 2018 г.  более 47 тыс. 

Как известно, заработная плата напрямую влияет на уровень жизни населения, 

миграционные процессы [2]. 

Переломным моментом в уровне безработицы не только в Республике 

Башкортостан, но и в России является конец 2019 и 2020 гг., когда коронавирусная 

ситуация привела к огромному увеличению уровня безработицы. 

С начала пандемии COVID-19 безработица в Башкирии выросла в полтора раза, 

сообщили в правительстве Республики, что цифра могла быть и больше. 

Пик безработицы в регионе пришелся на сентябрь 2020 года - более 129 тысяч 

«официальных» безработных. В начале текущего года на учете в службе занятости 

насчитывалось свыше 145 тысяч безработных. 

Безусловно, падение экономики во всем мире произошло не из-за скачка 

безработицы, а скорее наоборот. Но следует отметить долгосрочную долю влияния 

на экономику и социальную сферу именно систему борьбы с ростом безработицы. 

В период максимального роста безработицы проявлялись следующие негативные 

процессы в экономической системе, связанные именно с безработицей: 

- снижение объема ВВП; 

- снижение уровня жизни безработного населения в целом; 

- снижение покупательского спроса;  

-  замедление инвестиционного процесса;  

- потеря квалификации высвобожденной рабочей силы;  

- устойчивый спад производительности труда [3]. 

Со всеми предоставленными последствиями активно борется правительство 

республики и на момент 2021 года уровень безработицы удалось снизить 

практически до ковидного периода.  

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан отмечает, что 

важную роль в обеспечении занятости населения играют малые и средние 
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предприниматели. Мы продолжаем субсидировать им расходы на запуск бизнеса, 

на покупку оборудования, оплату и аренду коммунальных услуг, на развитие 

семейного дела, на разработку цифровых приложений и так далее. 

По неофициальным и менее достоверным данным агентства /ТАСС/ уровень 

безработицы был гораздо выше официальных данных. Но в вопросе решения 

проблемы агентство солидарно с представителями правительства и считает, что в 

2021 году ситуация заметно улучшилась. 

Уровень регистрируемой безработицы в Башкирии по сравнению с пиковым 

периодом с начала пандемии - сентябрем 2020 года - снизился в 4,5 раза. 

Количество вакансий с прошлого года выросло на 8 тыс., сообщили ТАСС в 

региональном министерстве труда и социальной защиты населения. 

По состоянию на 17 октября уровень регистрируемой безработицы составляет 

1,52%, что в 4,5 раза ниже пиковой отметки пандемического года (на 29 сентября 

2020 года - 6,82%). На 17 октября в республиканском банке вакантных мест 

заявлено 58,6 тыс. вакансий, что на 15,6% или 7,9 тыс. позиций больше, чем на 

начало года. При посредничестве службы занятости с начала года работу нашли 

77,1 тыс. человек. 

Спад безработицы ведет за собой все положительные последствия, описанные 

выше. 

Таким образом, безработица играет особую роль в составлении региональных 

программ занятости, на основе которых можно прогнозировать ситуации и 

выработать системы мероприятий, которые будут смягчать негативные 

последствия ее неблагоприятного развития.  

Безработица влечет за собой огромные потери ее основной 

производительной силы, значительное сокращение потенциального валового 

продукта и национального дохода страны, а также значительные 

производственные затраты государств на выплату пособий по безработице и их 

трудоустройство. Безработица также наносит значительный ущерб жизненным 

интересам людей, мешая им реализовать свой творческий потенциал, применяя 
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свои навыки в том виде деятельности, в котором человек может наилучшим 

образом проявить себя и, самое главное, резко ухудшая материальное положение 

семей безработных, способствуя росту заболеваемости и преступности, обостряя 

социальную напряженность в обществе. Таким образом, уровень безработицы 

является одним из ключевых показателей для определения общего состояния 

экономики. 

Правительство использует всевозможные методы для решения данного 

явления, что положительно сказывается на состоянии экономики: были 

определены меры по предотвращению и минимизации безработицы, к основным 

из которых относятся социально-экономическое развитие Республики 

Башкортостан.  На сегодняшний день, решение данного вопроса является 

наиважнейшим.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены программы государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства, применяемые в России на сегодняшний день. 
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Проанализированы критерии, позволяющие субъектам малого и среднего 

предпринимательства получить государственную поддержку или воспользоваться 

льготными банковскими программами. Особое внимание уделено банковскому 

кредитованию, как мере поддержки МСП. 

Ключевые слова: 

Малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, программы 

поддержки, предпринимательство. 

 

Малое и среднее предпринимательство один из важнейших структурных 

элементов рыночной экономики. Стимулирование их развития способствует 

улучшению социально-экономических показателей в стране. Например, снижается 

безработица, так как малые и средние предприятия создают новые рабочие места. 

Условия экономической нестабильности в связи с санкционным давлением, 

влиянию которых наиболее подвержено малое и среднее предпринимательство, 

обуславливают актуальность изучения программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России. 

К малому и среднему предпринимательству в России относят хозяйствующие 

субъекты, не превышающие определенные количественные показатели. “В 2016 г. 

максимальные значения критериев были увеличены в 2 раза, что привело 

к резкому статистическому росту числа субъектов МСП” [1, с. 13].  

Сведения о данных экономических единицах находятся в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным из Единого реестра 

на 10.01.2022 количество субъектов МСП составляет 5,87 млн. единиц. Из них 

юридическими лицами являются 2,31 млн. и 3,55 млн. – это индивидуальные 

предприниматели (39,4% и 60,6% соответственно). Большинство субъектов МСП 

относятся к категории микропредприятий (99,24%). 

Регулирование программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства осуществляется на основе ФЗ № 209-ФЗ "О развитии малого 
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и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Нормативный акт 

позволяет субъектам МСП использовать специальные налоговые режимы, 

упрощение ведения бухгалтерского учета, различные льготы по кредитам, меры по 

обеспечению поддержки в кредитовании и др.  

Поддержка МСП по национальному проекту происходит на всех этапах его 

развития: от создания до ликвидации организации. Одной из форм является 

создание консультационных центров, объединяющих в себе всю актуальную 

информацию по мерам поддержки МСП. Для этого “с начала 2019 года в России 

открыто 84 центра «Мой бизнес» во всех регионах, работают 177 муниципальных 

подразделений” [2]. Центры «Мой бизнес» – это площадки, объединяющие всю 

инфраструктуру по поддержке МСП. Так, на портале мойбизнес.рф можно найти 

ответы на любые вопросы, касающиеся МСП, узнать о мерах поддержки МСП и др. 

Особого внимания заслуживают антикризисные программы льготного 

кредитования. На 1.05.2022 года функционируют две антикризисные программы, 

разработанные Банком России в начале 2022 года (таблица 1). 

Таблица 1  

Антикризисные программы льготного кредитования МСП [2] 

Антикризисные 
программы льготного 

кредитования для МСП 

 
«ПСК Инвестиционная» 

 
«ПСК Оборотная» 

Лимит фондирования 
банков 

335 млрд. руб. 340 млрд. руб. 

Процентная ставка Для микро- и малого бизнеса до 15% годовых 
Для среднего до 13,5% 

Срок кредита До 3-х лет До 1 года 

Сумма кредита  
От 3 млн. до 2 млрд. руб. 

Для микро- и малого бизнеса 
до 300 млн. руб. 

Для среднего до 1 млрд. руб. 

Получатели МСП любых отраслей 

Ограничение по целям 
кредита 

Покупка, создание, 
модернизация основных 

средств 

Нет ограничений, доступно 
рефинансирование по 

программе 

Срок действия 
программы 

До конца 2022 года До 30 декабря 2022 
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«ПСК Инвестиционная» или Расширенная программа стимулирования 

кредитования субъектов МСП была создана во взаимодействии Центрального 

Банка с Правительством РФ. Иногда ее называют льготная кредитная программа 

«ФОТ 3.0». Она пришла на смену «ФОТ 2.0», действие которой закончилось 1 

апреля 2021 года. На 01.05.2022 по расширенной программе выдано 717 кредитов 

на 11,7 млрд рублей и реструктурировано 123 кредита на 12,8 млрд рублей [4]. 

«ПСК Оборотная» или Программа оборотного кредитования. На 01.05.2022 по 

данной программе выдано 10 120 кредитов на 91,5 млрд. руб. и реструктурировано 

2 593 кредита на 147,6 млрд. руб. [4]. 

Помимо основных программ для МСП доступны и программы Министерства 

экономического развития (ПП1764, для «микропредприятий). “Совместно с Банком 

России предусмотрена реализация более 20 программ льготного кредитования. Из 

них девять уже работают – для МСП, системообразующих компаний в сфере 

промышленности, торговли, АПК, действуют отдельные программы для 

сельхозпроизводителей и по агролизингу” [3]. 

«ПП 1764» является льготным кредитом на поддержку и развитие 

приоритетных отраслей экономики. Для его получения необходимо осуществлять 

деятельность в одной или нескольких приоритетных видах деятельности. Таким 

образом, данный вид поддержки доступен не для всех МСП. 

Льготный кредит для «микропредприятий» выдается на развитие 

предпринимательской деятельности. Микропредприятия могут получить его в 

сумме до 10 млн. руб. При этом процентная ставка не должна превышать 16% 

годовых. Учитывая, что доля микропредприятий среди МСП 99,24%, данным видом 

поддержки может воспользоваться большинство субъектов МСП. 

Субъекты МСП могут получить льготный кредит по программе Минцифры по 

поддержке проектов цифровой трансформации. Льготный кредит по ставке до 5% 

процентов выдается на определенные проекты и программы по внедрению в 

бизнес информационных технологий. Для получения данного кредита 

необходимо, чтобы проект соответствовал огромному перечню требований 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

63 

Постановления Правительства от 05.12.2019 №1598. Поддержка МСП здесь 

осуществляется в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

Программы поддержки МСП, осуществляющих деятельность в АПК, включают 

в себя Программу поддержки Минсельхоза России и Сельскохозяйственное 

страхование с государственной поддержкой. Сельхозтоваропроизводитель, 

осуществляющий деятельность в одной из приоритетных отраслей АПК, может 

получить кредит по процентной ставке до 5% на пополнение оборотных средств, 

инвестиционные цели, а также рефинансирование ранее выданных кредитов.  

Помимо вышеуказанных программ поддержки субъектам МСП доступны 

гарантии для займа в банках-участниках, возмещение расходов по определенным 

страховым продуктам, скидки на программное обеспечение и многое другое. 

Существующие программы поддержки постоянно обновляются и актуализируются. 

Несмотря на то, что в долгое время программы льготного кредитования были 

предназначены в основном для субъектов МСП, осуществляющих свою 

деятельность в «приоритетных отраслях», доступность кредитов постоянно 

расширяется.  
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Определение «цифровая экономика» имеет множество толкований, 

большинство из которых связаны с электронным бизнесом. Тем не менее, в более 

узком смысле данное определение подразумевает экономическую деятельность, 

основанную на цифровых технологиях и производимых и сбываемых цифровыми 

товарами и услугами. В настоящее время большинство экономических и 

социальных мероприятий, которые подразумевают цифровую экономику, 

реализуются через мировую сеть Интернет. 

Цифровая экономика имеет явные преимущества. Цифровое взаимодействие 

между продавцом и покупателем довольно удобно в реализации товаров и 

денежного обмена. Каждый современный человек практически везде имеет с 

собой телефон, и намного удобнее перевести деньги на счёт продавцу, чем 

расплачиваться наличными с курьером. Кроме этого, в большинстве случаев, цена 

на товары в интернете ниже, чем при покупке «очно», с глазу на глаз с продавцом. 

Вдобавок, количество предоставляемых товаров и услуг в Интернете намного 

больше.  
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Благодаря цифровой экономике существенно увеличивается эффективность 

труда. Централизованность управления упрощает руководителю совершать какие-

либо манипуляции со своим бизнесом, будь то подача объявления в сети о 

требовании найма дополнительного персонала или осуществления контроля 

деятельности работников непосредственно наблюдая статистику проделанной 

работы (количество продаж, размещённой рекламы…). В качестве владельцев 

экономических предприятий удобно владеть «цифровым» бизнесом из-за того, что 

снижаются вероятности ошибок по причине человеческого фактора (влияние на 

состояние человека эмоций, стресса, самочувствия, здоровья…). Однако у 

последнего фактора есть и обратная сторона медали. 

Теперь перейдём непосредственно к рассмотрению структуры цифровой 

экономики. Для её полноценного функционирования, в неё должны входить 

следующие составляющие: 

- основа (постоянный доступ в Интернет, специальное программное 

обеспечение); 

- возможности осуществления коммерческой деятельности через Интернет; 

- реализация продукции и услуг через «мировую паутину». [1] 

Но необходимо развивать и усовершенствовать национальный ИТ-сектор, 

разрабатывать новые технологии, привлекать новых специалистов в данном 

направлении. Нужна серьезная вовлеченность бизнеса в любое законодательное 

изменение в экономической сфере.  

Невзирая на преимущества цифровой экономики, с её использованием 

появляются определённые проблемы. 

Основной проблемой является постоянное функционирование интернета с 

нормальной скоростью.  Вдобавок к этому, необходимо владеть оборудованием, 

которое поддерживает высокоскоростной интернет и подходящее к нему 

специальное программное обеспечение. При выходе из строя хотя бы одной 

составляющей этой системы, весь процесс предоставления товаров и услуг 
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остановится, что может привести к большим материальным затратам. 

Следующая проблема заключается в переносе документации, возможно, 

содержащей коммерческую тайну, в сеть. Из-за ростов темпа продаж в интернете, 

особенно сильно это наблюдалось в 2020-2021гг., в период наиболее интенсивного 

распространения коронавирусной инфекции, увеличилось число сетевых 

мошенников, которые перехватывают платежи и списывают средства со счетов. 

Ежеминутно в сети совершаются тысячи хакерских атак, следовательно, документы 

могут быть захвачены мошенниками, что приведёт к утечке или потере данных, а 

также денежных средств. Отдельно стоит отметить то, что мошенники создают 

сайты, внешне похожие на действительные бренды. Особенно это распространено 

в сфере туризма, в частности, авиаперелётов. Человек якобы приобретает билет на 

самолёт, а на самом деле переводит средства на счёт мошенникам. Такие сайты 

являются «однодневными», и с большой вероятностью узнать компанию, которой 

была переведена сумма, будет уже невозможно. 

Существует ещё одна проблема, требующая большого внимания. 

Цифровизация и смежные с ней процессы создают риски снижения занятости либо 

негативных сдвигов в ее структуре. В первую очередь речь идет о том, что в 

результате роста эффективности, автоматизации и роботизации будет потеряно 

значительное количество рабочих мест в реальном секторе. [2] К примеру, сейчас 

идёт тенденция к сокращению рабочих мест в сфере услуг. Нет необходимости идти 

в больницу, чтобы записаться к врачу или получить сертификат о вакцинации. Для 

этих и многих других целей в России создана единая система идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) Госуслуги. Ещё одним примером являются, так 

называемые, интернет-магазины. Они пользуются большой популярностью, 

особенно те, у которых есть собственная служба доставки. Это приводит к 

увеличению «низкоуровневых» работников как водитель, упаковщик и к 

сокращению продавцов, кассиров, консультантов.  

В свою очередь возрастёт необходимость обучения специалистов, которые 
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будут следить за состоянием платёжных сетей, сетей сообщения покупателя и 

продавца, специализированных работников, которые будут разрабатывать сайты и 

порталы размещения предоставляемых товаров и услуг. Возрастёт необходимость 

в обеспечении безопасного соединения, общения покупателя и продавца и 

перевода денежных средств, соответственно, появляется необходимость в 

шифровании каналов связи и систем денежных переводов, а это требует 

обученного персонала и дополнительного оборудования и программного 

обеспечения. 

Следующим недостатком цифровой экономики является то, что 

взаимодействовать в сети можно, по-прежнему, анонимно. Из-за этого некоторые 

недобросовестные предприниматели скрывают некоторые операции, проходящие 

через сеть, чтобы уклониться от уплаты налогов.  

Необходимо отметить социально-экономическое неравенство, которое 

становится всё более заметным с увеличением доли сетевой экономики на рынке. 

Предприятия, которые имеют лучший доступ к сети, вытеснят предприятия с 

наименее мощными серверами. Следовательно, из продовольственных 

отношений будут вытеснены те, кто, вероятно, имеет товары и услуги более 

высокого качества, но не обладающие высокоскоростным интернетом и не 

имеющие возможность распространить свой товар в другие регионы или страны. 

Со стороны потребителей такая проблема не менее актуальна. Потребители, не 

имеющие доступа в сеть, не получат доступа ко всем товарам и услугам. 

В перспективе со стороны государства необходимо будет реализовать системы 

контроля над процессами купли-продажи и предоставления услуг в сети. В свою 

очередь это также создаёт определённую проблему в создании и 

совершенствовании аппаратно-программных средств, дополнительные сервера, 

программные обеспечения. Также необходимо будет обучать для этого 

специалистов, контролирующих как работоспособность этого оборудования, так и 

всей системы в целом. Возможно, отдельной системой налогообложения для 
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стимулирования или сдерживания товарооборота с использованием сети 

Интернет. 

Также стоит обратить внимание на негативное влияние цифровой экономики 

на общество. Человек вступает в экономические отношения ещё с раннего детства. 

Из-за того, что человек с небольшого возраста всё больше сталкивается с 

электронными гаджетами и становится всё более зависимым от компьютера и 

телефона, начинает формироваться алгоритмическое машинное мышление. Этот 

факт тоже вносит свою лепту в том, что человек меньше общается с людьми, 

поэтому человек не будет считать себя индивидуальным, не будет у человека 

качества личности, так как все будут для него казаться равными, не как люди, а как 

пользователи сети. 

Для устранения данных недостатков в России существует национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая реализуется с 

целью решения задач по обеспечению ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере Российской Федерации. В неё входят 

7 федеральных проектов по направлениям: 

«Нормативное регулирование цифровой среды»; 

«Кадры для цифровой экономики»; 

«Информационная инфраструктура»; 

«Информационная безопасность»; 

«Цифровые технологии»; 

«Цифровое государственное управление»; 

«Развитие технологий в области искусственного интеллекта».[3] 

Подводя итог, стоит отметить, что переход на цифровую экономику весьма 

неоднозначен. Безусловно, преимущества значительны, цифровая экономика 

удобна и набирает популярность большими темпами. В свою очередь существуют 

важные проблемы, которые стоит рассматривать в индивидуальном порядке. 

Следовательно, мир и Россия, в частности, ещё не готовы перейти к цифровой 
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экономике как к ведущему направлению. Это связано с тем, что недостаточно 

развиты технологии и системы контроля над деятельностью в сети и отсутствием 

повсеместного доступа в Интернет. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 

 РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В Российской Федерации возрастает роль банковской системы в 

обслуживании экономических субъектов, на фоне становления и ликвидации 

отдельных коммерческих банков. Коммерческий банк по определению создается с 

целью получения прибыли, поэтому составной частью анализа финансового 

состояния банка является анализ прибыли. Получение максимальной прибыли 

является основной задачей банка. Рост прибыли банка для государства – это 

источник получения налогов, но и самое главное, показатель надежности банка. 

Рост прибыли банка создает представление у вкладчиков о его надежности и 

эффективности.  
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Цель стать заключается в формировании методических основ в повышении 

устойчивости и надежности работы коммерческого банка. 

В статье представлены основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк 

России». Проведен анализ чистой прибыли и дивидендных выплат коммерческого 

ПАО «Сбербанк России», как показатель надежности и устойчивости банка. 

Авторами предложены для внедрения системы эффективных показателей, которые 

позволят банку в будущем перейти на качественно новый уровень предоставления 

банковских услуг. 

Ключевые слова 

Банк, прибыль, дивидендные выплаты, активы, доходы, расходы. 

 

В настоящее время динамизм финансовых действий проявляет воздействие на 

все без исключения стороны хозяйственной и производственной деятельности 

предприятий, отраслей и комплексов [1]. 

ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком Российской Федерации, 

основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на 

рынке вкладов. На его долю приходится 46,4% вкладов населения, 34,7% кредитов 

физическим лицам и 33,9% кредитов юридическим лицам. Сегодня ПАО «Сбербанк 

России» является современным универсальным банком, удовлетворяющим 

потребностям различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг [5, с. 

43]. ПАО «Сбербанк России» занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и 

является основным кредитором российской экономики [1, с. 68]. 

Одной из актуальных проблем для клиентов банков и для ПАО «Сбербанк 

России» является анализ оценки надежности банка. Анализ чистой прибыли 

регулирует надежность и устойчивость коммерческого банка. В современных 

условиях для обеспечения устойчивости банка, а также для эффективного 

управления, руководству ПАО «Сбербанк России» необходимо оценивать чистую 

прибыль и уровень дивидендных выплат [6, с. 39]. 
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Чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Показатели чистой прибыли и уровня дивидендных выплат 

 ПАО «Сбербанк России» 

 

Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 2019 года и составил 

1 441 млрд. руб. Рост чистого процентного дохода обусловлен высоким темпом 

роста кредитования, снижением стоимости клиентских средств вслед за 

динамикой ключевой ставки и понижением ставки взносов в фонд обязательного 

страхования вкладов. 

Чистый комиссионный доход увеличился на 8,4% до 509 млрд. руб. Несмотря 

на волатильность потребительской активности из-за пандемии, главными 

драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные 

операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на 

финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты. 

Поддержку росту комиссионных доходов в декабре оказало восстановление 

потребительской активности, в том числе в результате отказа от зарубежных 

поездок. 

Операционные расходы составили 636 млрд. руб., увеличившись на 0,5% 

относительно предыдущего года без учета событий после отчетной даты. По 

предварительным оценкам темп роста операционных расходов по РПБУ с учетом 

событий после отчетной даты за год не превысит уровень инфляции благодаря 
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программе оптимизации расходов в ответ на пандемию. В частности, в 2020 году 

было принято решение об отказе от индексации заработных плат. Отношение 

расходов к доходам улучшилось и составило 29,7% против 34,8% годом ранее. 

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, в декабре составили 23,4 млрд. руб., а за весь год – 541 

млрд. руб., увеличившись в 4,4 раза к прошлому году. Рост связан с негативным 

влиянием пандемии на заемщиков. Отношение сформированных резервов к 

просроченной задолженности составляет 2,2 раза. 

Без учета событий после отчетной даты прибыль до уплаты налога на прибыль 

за 2020 год составила 966,7 млрд. руб. Чистая прибыль составила 781,6 млрд. руб. 

Активы, взвешенные с учетом риска*, в декабре выросли до 31,9 трлн. руб. в 

основном за счет роста кредитного портфеля. 

Показатели капитала ПАО «Сбербанк России» в 2020-2021 г.г. представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели капитала ПАО «Сбербанк России» 

Капитал, млрд руб. 1 января 
2021 г.* 

1 
декабря 
2020 г. 

1 января 
2021 г.* /  
1 декабря 

2020 г. 

1 января 
2020 г. 

1 января 
2021* / 

1 января 
2020 г. 

Базовый 3 578 3 594 -0,45% 3 300 8,43% 

Основной 3 728 3 744 -0,43% 3 300 12,98% 

Общий 4 758 4 692 1,39% 4 568 4,15% 

Базовый Н1.1, мин. 4,5% 11,24% 11,32% -0,08 п.п. 10,51% 0,73 п.п. 

Основной Н1.2, мин. 6,0% 11,71% 11,80% -0,08 п.п. 10,51% 1,21 п.п. 

Общий Н1.0, мин. 8,0% 14,93% 14,76% 0,17 п.п. 14,52% 0,42 п.п. 

Активы с учетом риска, млн руб. 31 865 31 780 0,27% 31 470 1,26% 

 

Основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк России» представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк России» 

Показатели баланса на 1 января 
2021 г. 

на 1 января  
2020 г. 

Изменение(%) 

Активы 33 146 262 27 695 976 19,7 

Кредиты юридическим лицам 15 470 542 13 328 681 16,1 

Кредиты физическим лицам 8 474 152 7 243 648 17,0 

Резервы на возможные потери по 
кредитам клиентов 

1 572 240 1 210 002 29,9 

Вложения в ценные бумаги 5 170 776 3 303 085 56,5 

Средства физических лиц 15 711 376 13 624 754 15,3 

Средства юридических лиц 7 800 112 6 650 195 17,3 

Собственные средства 4 797 005 4 404 823 8,9 

Капитал базовый 3 578 179 3 299 955 8,4 

Капитал основной 3 728 179 3 299 955 13,0 

Капитал общий 4 757 633 4 567 922 4,2 

 

Активы по итогам года выросли на 19,7% или на 14,7% без учета валютной 

переоценки и на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн. руб. При этом в декабре 

активы снизились на 0,8% преимущественно за счет сокращения кредитов банкам 

в рамках управления краткосрочной ликвидностью. В целом за год портфель вырос 

на 9,1% без учета валютной переоценки. 

Объем выдачи розничных кредитов с лета держится на высоком уровне за счет 

как ипотечных, так и потребительских программ. В декабре выдано 458 млрд. руб., 

всего за год – 4,2 трлн. руб., что на 26% больше, чем год назад. Портфель кредитов 

за месяц вырос на 0,7% до 8,5 трлн. руб., рост за год составил 17,0%. На динамику 

розничного кредитования также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных 

кредитов в размере 46 млрд. руб. или 0,5% от всего портфеля. В структуре 

розничного портфеля доля ипотеки за год выросла на 2 п.п. до 58,2%. Удельный вес 

просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос за 2020 год с 2,17% до 

3,20% преимущественно за счет роста просроченной задолженности в 

корпоративном сегменте. При этом в декабре показатель улучшился на 3 бп. 

Портфель ценных бумаг за 2020 год вырос на 56,5% до 5,2 трлн. руб. в основном за 

счет приобретения облигаций федерального займа и корпоративных облигаций. 
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Средства физических лиц выросли на 6,1% или на 901 млрд. руб. без учета 

валютной переоценки, что в 1,5 раза превысило прирост декабря предыдущего 

года. Рост произошел как за счет срочных счетов, так и за счет средств на банковских 

картах во всех основных валютах. В целом по итогам года средства физических лиц 

выросли на 15,3% или на 11,6% без учета валютной переоценки. 

Проведенный анализ показал, что ПАО «Сбербанк России» может значительно 

активизировать свою деятельности без ущерба для финансовой устойчивости и 

значительно повысить доходы, поскольку обладает значительным потенциалом [2, 

с. 38]. 

Можно выделить следующие мировые тенденции: развитие традиционных и 

внедрение новых способов и приемов взаимодействия с клиентами и оказания им 

банковских услуг, активизация деятельности на рынке ценных бумаг и 

использование современных информационных технологий [3, с. 50]. И именно 

внедрение и использование ПАО «Сбербанк России» системы эффективных 

показателей позволит банку в будущем перейти на качественно новый уровень 

предоставления банковских услуг и значительно повысить эффективность своей 

деятельности и свою конкурентоспособность на рынке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены методы оценки и управления ликвидностью 

коммерческих банков. Проанализированы коэффициентный метод, метод анализа 

разрыва в сроках погашения требований и обязательств, метод структуры средств 

и другие. Показано, как с помощью данных методов коммерческие банки получают 

возможность управлять ликвидностью и в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств в кратчайшие сроки самостоятельно разобраться с проблемой. 
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Ликвидность, методы управления, коэффициентный метод, нормативы 

ликвидности, коммерческий банк. 

 

Одной из неотъемлемых частей здоровой финансовой системы в стране 

является эффективно функционирующая банковская система. Здесь актуальным 
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становится вопрос о качестве методов управления, используемых банковской 

сферой и регуляторами для поддержания оптимального уровня ликвидности.  

Один из популярнейших методов управления ликвидностью на сегодняшний 

день является коэффициентный метод, или метод показателей ликвидности. 

Основанный на расчете и контроле показателей ликвидности, устанавливаемых 

регулирующим органом или самим банком, метод коэффициентов. Метод 

показателей ликвидности считается самым простым и распространенным среди 

современных методов управления ликвидностью коммерческого банка. 

Показатели и нормативы рассчитываются на основе структуры активов и 

обязательств, а также других факторов, и показывают достаточность ликвидности 

для покрытия обязательств по времени.  

Так, например, в России в качестве обязательных нормативов используют 

показатели H2, H3, H4, показатель краткосрочной ликвидности и другие. Однако, 

для полноценной оценки всех факторов, влияющих на уровень ликвидности банка, 

расчета нескольких коэффициентов недостаточно. Некоторые негативные факторы, 

напрямую не связанные с нормативами ликвидности, но при этом значительно 

влияющие на нее, остаются неучтенными. 

Коэффициентный метод позволяет проверить выполняемость самого 

показателя ликвидности: способности определенных групп активов своевременно 

обеспечить выполнение обязательств перед клиентами и кредиторами. И если 

какой-то из коэффициентов, используемых банком, не выполняется, 

предпринимаются определенные меры, направленные на реструктуризацию 

активов и обязательств, пополнения недостающей ликвидности и др. За данные 

меры несет ответственность банковский менеджмент. В случае серьезных 

нарушений нормативов ликвидности в дело вступает мегарегулятор. 

Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств также 

является одним из методов управления ликвидностью коммерческого банка. Он 

позволяет произвести расчеты риска потери ликвидности на основе показателя 
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избытка (дефицита) ликвидности. Рассчитывая избыток (дефицит) ликвидности по 

срокам погашения, коммерческий банк проводит анализ обязательств, которые 

стали причиной возникновения избытка (дефицита) ликвидности. Затем 

требования и обязательства реструктурируют. Данный процесс направлен на 

максимизацию финансового результата, а также исключения форс-мажоров, 

связанных с потерей ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения 

обязательств и требований. 

Использование метода разрыва позволяет определить банку, на каком 

временном промежутке он столкнется с недостатком или излишком ликвидности, 

и вовремя предпринять действия для урегулирования данной ситуации. Например, 

обратиться к межбанковским кредитам и не допустить нарушения требований к 

уровню ликвидности. 

Помимо коэффициентного метода в мировой практике распространен и метод 

структуры средств. Основанный на формировании банков резервов ликвидных 

средств по различным видам обязательств, данный метод позволяет 

коммерческому банку застраховаться от неожиданностей, неизменно 

возникающих в процессе взаимодействия с экономическими агентами. 

При использовании данного метода источники привлеченных средств делятся 

по группам в зависимости от их возможного обесценения. Банком определяется 

объем «ненадежных» и «стабильных» средств и далее принимается решение о 

создании определенного резерва для каждой категории обязательств.  

Согласно В. В. Астрелиной, выделяют также следующие методы управления 

ликвидностью: “фондового пула, конверсии фондов, фонд обязательных резервов, 

управления резервной позицией и метод секьюритизации. Они основаны на 

управлении активами, пассивами или теми и другими одновременно” [1, с. 52]. 

Данные методы избираются банком в зависимости от его банковского портфеля, 

особенностей банковских операций и средой, в которой действует банк и могут 

использоваться в совокупности с методами, рассмотренными выше. Однако, если 
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коэффициентный метод, метод структуры средств и другие больше используются 

как вспомогательные, то данные методы по сути своей являются полноценными 

стратегиями управления банковской ликвидностью.  

Таким образом, в коммерческом банке постоянной проблемой является 

поддержание оптимального уровня ликвидности, так как это не только позволяет 

выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, но и дает 

возможность банку эффективно распределять свои ресурсы, увеличивая прибыль. 

Достижению этого позволяют современные методы управления ликвидностью.  

В процессе управления ликвидностью банка используются следующие 

методы: коэффициентный метод, или метод показателей ликвидности, метод 

анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств, метод структуры 

средств и другие. Каждый из методов обладает своими преимуществами и 

недостатками. Применение наиболее эффективных в сочетании методик по 

управлению ликвидностью позволяет банку в случае возникновения различных 

форс-мажоров в кратчайшие сроки самостоятельно разобраться с проблемой, не 

привлекая мегарегулятора к помощи. Следовательно, для более качественных 

результатов целесообразно комбинировать использование нескольких методов. 
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Аннотация 

Для современных предприятий, основной целью деятельности которых 

является максимизация конечных результатов, особенно важно иметь устойчивое 

финансовое положение, высокую конкурентоспособность и хорошее финансовое 

состояние в целом. Для обеспечения вышеуказанных параметров деятельности 

необходимо эффективно управлять имеющимися в распоряжении текущими 

активами и пассивами. В статье дается понятие и оценка текущих активов и текущих 

пассивов сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Иркутские семена», 

рассматривается их состав, структура и эффективность использования, а также 

предлагаются мероприятия для эффективного их использования.  

 

Ключевые слова: 

Текущие активы, текущие пассивы, дебиторская задолженность, 

 кредиторская задолженность, оптимизация, управление. 

 

Текущие активы – это активы, которые в течение одного производственного 

цикла или одного года могут быть обращены в денежные средства. Текущие активы 

включают в себя денежные средства компании на счету в банке, краткосрочную 
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дебиторскую задолженность, ликвидные ценные бумаги и другие активы [3, c. 31]. 

Текущие пассивы - обязательства, которые должны быть погашены в течение 

нормального производственного цикла или в течение одного года, в зависимости 

от того, какой промежуток времени длиннее [2, с. 192]. Основными видами 

текущих пассивов являются кредиторская задолженность и заемные средства. 

Проведем оценку текущих активов и текущих пассивов на примере ЗАО «Иркутские 

семена». 

На сегодняшний день ЗАО «Иркутские семена» не самая крупная, но уверенно 

работающая организация Иркутской области, которая производит картофель, 

зерновые, многолетние травы и другую продукцию. 

На рисунке 1 отражена нерациональная структура текущих активов 

предприятия на 2021 год, которая негативно сказывается на платежеспособности 

предприятия, и эффективности использования текущих активов, поскольку у 

предприятия огромная доля запасов, что в свою очередь приводит к 

необоснованному отвлечению средств из хозяйственного оборота и росту 

кредиторской задолженности. 

 

Рисунок 1 – Структура текущих активов ЗАО «Иркутские семена» за 2021 год 

 

Наибольший удельный вес в структуре текущих активов занимают запасы – 

82%. На дебиторскую задолженность приходится всего 6,6%. Денежные средства в 

структуре занимают 11%, что говорит о наращивании денежных средств и 

повышении ликвидности предприятия. 
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Дебиторская задолженность

Денежные средства, 

финансовые вложения
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Таблица 1 

Динамика показателей оборачиваемости текущих активов 

Показатели 
Годы Изменение 

(+/-) 2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка, тыс. руб. 138999 137020 82621 75477 89228 -49771 

Текущие активы, тыс. руб. 112509 135025 134827 133915 87231 -25278 

Число дней 360 360 360 360 360 0 

Продолжительность оборота 
текущих активов, дни 

291 355 587 639 352 61 

Коэффициент оборачиваемости, 
раз 

1,24 1,01 0,61 0,56 1,02 -0,22 

Экономический эффект в 
результате замедления 
оборачиваемости, тыс. руб. 

(352-291) × 89 228 ÷ 360 = 15 119,2 

 

За 2017-2021 гг. анализ динамики показателей оборачиваемости текущих 

активов показал, что в результате замедления скорости оборачиваемости и 

увеличении периода оборота на 61 день, потребовалось привлечение средств в 

размере 15 199,2 тыс. руб. за пять лет, что говорит о неэффективном использовании 

текущих активов. 

Таблица 2 

Показатели ликвидности ЗАО «Иркутские семена» 

Показатели 
Оптимальное 

значение 

Годы Изменение 
(+/-) 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

более 0,2 0,03 0,13 0,1 0,01 0,6 0,57 

Коэффициент быстрой 
(срочной) ликвидности 

более 0,7-0,8 0,4 0,6 0,7 0,4 0,9 0,5 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,5-2 3,3 4,5 5,7 4,3 5,3 2,0 

 

Из данных таблицы 2.23 видно, что в 2021 г. все показатели ликвидности выше 

нормативных значений. Предприятие имеет высокую способность в краткосрочном 

периоде расплатиться по своим долгам.  

Таким образом, ЗАО «Иркутские семена» эффективно управляет текущими 

пассивами, основные проблемы деятельности связаны с ненормированной 
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структурой текущих активов, повлекшее за собой избыток запасов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс и структура кредитования малого 

бизнеса в условиях кризиса 2020 года и меры государственной поддержки в 

сравнении с 2019 годом. Поскольку доступность кредитных продуктов для малого 

предпринимательства является одним из основных условий восстановления 

экономической активности, в работе освещены показатели распределения 

кредитных средств выданных в 2019 и 2020 годах. Также был принят во внимание 

факт осуществления льготных программ кредитования, который повлёк за собой 

изменение в структуре кредитов. 

Ключевые слова:  

кредитование, малый бизнес, экономика, кредит, пандемия. 

Keywords:  
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Развитие предпринимательской деятельности - один из главных факторов 

создания развитой рыночной экономики. Малое предпринимательство служит 

мощным двигателем экономического и социального развития современного 
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общества. 

В Российской Федерации предпринимательство, как социально-

экономическое явление, было возобновлено с 1985г. Начало было положено 

Законом об индивидуальной трудовой деятельности. Прообразом малых 

предприятий являлись кооперативы. 

Как правило, предприятие пользуется кредитом, предоставляемым банком, в 

котором открыт его расчетный счет. Но оно вправе получить кредит и в другом 

банке: переход на договорные кредитные отношения явился важным фактором 

демократизации хозяйственных связей, позволил наиболее полно использовать 

экономические методы во взаимоотношениях банка и предприятия с учетом их 

прав и интересов. 

Кредит на открытие бизнеса. Лишь некоторые банки идут на такой риск: 

выдать кредит на открытие бизнеса. Свой риск банк компенсирует повышенной 

процентной ставкой по кредиту, сокращенным сроком кредитования и 

подстрахуется поручительством физических лиц. 

Кредиты индивидуальным предпринимателям. Оценить надежность и 

платежеспособность индивидуальных предпринимателей банкам довольно 

сложно. Поэтому такие кредиты также рискованны для банков. Физическое лицо, 

берущее потребительский кредит, имеет фиксированный ежемесячный доход, за 

счет которого кредит погашается. Индивидуальный предприниматель планирует за 

счет кредита увеличить свои доходы и возвращать кредит за счет будущих доходов.  

Кредит на развитие бизнеса - этот кредит на пополнение оборотных средств. 

Один из самых распространенных видов кредита, так как является наиболее 

простым видом финансирования. Залог, как правило, не требуется [2].  

Социальная значимость малого бизнеса имеет разноплановый характер. В 

результате развития малого бизнеса она проявляется по следующим 

направлениям: 

1.В снижении уровня безработицы;  
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2.В более полном удовлетворении потребностей граждан в продукции и 

услугах;  

3.В улучшении качества обслуживания;  

4.В более высокой удовлетворенности людей, особенно высокообразованной 

рабочей силы, своим трудом, рассматривающих свою работу прежде всего как 

средство самовыражения;  

5.В формировании среднего класса в обществе как основы для развития 

экономики и повышения жизненного уровня граждан;  

6.В формировании многочисленного класса мелких собственников, которые в 

наибольшей степени заинтересованы в обеспечении порядка и стабильности в 

обществе и экономике;  

7.В снижении забастовок и социальной напряженности в обществе. 

Анализ кредитования малого бизнеса в условиях пандемии 

Пандемия коронавируса вызвала глобальный кризис, который затронул все 

страны и все сферы экономической жизни. Изменения в потребительском 

поведении и меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 

привели к значительному падению спроса и снижению деловой активности. 

Снижение экономической активности привело к значительному падению выручки 

при одновременном росте спроса на кредитные средства для поддержки 

операционной деятельности практически во всех отраслях. В такой ситуации важно 

сохранить доступ к кредитам для высокоэффективных фирм, которые могут 

выступать в качестве основных драйверов экономического подъема. Статистика 

кредитного регистра показывает, что в январе-августе 2020 года было выдано 

больше кредитов, чем годом ранее. Общий объем новых кредитов, выданных в 

январе–августе 2020 года, увеличился на 22,7% г / г и составил 36,774 млрд руб. 

(табл. 1). В то же время в 2020 году наблюдался более быстрый рост количества 

выданных кредитов: в январе–августе 2020 года было выдано 339 тысяч кредитов, 

что на 64,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Однако стоимость 
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среднего кредита в 2020 году снизилась на 25% по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года. 

 

Рисунок 1 – Общий объем новых кредитов, выданных в январе–августе.  

 

В целом кредитование в рассматриваемый период характеризовалось 

значительным увеличением количества мелких кредитов, что видно по 

соотношению средних и медианных кредитов (табл. 1): в январе–августе 2019 года 

объем среднего кредита превышал объем медианного кредита в 70 раз, в январе–

августе 2020 года – в 171,5 раза [3].  

Таблица 1  

Характеристики новых кредитов, выданных в январе–августе 

 

 

Далее мы анализируем поведение банков и возможные изменения в 

структуре кредитования, сравнивая, какие фирмы и по каким процентным ставкам 

получали кредиты в 2019 и 2020 годах. На рис. 2 показано распределение 

процентных спредов по децилям производительности всех новых рублевых 

кредитов, выданных в январе-августе 2019 и 2020 годов. В целях контроля за 

изменением денежно-кредитной конъюнктуры во времени спредом в данном 

случае считалась разница между процентной ставкой по кредиту и ключевой 
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ставкой Банка России на момент выдачи кредита. 6 Весовые коэффициенты для 

расчета среднего спреда оценивались по объему кредитов данной фирмы по 

отношению к общему объему кредитов, выданных на данный дециль 

производительности. Структура распределения в 2020 году изменилась: в отличие 

от 2019 года, в 2020 году наименее производительные фирмы получали кредиты 

по более низким процентным ставкам, чем более производительные. 

Существенной разницы между средневзвешенным спредом для децилей 4-7 в 2019 

и 2020 годах нет. Существенное изменение средневзвешенного спреда 

наблюдается в 10 децилях наиболее производительных предприятий: он 

увеличился до 1,8% в 2020 г. с 0,2% в 2019 г. 

 

 

Рисунок 2 – распределение процентных спредов по децилям производительности 

всех новых рублевых кредитов, выданных в январе-августе 2019 и 2020 годов  

 

Анализ распределения процентных ставок по кредитам свидетельствует о 

наличии кредитов по очень низким ставкам, что, скорее всего, отражает эффект от 

программ льготного кредитования как в 2019, так и в 2020 годах. Так, в 

рассматриваемый период, как в 2019 году, так и в 2020 году, работало несколько 

программ льготного кредитования, но в свете негативных последствий для 

экономики, связанных с пандемией в 2020 году, цели и экономическая ситуация 

при введении этих программ явно существенно различались [3].  
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Рисунок 3 – Распределение средневзвешенного спреда льготных кредитов 

 

Существенных изменений в объеме и структуре рыночных в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом в среднем не произошло. Стабильность распределения 

среднего количества кредитов на одну фирму также косвенно подтверждает этот 

эмпирический факт.  

 

 

 

Разработка мероприятий по поддержке бюджетного кредитования малого 

бизнеса в условиях пандемии 

Пострадавший от пандемии коронавируса бизнес, может получить кредиты по 

льготной ставке 2% годовых, на возобновление предпринимательской 

деятельности с 1 июня 2020 года. Но, если до апреля 2021 года заёмщик выполнит 

определённое условие, кредиты и проценты ему простят. Эти и другие выводы 

следуют из постановления Правительства Российской Федерации № 696 от 16 Мая 

2020 года.   

 Льготный кредит под 2 % годовых, на возобновление бизнеса после пандемии 

коронавируса, могут получить организации и индивидуальные предприниматели 
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(ИП) при условии:   

-что есть наёмные работники; 

-они работают в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, 

включённых в правительственный перечень; 

-или относятся к перечню отраслей, требующих поддержки для 

возобновление деятельности. 

Правительственный перечень отраслей наиболее пострадавших от пандемии 

коронавируса и перечень отраслей, требующих поддержки для возобновления 

деятельности, это два разных перечня, которые дополняют друг друга. То есть, 

чтобы получить льготный кредит по ставке 2% годовых, нужно походу ОКВЭТ 

(общероссийская классификация видов экономической деятельности) входить в 

любой из них. Но тут нужно знать, для малых и микропредприятий код ОКВЭТ, 

подпадающий под льготный кредит на возобновления деятельности, может быть 

как основным, так и дополнительным, а вот для остального бизнеса, а это средний 

и крупный, код ОКВЭТ должен быть только основным. 

Так какую сумму кредита, можно оформить? Все просто, для расчёта 

максимальной суммы кредита предусмотрена следующая формула:  

Максимальная сумма кредита = уровень федерального МРОТ* районный 

коэффициент и северную надбавку* на процент страховых взносов* на численность 

работников по состоянию на 1 июня 2020 года* на количество полных месяцев с 

даты начала кредита до 1 декабря 2020 года.  

Кредитные деньги можно потратить на любые, документально 

подтверждённые расходы, направленные на осуществление 

предпринимательской деятельности. Кроме: выплаты дивидендов, 

благотворительности, выкупа собственных акций 

Таким образом, можно сделать вывод, что чем раньше обратиться за 

кредитом, тем больше будет его сумма, поскольку она зависит от количества 

полных месяцев, с даты начала кредита и до 1 декабря 2020 года. Обратиться за 
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кредитом можно было в период с 1 июня 2020 года до 1 ноября 2020 года. При этом 

срок действия договора будет до 30 июня 2021 года. Организации и 

предприниматели могут обратиться в любой банк, который участвует в программе 

по выдаче кредитов на возобновление деятельности [4].  

Так, например, индивидуальный предприниматель с одним наемным 

работником в Красноярске, может максимально получить кредит, если обратиться 

за ним 1 июня 2020 года 151 тысячу 382 рубля 40 копеек. Чтобы понимали формулу 

расчета, в городе Красноярске применяется районный коэффициент равный 30 

процентов (%), а также северная надбавка равная 30 процентов (%).  

Хочу обратить ваше внимание на то, что банк не выдаст заемщику все деньги 

сразу, выплаты будут проходить частями. Каждый месяц можно получить сумму, 

равную МРОТ с надбавками, коэффициентами и начисленными на его страховыми 

взносами, умноженном на количество сотрудников и умноженному на 2.  

Предприятия, которые не испытывают значительных проблем с ликвидностью 

и имеют низкую долговую нагрузку, с большей вероятностью будут устойчивы к 

кризисам и смогут улучшить свои рыночные позиции по мере восстановления 

экономики. В связи с этим необходимо, чтобы временные проблемы с 

ликвидностью высокоэффективных фирм не переросли в более серьезные 

проблемы с их финансовой стабильностью и платежеспособностью, что в 

долгосрочной перспективе может привести к замедлению экономического роста 

на уровне страны в целом.  
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Аннотация 

Актуальность темы заключается в том, что в современном мире цифровизация 

играет важную роль, в том числе и в системе управления персоналом. В статье 

рассмотрены последствия процесса цифровизации в системе управления 

персоналом, а также изучены основные нововведения в систему управления 

персоналом в период короновирусных ограничений с использованием 

инструментов цифровой экономики. В процессе исследования по теме научной 
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статьи было изучено влияние аутсорсинга в системе управления персоналов в 

российских компаниях, а также выделены основные тенденции цифровизации 

экономики в деятельности системы управления персоналом. 

Ключевые слова 

Цифровизация, экономика, российские компании, система управления 

персоналом, аутсорсинг, деятельность, удаленный доступ,  

короновирусные ограничения 

 

Для удовлетворения человеческих потребностей в современном мире 

используют различные виды экономической деятельности. Даже на мировом 

рынке большая часть процессов в экономики основаны на удовлетворении 

потребностей человечества [2, с. 73]. Цифровизация – это необходимый и 

своевременный подход к адаптации современного экономического мира с 

помощью глобализированного интернет – пространства. 

Для обеспечения конкурентоспособности, а так же повышения 

производительности, компаниям требуется внедрять различные элементы 

цифровизации. Это помогает уменьшать время обработки запросов от клиентов до 

производителя, а также создает удобный и комфортный диалог для всех 

участников экономической деятельности [10, с. 26]. 

Инструменты цифровизации помогли многим компаниям снизить свою 

расходную часть финансов, что не только отразилось на повышении прибыли 

участников экономической деятельности, но и в значительной мере снизило 

расходы самих клиентов при высоком уровне обслуживания [15, с. 79]. Все 

элементы экономической деятельности, которые были реформированы с учетом 

новейших элементов цифровизации, в значительной мере сократили дистанцию 

между покупателем и продавцом, что увеличило качество обратной связи и 

обработки входящих и исходящих запросов. 

Однако не стоит забывать о том, что цифровизация влияет не только на 
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экономическую деятельность, но и на сотрудников различных сфер, которые 

принимают участие в этой деятельности [8, с. 25]. Система управления персоналом 

российских компаний в процессе цифровизации экономики испытала большое 

количество изменений. Любая деятельность организации связана, прежде всего, со 

штатом сотрудников, которые выполняют эту деятельность. Поэтому изучение 

нововведений в системе управления компаниями занимает такое важное место в 

рассмотрении последствий цифровизации экономики. 

В настоящее время система управления персоналом продолжает развиваться, 

однако на начальном этапе были разработаны и введены в действие основные 

элементы цифровизации [14, с. 19].    

Трансформация системы управления персоналом в условиях цифровизации 

имеет четыре основные тенденции: 

1) Возможность осуществлять свою деятельность удаленно, без нахождения 

сотрудника в офисе компании; 

2) Создание и развитие новых направлений деятельности; 

3) Вовлечение сотрудников в новую деятельность компаний; 

4) Снижение времени рабочего процесса, который ранее был более время 

затратным. 

Современная экономическая система постепенно переходит к цифровизации, 

поэтому рынок труда и система управления персоналом изменяется под запросы 

рынка [1, с. 19]. Это связано с тем, что для осуществления деятельности компаниям 

требуются более эффективное население, которые будет в состоянии выполнять 

требуемую работу в кратчайшие сроки. 

Именно с приходом цифровизации современная система управления 

персоналом пришла к разработке и внедрению системы неполной занятости [5, с. 

139]. То есть современные системы управления персоналом в различных 

российских компаниях предлагают возможность для разных групп населения и 

профессий осуществлять свою рабочую деятельность в неполный рабочий день, 
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что помогает одновременно выполнять сразу несколько задач организации в 

короткие сроки [7, с. 121]. Такая система работы, как неполный рабочий день, 

помогло снизить лишние издержки компании и повысило производительность 

более, чем на 30%, что говорит о результативности цифровизации в системе 

занятости населения. 

Национальная программа «Цифровая экономика» направлена на развитие 

современной экономической системы с помощью инструментов цифровизации, в 

том числе в системе управления персоналом. По последней статистике за 2021 год 

было выявлено, что с момента запуска программы занятость населения 

увеличилась до 53%, чем в прошлые годы. Более 70% всего занятого населения 

Российской Федерации так или иначе участвовали в деятельности российских 

компаний с использованием технологий цифровизации [3, с. 139]. Это связано с 

тем, что большая часть компаний в последние 10 лет все чаще обращается к 

элементам цифровизации и обучает своих сотрудников осуществлять деятельность 

с использованием электронных инструментов цифровизации. 

Еще одно новшество, связанное с системой управления персоналом, стало 

наиболее популярным в России в период короновирусных ограничений. 

Аутсорсинг – это один из самых молодых и важных разделов инновационного 

менеджмента [11, с. 251]. Это связано с тем, что в 21 веке в системе управления 

предприятиями ежегодно появляются новые направления возможных цифровых 

инноваций, которые могу положительно отразиться на экономическом развитии 

организации. Аутсорсинг – это возможность перенаправить часть рабочей 

деятельности в руки более профессионального специалиста, что в значительной 

мере экономит время и средства на обучение собственного персонала данной 

рабочей деятельности [12, с. 17]. 

Например, в условиях пандемии компании очень часто обращались к 

аутсорсингу бизнес-процессов, связанных с системой управления персоналом [4, с. 

142]. Чаще всего такая деятельность была связана с кадровым подбором 
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персонала, так как сами компании были не в состоянии в условиях короновирусных 

ограничений заниматься собеседованиям на новые и необходимые должности [6, 

с. 117]. 

Система управления персоналом старалась максимально облегчить рабочую 

деятельность для всех участников производства как внутри компании, так и за ее 

пределами. Помимо использования аутсорсинга, отделы управления персоналом 

осуществляли поддержку своих сотрудников и искали варианты решения 

образовавшихся проблем в результате короновирусных ограничений. В 

большинстве компаний именно система управления персоналом искала 

возможности по реализации удаленного доступа сотрудников, находила компании, 

которые предоставляют наиболее комфортный и быстрый вариант удаленного 

доступа к рабочему месту. К тому же система управления персоналом занималась 

анкетированием своих сотрудников, уточняя все проблемные моменты такой 

деятельности, и старались передать требования сотрудников вышестоящему 

начальству [9, с. 5]. 

Исходя их данных статьи, можно сделать вывод, что в результате 

цифровизации экономики большое количество компаний модернизировали свои 

производственные процессы [13, с. 108]. Трансформация системы управления 

персоналом занимает одно из лидирующих мест модернизированных отделов 

компании, на которых повлияло развитие цифровой экономики. В настоящее время 

большое количество компаний смогло подстроиться под процесс цифровизации 

экономики именно благодаря эффективной деятельности системы управления 

персоналом.  
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ТУРИЗМ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье анализируется роль туристской деятельности в экономике 

государства. Представлены основные показатели туризма, а также изучено 

значение туризма в основных туристских странах. Также в статье проведен анализ 

данных по туристским прибытиям в Республику Казахстан. 

Ключевые слова: 

Туристская деятельность, экономический кризис, туристские показатели, 

устойчивый туризм 

 

Туризм сегодня - это сфера социально-экономического комплекса, которая во 

многих странах превратилась в бурно развивающуюся индустрию. Сейчас в туризме 

существуют две тенденции: подверженность влиянию внешних экономических и 

политических факторов и способность к быстрому восстановлению своих объемов 

в неблагоприятной обстановке.  

Туризм в Казахстане - это развивающийся комплекс. Поэтому постоянно 

ведется поиск новых форм работы на рынке, путей решения возникающих в данной 

индустрии проблем.  

Экономика связана с извлечением оптимальной выгоды от использования 

ограниченных ресурсов. Экономические факторы, которые, как правило, 

ограничены, призваны удовлетворять психологические и физические потребности 
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человека. 

В современных условиях экономический аспект в туристском бизнесе обретает 

особую значимость, и для эффективного ведения туристского бизнеса 

предприниматель должен хорошо разбираться в вопросах экономики туризма.  

Структура индустрии путешествий и туризма сложна, поскольку состоит из 

большого количества взаимосвязанных коммерческих и некоммерческих 

организаций. В индустрии путешествий и туризма преобладает частный сектор, при 

этом большинство предприятий являются малыми и средними. 

В настоящее время, согласно статистическим данным, наблюдается 

положительная динамика развития въездного и внутреннего туризма Казахстана. 

Природные и культурные ресурсы Казахстана создают предпосылки для 

устойчивого развития международного туризма. Этому способствовали 

формирование позитивного туристского имиджа Казахстана, проведение 

мероприятий по продвижению туристского потенциала, улучшение туристской 

инфраструктуры страны, повышение качества оказываемых услуг.  

Наряду с этим внутренний туризм становится более предпочтительным и 

доступным, чем отдых за рубежом. В достаточной мере развитая туристская 

инфраструктура обеспечивает доступность и комфортность пребывания туристов, 

приносит существенный доход государству и предпринимателям [1].  

Развитие туризма как на международном, так и на региональном уровнях 

обусловлено активной ролью и деятельностью предпринимателей. 

Предпринимательство в сфере казахстанского туризма в целом имеет 

положительную динамику развития. Однако туристский потенциал Казахстана не 

реализован полностью. Туризм может стать одним из стимулов для развития 

экономики, о чем свидетельствуют многие исследования. Туризм позволяет 

развивать инфраструктуру, создавать дополнительные рабочие места, повышать 

доход страны (региона). 

В 2020 г. казахстанская индустрия туризма столкнулась с серьезным вызовом 
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в своем развитии — тяжелым кризисом, связанным со стремительным 

распространением нового вида коронавируса (COVID-2019) по всей планете.  

Как показывает мировой опыт, кризисы не только неизбежны, но и в 

определенном смысле необходимы, поскольку они связаны не только с 

негативными явлениями и процессами — кризисы почти всегда открывают 

дополнительные возможности для дальнейшего роста и развития. 

Если в первом квартале 2020 года глобальные показатели въездного туризма 

уступали данным предыдущего года всего на 28,6 процента, то уже во втором 

квартале, когда по всему миру вводились самые жесткие карантинные ограничения 

вплоть до полного локдауна, мировой поток интуристов сократился сразу в 18,4 

раза. В Казахстане в этот же период сокращение произошло в 16,7 раза. В целом за 

2020 год, согласно данным Всемирной туристской организации, мировой поток 

иностранных туристов уменьшился в 3,8 раза [2]. 

Туризм является одной из немногих отраслей экономики, которая может быть 

лучше всех ориентирована на создание множества рабочих мест. Поэтому, так 

важно, чтобы он стабильно развивался и имел устойчивое положение в экономике. 

Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод, что, несмотря на 

карантинные и кризисные условия, туризм в Республике Казахстан продолжает 

существовать, несмотря на существенные потери.  
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В данное время происходит цифровизация экономик стран мира. В индексе 

глобальной конкурентноспособности Россия занимает 43 место из 141. Это 

показывает достаточно хороший уровень нашей страны и помогает привлекать 

инвесторов из других стран. Направление развития цифровизации экономики 

страны было подкреплено нормативным актом, таким как, «Стратегии развития 

информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» [1]. Начало внедрения 

цифровой экономики произошло с появлением на всемирной арене нового вида 

финансовой единицы биткоина, который основан на технологии блокчейна. В 

течении долгих лет производился анализ криптографической отрасли, в следствие 

чего получилось применить новый знания в практике. В данной статье применены 

такие методы, как анализ, систематизация, сравнение и синтез. Информационные 

и аналитические материалы, используемые в данной статье подытожены и 

оформлены в соответствии с общими требованиями к разработке научно-

методических основ по теме статьи.  Основой статьи являются материалы развития 

и опыта использования криптовалюты в России и других странах. В данной статье 

производится исследование с помощью экономического, аналитического и 

системного методов. 

Криптовалюта — это цифровая валюта, которая является средством платежей 
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в цифровом пространстве и представляет собой зашифрованную монету, 

обладающую уникальным кодом, исчисленный из хэш-суммы. Получение 

криптовалюты происходит с помощью майнинга. Понятие майнинга раскрывается, 

как процесс, в котором с помощью вычислительных мощностей оборудования 

производится решение математических задач. Решением этих задач является хэш-

сумма.  Для того чтобы получить криптовалюту необходимо создать блок с 

помощью решения задачи. Криптовалюта обладает рядом характеристик таких как: 

анонимность, децентрализованность и секундное совершение транзакции. 

На данный момент не существует методов контроля над рынком криптовалют, 

что способствует увеличению популярности данного вида валют из-за 

криптовалюты не имеют налогооблажения и не зависят от государственных валют, 

которые могут попасть под девальвацию. Также криптовалюта не подвержена 

инфляции, так как её курс зависит только от исключительно от спекуляций, 

проводимых биржевиками. Кроме того, конфиденциальная информация 

держателей криптовалюты не может контролироваться со стороны регулирующих 

органов. [2, с.69] . Вышеупомянутые положительные характеристики также имеют 

противоположную сторону. Цифровые кошельки держателей криптовалют могут 

подвергнуться хищению, потому что владельцы бирж никак не контролируются со 

стороны государств. Также со временем происходит увеличение сложности 

получения криптомонет из-за их ограниченного количества. Что касается 

анонимности, можно сказать что она является также и отрицательной стороной 

криптовалют, так как часто криптовалюты используют для покупок и торговли 

наркотиками, людьми, огнестрельным оружием и другими запрещёнными вещами 

через черный рынок. Анонимность, также в худшую сторону может повлиять на 

налогооблажение данного вида валюты, в следствии чего могут происходить 

махинации, связанные с отмыванием денег.  

Из-за таких проблем, криптовалюта может нанести ущерб экономике России. 

ЦБ РФ считает криптовалюту денежным суррогатом. Именно поэтому 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

108 

криптовалюта не является законным платежным средством в России, это значит, 

что можно иметь криптовалюту, но проводить транзакции на территории страны 

невозможно. Первой инициативой по регулированию оборота криптовалют на 

территории Российской Федерации, а также попыткой создать благоприятные 

условия как для криптовалютной деятельности, так и для регуляторной 

деятельности государственных учреждений стал проект федерального закона «О 

цифровых финансовых активах», начатый в январе 2018 года. Законопроект 

регулирует особенности обращения цифровых финансовых носителей активов и 

регулирует выпуск токенов. Согласно этому законопроекту, криптовалюта 

— это тип цифрового актива, который не 

является денежным, но рассматривается как вид собственности. Майнинг 

же является предпринимательской деятельностью, и, как следствие, 

должно облагаться налогом. Первоначальное предложение монет 

(ICO), согласно этому законопроекту является разновидностью краудинвестинга. [3, 

с. 75] Но для того чтобы осуществить этот законопроект на данный момент 

технически невозможно. На данный момент перспективы развития 

криптовалютного бизнеса в России не подают надежды из-за неготовности банков 

создавать счета, связанные с транзакциями с помощью криптовалюты. Для того 

чтобы такие счета появились в нашей стране криптовалютный бизнес должен 

прийти к деанонимизации, которая приведет к прозрачности проводимых 

транзакций. 

Основной проблемой криптовалюты принято считать валотильность. Из-за 

которой курсы криптовалют могут зависеть от новостей о нападениях, взломах, 

прекращения операций и спекулятивных процессах на криптовалютных биржах. 

Криптовалюта не имеет товарного эквивалента, как, например, национальные 

валюты, поэтому спекулятивный фактор оказывает на криптовалюту большое 

влияние, в отличие от реальных валют. Таким образом, при появлении биткоина 5 

октября 2009 года его стоимость была около 0,00076 доллара, а на данный момент 
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составляет 42 478 долларов за единицу по состоянию на апрель 2022 года.   

Для того чтобы криптовалюта влияла на экономику только в положительную 

сторону, для этого нужно предпринимать действия по появлению регулирующих 

законов. На данный момент криптовалюта является незаконной валютой в нашей 

стране, так как согласно статье 27 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», и статье 75 Конституции РФ официальной 

денежной единицей в стране является рубль, а введение других денежных единиц 

и выпуск денежных суррогатов запрещено. Но в статье 3 ФЗ «О национальной 

платежной системе» вводится понятие электронных денег. Электронные денежные 

средства - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним 

лицом  другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных 

денежных средств без открытия банковского счета, для исполнения денежных 

обязательств лица, при этом не являются электронными денежными средствами 

денежные средства, полученные организациями, осуществляющими 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую 

деятельность, деятельность оператора финансовой платформы, деятельность по 

организации привлечения инвестиций, деятельность по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, деятельность операторов 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, и (или) деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов и 

осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных 

средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, 

регулирующим деятельность указанных организаций. В связи с данными законами 

ЦБ РФ склоняется к тому, что легализации криптовалюты не произойдет в 

ближайшее время, пока не появится алгоритм регулирования и развития рынка 

криптовалют. В нашей стране правительство производит анализ и систематизацию 

информации по использованию криптовалют в других странах, поэтому пока что не 
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выходит никаких законов, касающихся криптовалют.  Но на данный момент 

эксперты в сфере криптовалют считают, что наиболее актуальным подходом 

является подход как к валютным операциям, использующийся в большей части 

стран, легализовавших криптовалюту на государственном уровне. Но для того 

чтобы привести данный подход в действие необходимо изменить большое 

количество законов. Также этот подход является максимально выгодным как для 

бизнеса, так и для государства. Важно отметить законопроект «О цифровых 

финансовых активах» в котором предполагается разрешение обмена криптовалют 

на российский рубль и иностранные валюты с помощью так называемого смарт- 

контракта, который осуществляется через оператора обмена цифровых 

финансовых активов. Для того чтобы исключить анонимность вывода денег с 

помощью криптовалюты все участники смарт-контрактов должны иметь свои 

идентификационные номера, чтобы мог производиться контроль в целях борьбы с 

отмыванием денег, финансированием терроризма, а также незаконных сделок на 

«черном» рынке. 

Для того чтобы найти замену криптовалютам, правительство вместе с ЦБ РФ 

разрабатывает концепцию появления крипторубля, который также будет 

использоваться на мировой арене, но будет подконтролен государству.  

Крипторубль может положительно повлиять на экономику страны в целом, а также 

привлечь инвесторов из других стран.  

Итак, можно сделать вывод, что в нашей стране применение криптовалют для 

сделок никак не регулируется, поэтому разрешено только хранение данного вида 

валют. В данном плане Россия отстает от других стран. Создание законов в сфере 

регулирования криптовалют может оказать положительной влияние на экономику 

нашей страны. 

Из всего сказанного следует вывод о том, что на данный момент 

использование криптовалюты может оказать отрицательное воздействие на 

экономику страны из-за большого количества отрицательных качеств приведенных 
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выше. В России на данный момент происходит оценка влияния криптовалюты на 

экономический рынок, поэтому использование криптовалюты пока что 

рассматривают как риск, а не как возможность. Также стоить отметить что большая 

роль отводится технологии блокчейна. Эта технология может повысить уровень 

защищенности банковской системы от уязвимостей, которые на данный момент 

наносят непоправимый урон банкам нашей страны. Не стоит забывать и о том, что 

использование криптовалют в экономической системе страны может привлечь 

дополнительных инвесторов, что способствует в положительную сторону. В 

дальнейшем стоит тщательнее отнестись к разработке законопроектов, 

регулирующих взаимодействие с криптовалютой для того чтобы нарастить 

результативность финансовой системы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности применения Международного 

стандарта финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» в 

сравнении с Положением по бухгалтерскому учету № 9/99. В связи с тем, что в 

настоящее время активно обсуждаются вопросы внедрения Федеральных 

стандартов бухгалтерского учета, данный анализ рассматривается как актуальный. 

Целью исследования является изучение вопросов признания выручки согласно 

российским и международным стандартам. Представлена оценка различий в 

моделях учета и признания выручки в соответствии с требованиями стандартов 

МСФО и РСБУ. 

Ключевые слова 

Выручка, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО),  

покупатель, модель, доходы. 

 

В современных условиях четко прослеживается неизбежность 

реформирования российской системы бухгалтерского учета с целью ее сближения 
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с международными стандартами.  

В российской нормативной базе отсутствует утвержденный документ, который 

был бы аналогичен международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями». Наиболее близким по условиям создания 

информации о выручке организации в системе российских бухгалтерских 

стандартов является ПБУ 9/99 «Доходы организации». Также, ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда», содержит отдельные правила по учету 

выручки, полученной в результате исполнения долгосрочных контрактов.  

Для того чтобы оценить на предмет необходимости введение нового ФСБУ 

взамен ПБУ 9/99, проведем сравнительный анализ положений двух стандартов 

(РСБУ и МСФО) с целью выявления их сходств и различий. 

В ПБУ 9/99 под доходами понимается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов и (или) погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества) [1]. МСФО (IFRS) 15 содержит схожую формулировку 

понятия «доход» - увеличение экономических выгод в течение отчетного периода 

в форме поступлений или улучшения качества активов либо уменьшения величины 

обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала, не 

связанному с взносами участников капитала [2]. 

Согласно ПБУ 9/99 доходы организации делятся на доходы от обычных видов 

деятельности и прочие доходы. К доходам от обычных видов деятельности 

относится выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг, т. е. доходы от деятельности, ради которой 

создана компания. К прочим доходам относятся поступления, не связанные с 

обычными видами деятельности.  

В МСФО (IFRS) 15 трактовка термина «выручка» очень схожа с российской. 

Выручка – это доход, возникающий в ходе обычной деятельности организации.  

В соответствии с ПБУ 9/99 признание доходов возможно при соблюдении 
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следующих условий: 

 организация имеет право на получение выручки (вытекающее из 

договорных отношений); 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате операции произойдет 

увеличение экономических выгод; 

 право собственности перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком; 

 расходы в связи с этой операцией могут быть определены. 

Если не исполнено хотя бы одно из условий, то в бухгалтерском учете 

организации признается кредиторская задолженность, а не выручка. 

То есть, ПБУ определяет круг обязательных условий, при одновременном 

выполнении которых возможно признание доходов. По экономическому 

содержанию часть пунктов аналогична логике МСФО. Однако пункт о переходе 

права собственности (возникающем после обязательного документального 

подтверждения факта продажи), может противоречить экономической природе 

операции, т. к. переход к покупателю основных рисков и выгод, связанных с 

объектом сделки, может не совпадать с моментом перехода права собственности.  

Что касается учета выручки в соответствии с МСФО (IFRS) 15, то стандартом 

вводится модель признания выручки, которая состоит из следующих пяти этапов: 

1) Идентификация договора с клиентом; 

2) Идентификация обязанностей к исполнению; 

3) Определение цены сделки; 

4) Распределение цены сделки между обязанностями, подлежащими 

исполнению; 

5) Признание выручки в момент (или по мере) исполнения организацией 

обязанности по договору. 

Признание договора для целей применения МСФО (IFRS) 15 становится 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

115 

возможным посредством выполнения следующих условий: 

 стороны утвердили договор и приняли на себя предусмотренные им 

обязательства;  

 организация может определить права каждой стороны в отношении 

товаров или услуг, которые будут переданы, а также условия их оплаты; 

 договор имеет коммерческое содержание (т. е. риски, распределение во 

времени или величина будущих денежных потоков организации, как ожидается, 

могут быть изменены);  

 получение организацией возмещения, право на которое она получит в 

обмен на товары или услуги, которые будут переданы покупателю, является 

вероятным. 

При выполнении данных условий договор будет признан заключенным. Если 

хотя бы одно из условий не достигнуто, а исполнитель уже получил возмещение в 

счет будущей поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, то такое 

возмещение не может быть признано в качестве выручки, а должно отразиться в 

качестве обязательства (авансы полученные или доходы будущих периодов), до 

момента, пока все условия не будут выполнены. 

Аналогом требования МСФО (IFRS) 15 о признании полученного от клиента 

возмещения в качестве обязательства можно считать правило  

ПБУ 9/99, согласно которому организация должна признавать в учете 

кредиторскую задолженность, а не выручку, если в отношении денежных средств 

и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из 

пяти условий признания выручки. При этом данное ПБУ не содержит схожих с 

МСФО (IFRS) 15 правил, в соответствии с которыми на время признанное вместо 

выручки обязательство оценивается по сумме возмещения, которое было получено 

от клиента [5, с. 60]. 

Следующий шаг модели (2 этап) – это идентификация обязанностей к 

исполнению. Компания должна идентифицировать каждое содержащееся в 
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договоре с клиентом «обещание» поставить некий товар или оказать некую услугу. 

Обещание рассматривается как обязанность, подлежащая исполнению, если 

обещанный товар или обещанная услуга отчетливо выделяются (т. е. являются 

отличимыми). Обещанный товар или обещанная услуга являются отличимыми, 

если отвечают критериям, представленным на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Критерии идентификации обязанностей к исполнению 

 

Данный этап характеризуется использованием понятия «отличимый товар или 

услуга», что требует пояснения при сравнении международных и российских 

стандартов. МСФО (IFRS) 15 содержит дополнительные указания, которые помогут 

определить, удовлетворяются ли соответствующие критерии. Признаки того, что 

подлежащая исполнению обязанность является отдельно идентифицируемой, 

включают следующие: 

 компания не оказывает значительную услугу, предполагающую 

объединение рассматриваемого товара или услуги с иными товарами или 

услугами, обещанными по договору; 

 рассматриваемый товар или услуга не изменяет в значительной степени 

другой товар или другую услугу, обещанные в рамках договора; 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

117 

 рассматриваемый товар или услуга существенно не зависит от других 

товаров или услуг, обещанных по договору. 

Ряд отличимых товаров или услуг, которые по существу являются 

одинаковыми и передаются покупателю по одной и той же схеме - например, 

договор поставки электроэнергии по фиксированным тарифам - составляют одну 

обязанность, подлежащую исполнению в рамках договора. В РСБУ нет правил по 

отражению выручки по многокомпонентным сделкам. В то время как МСФО 

устанавливает требования признания выручки по компоненту транзакции, если 

данный компонент содержит в себе коммерческий смысл, в ином случае 

отдельные компоненты должны объединяться и считаться одной сделкой [3, с. 

496]. 

Третьим шагом модели выступает определение цены сделки (определение 

отсутствует в ПБУ 9/99). Под ценой сделки понимается сумма возмещения, которое 

компания, по ее предположениям, будет иметь право получить в обмен на 

переданные покупателю товары или услуги. Для определения данной суммы 

компания анализирует множество факторов. Далее рассмотрим перечень 

факторов, которые необходимо учитывать при определении цены сделки: 

 переменное возмещение; 

 ограничение оценок переменного возмещения;  

 если по договору предполагается использование неденежного 

возмещения, оно оценивается по справедливой стоимости; 

 возмещение, подлежащее уплате клиенту; 

 наличие значительного компонента финансирования в договоре.  

Справедливая стоимость – это понятие, используемое только в МСФО, под 

которым понимается цена, которая была бы получена при продаже актива на 

текущих рыночных условиях на дату оценки. Важно отметить, что справедливая 

стоимость возмещения может не соответствовать подлежащей получению при 

отсрочке его поступления. Если договор является фактическим финансированием, 
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то справедливая стоимость будет определяться при помощи дисконтирования 

будущих потоков [4, с. 221]. 

Некоторым аналогом требований МСФО (IFRS) 15 можно считать правила ПБУ 

9/99, в соответствии с которыми величина выручки определяется с учетом всех 

предоставленных организации по договору скидок (накидок). Для отражения 

скидок и прочих возможных отклонений в МСФО введены понятия фиксированных 

и переменных сумм возмещения. 

Переходя к четвертому этапу модели признания выручки, стоит отметить, что 

определяющие требования МСФО в пределах соответствующего этапа не имеют 

каких-либо аналогов в РСБУ. В результате данного распределения формируется 

цена обособленной продажи, а именно - цена, по которой организация продала бы 

клиенту обещанные товары или услуги по отдельности. В общем случае она 

рассчитывается пропорционально цене продажи соответствующего товара или 

услуги как самостоятельного объекта, определяемой по наблюдаемой цене при 

продаже товара или услуги по отдельности в аналогичных обстоятельствах 

аналогичным покупателям. Если цена продажи товара или услуги как 

самостоятельного объекта не является наблюдаемой, компании должны оценить 

ее расчетным путем при помощи: 

 оценки рынка, на котором они осуществляют продажу, и расчетной оценки 

цены, по которой покупатели были бы готовы купить товары или услуги; 

 составления прогноза ожидаемых затрат и добавления соответствующей 

нормы; 

 вычета суммы наблюдаемых цен, по которым продаются другие 

предусмотренные договором товары и услуги в качестве самостоятельных 

объектов, из общей цены сделки. 

Пятый шаг связан с моментом признания выручки при исполнении 

обязательств по договору, либо по мере исполнения обязательств (например, по 

этапам). В международном стандарте акцент делается на экономическое 
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содержание сделки. МСФО (IFRS) 15 предписывает признавать выручку в момент 

или по мере получения контроля покупателем над активом. Если покупатель 

контролирует актив, значит, он может определять, каким образом используется 

актив и получать оставшиеся от актива выгоды. Пункт 4 ПБУ 9/99 содержит 

информацию о том, что выручка может быть отражена в отчетности только после 

перехода права собственности от организации к покупателю. В этом и состоит одно 

из главных отличий не только требований по признанию доходов, но и в целом 

учета в соответствии с МСФО и РСБУ [6, с. 68]. 

Следовательно, на 5 этапе компания признает выручку в момент (или по мере) 

исполнения обязанности, подлежащей исполнению в рамках договора, 

посредством передачи покупателю контроля над товаром или услугой. 

Передаваться контроль может либо в определенный момент времени, либо на 

протяжении периода времени. Признание выручки в течение периода 

осуществляется с помощью метода результатов либо метода ресурсов.  

Метод результатов предусматривает признание выручки на основе оценок 

стоимости для покупателя товаров или услуг, переданных до текущей даты, по 

отношению к оставшимся товарам или услугам, обещанным по договору. 

Методы ресурсов предусматривает признание выручки на основе усилий, 

предпринимаемых организацией для выполнения обязанности к исполнению, или 

потребленных для этого ресурсов (например, затраченное рабочее время, 

понесенные затраты) относительно совокупных ресурсов, которые будут 

потреблены для выполнения такой обязанности к исполнению. 

В ПБУ 9/99 предусмотрена возможность признания выручки «по мере 

готовности», которая позволяет организации признавать выручку с длительным 

циклом изготовления постепенно, если финансовый результат может быть 

достоверно определен [7, с. 638-639]. 

В заключении хочется отметить, что, несмотря на некоторые совпадения в 

учете выручки по РСБУ и МСФО, существует множество различий. На данный 
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момент времени можно с уверенностью говорить о том, что действующее 

российское Положение по учету доходов требует совершенствования и обновления 

ввиду современных требований бизнеса. Для разрешения существующей 

проблемы разрабатывается проект Федерального стандарта бухгалтерского учета 

«Доходы», который позволит уменьшить количество различий между 

требованиями в национальном и международном учете, а также более достоверно 

и своевременно отражать финансовые результаты в отчетности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль государственной поддержки предприятий и 

организаций в условиях нестабильности российской экономики малого и среднего 

бизнеса. Особое внимание уделено мерам, принятым для стабилизации 

предпринимательства в период мировой пандемии коронавируса COVID-19. Так же 

были рассмотрены планируемые меры государственной поддержки российского 
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the conditions of instability of the Russian economy of small and medium-sized 

businesses. Special attention is paid to the measures taken to stabilize entrepreneurship 

during the global COVID-19 coronavirus pandemic. The planned measures of state 

support for Russian business in 2022 were also considered. 
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Малый и средний бизнес является основой социально-экономической 

системы, которая базируется на принципах частной собственности и конкуренции. 

В нынешних реалиях предпринимательство - это важнейший структурный элемент 

гражданского общества.  

Предприятия и организации обеспечивают необходимую мобильность в 

условиях рыночной экономики, а также создают хорошую специализацию и 

кооперацию, которые являются основополагающими  высокой эффективности. Они 

способствуют не только быстрому заполнению ниш, образовавшиеся в 

потребительской сфере, но и относительно быстро получению вознаграждения.  

Мелкие и средние предприятия играют важную роль в обеспечении занятости 

трудоспособного населения, производстве определенных товаров и услуг, 

необходимых на рынке, а также в исследованиях, научном и промышленном 

развитии государства.  

Именно поэтому государству необходимо постоянно брать во внимание, 

разрабатывать и принимать все возможные меры по созданию и поддержке 

благоприятных условий для существования и эффективного функционирования 

предпринимательской среды.  Так, наглядным примером, когда государство 

оказывало поддержку бизнесам в условиях нестабильности экономики, является 

2020 год, где причиной этой нестабильности стала мировая пандемия 

коронавируса COVID-19, которая имела прямое влияние на работу предприятий. 
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Рисунок 1 – Динамика малого и среднего предпринимательства в РФ за каждые 3 

месяца во время мировой пандемии коронавируса COVID-19 

Источник: разработано автором 

 

Исходя их данных диаграммы, можно сделать вывод, что мировая пандемия, 

казалось бы, должна была очень сильно сказаться на малых и средних 

предприятиях нашей страны, то есть их число из-за достаточно длительного 

локдауна должно было сократиться, но, проанализировав данные, можно 

убедиться в том, что число людей, которые занимаются предпринимательством в 

РФ, сократилось незначительно, а со временем даже увеличилось. 

Сдержать уменьшение работающих предприятий в стране смогла 

государственная политика, которая вовремя включала все необходимые меры для 

регулирования рынка труда, а так же меры для поддержки предпринимателей, 

которые остались без заработка и были на грани банкротства. К таким мерам 

можно отнести (рис.2): 
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Рисунок 2 – Меры, принимаемые государством для поддержки малого и среднего 

предпринимательства в РФ 

Источник: разработано автором 

 

Так, государственная политика касаемо малого и среднего бизнеса является 

важным направлением социально-экономической политики России, к основным 

принципам, которой относят системность и комплексность, а также непрерывность. 

А приоритетными направлениями системы поддержки выделяют: развитие 

информационной системы; совершенствование систем стимулирования МСП; 

выделение бюджета на софинансирование поддержки бизнесов в 

муниципалитетах; развитие системы приема электронных заявок и т.д. 

В 2022 году правительство страны запланировало ряд мер, кроме того 

развиваются новые цифровые платформы по оказанию поддержки развивающихся 

предприятий, с помощью которых предприниматели смогут обращаться за 

помощью дистанционно, что облегчает процесс и экономит время. 

Так, согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2021 №2371  с 1 

февраля 2022 года по 1 февраля 2025 года утверждено новое экспериментальное 

приложение по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и 

сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства  основным 

задачам, которого относятся: 

 обеспечение дистанционного доступа к реестру оцифрованных 
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региональных услуг для поддержки МСП; 

 запуск мобильного приложения; 

 создание условий для реализации товаров или услуг с помощью цифрового 

сервиса; 

 помощь в привлечении персонала, обеспечение предложения от 

соискателей на трудоустройство. 

По итогу предполагается, что у пользователя платформы появится свой 

цифровой профиль, который будет в себе содержать как федеральные, так и 

региональные инструменты поддержки, а также сервисы, основанные на 

потребностях его участников и стадии развития бизнеса. 

Еще к одной мере государственной поддержки относятся субсидии от центра 

занятости. Специальная программа Минэкономразвития по предоставлению 

субсидий малому и среднему предпринимательству на региональном уровне 

оказывает единовременную финансовую помощь в открытии собственного дела, 

но, для того чтобы ее получить, необходимо быть официально безработным. 

Размер данной субсидии завит от региона, но в основном денежные средства 

рассчитаны на подготовку документов: оплату госпошлины, совершение 

нотариальных действий при государственной регистрации, услуги правового 

характера, консультации и т.д. 

Таким образом, можно заметить, что развитие малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации с каждым годом становится все актуальнее, а создание 

благоприятной среды, которая будет стимулировать его изменение и 

совершенствование, является одной из главных задач государства, поэтому 

создание новых и развитие старых целенаправленных государственных поддержек 

и мер, принимаемых для улучшения благосостояния условий открытия и развития 

бизнеса, имеет  достаточно большое значение для экономики России. 
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Что такое деньги? 

Деньги можно определить как все, что обычно принимается людьми в 

обществе или на территории для оплаты купленных товаров и услуг или для оплаты 

долгов. 

Другое очень хорошее, но краткое определение денег — это все, что обычно 

приемлемо в качестве средства обмена в регионе или на определенной 

территории. 

Теперь, когда мы узнали, что такое деньги, давайте теперь посмотрим на 

функции денег. 

Каковы функции денег? 

Деньги выполняют множество функций. К наиболее распространенным 

функциям денег относятся следующие: 

Деньги являются средством обмена. Это, несомненно, самая важная функция 

денег. Деньги решают все проблемы, связанные с бартерной торговлей или 

бартерной системой. Система бартера использовалась в старые времена, когда 

деньги еще не были изобретены. При бартерной торговле товары напрямую 
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менялись на другие товары. Эта система имела много недостатков, потому что 

единственный способ получить то, что вы хотите, — это иметь что-то, что вы можете 

обменять с кем-то на то, что вы хотите. Например, предположим, что Иван хотел 

немного лука и пошел к Дарье, у которой был лук. А так как не было денег, чтобы 

заплатить Дарье и собрать лук, ему пришлось бы искать что-то, что тоже нужно 

Дарье, чтобы обменять на лук. Эту систему было очень трудно внедрить в том 

смысле, что, если бы не было совпадения желаний, вы не могли бы произвести 

обмен. Но деньги пришли, чтобы решить эту проблему. 

Деньги – это измерительный инструмент. Еще одна функция денег 

заключается в том, что они используются в качестве инструмента измерения 

товаров и услуг. Видите ли, такая единица измерения, как километр, используется 

для измерения расстояния, чтобы мы могли сравнивать расстояние от одного места 

до другого. Поэтому само собой разумеется, что без километра было бы очень 

трудно сравнивать расстояние от одного места до другого. Деньги также играют 

аналогичную роль, когда речь идет об оценке товаров и услуг и сравнении их с 

другими товарами и услугами. Благодаря наличию денег уже нетрудно 

осуществить, например, обмен мешка фасоли на корову. Сегодня деньги дали нам 

возможность честно обменять мешок с фасолью на соответствующую сумму денег. 

Стандарт отсрочки платежа. Когда мы говорим об отсрочке платежа, имеется 

в виду погашение долга в более поздние сроки. При наличии денег очень легко 

отсрочить платеж с настоящего момента на более позднюю дату в будущем. 

Например, когда вы покупаете товар в кредит, вы обещаете выплатить денежную 

стоимость товара, который вы купили, позже. При отсутствии денег вы бы не смогли 

этого сделать. Деньги дали нам возможность фиксировать долги и выплачивать их 

позже. Деньги также позволяют заключать контракты сейчас и выполнять их в 

будущем. 

Деньги позволяют нам экономить сейчас для будущего использования. В 

отсутствие денег было бы очень трудно хранить товары впрок, особенно 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

131 

скоропортящиеся товары, такие как помидоры, лук, фрукты, овощи и т. д. 

Например, фермер, выращивающий помидоры, не может хранить свои помидоры 

впрок. Но, продавая свою продукцию за деньги, фермер может сэкономить сейчас 

для дальнейшего использования. 

Рассмотрев функции денег, давайте теперь обратим внимание на 

характеристики денег или, скорее, на качества хороших денег. 

Каковы характеристики денег или качества хороших денег? 

Деньги обладают всеми перечисленными ниже характеристиками. Чтобы что-

то квалифицировать как деньги, оно должно обладать следующими качествами 

или свойствами: 

Делимость. Деньги легко делятся. Деньги должны иметь возможность легко 

делиться на более мелкие единицы или номиналы, чтобы их можно было 

использовать для выполнения даже самых мелких транзакций. Если вы не можете 

легко разбить деньги на более мелкие единицы, то у вас нет денег. 

Портативность. Деньги должны быть портативными. Будучи портативными, 

деньги должны иметь возможность легко переноситься человеком из одного места 

в другое. Его должно быть легко и удобно носить с собой, независимо от того, какое 

расстояние он собирается преодолеть. Конечно, он не должен быть слишком 

громоздким. 

Приемлемость. Деньги должны быть чем-то, что общепринято всеми людьми 

определенной местности, региона, страны или территории. Другими словами, 

деньги должны быть законным платежным средством. Когда что-то является 

законным платежным средством, оно поддерживается законами страны. Это 

означает, что его можно использовать для оплаты и погашения долга в 

определенном регионе или месте. Поэтому отказ принять его становится 

преступлением. 

Дефицит. Денег должно быть мало, но не очень мало. Драгоценные металлы, 

такие как золото и алмазы, слишком редки и поэтому не могут считаться деньгами. 
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Денег не должно быть слишком мало, их количество должно быть ограничено. Если 

денег нет в дефиците, и они поступают в изобилии, то они становятся относительно 

бесполезными, как песок или камни, которые можно найти повсюду. Вывод: денег 

должно быть относительно мало. 

Стабильность. Деньги должны обладать относительной стабильностью во 

времени с точки зрения их стоимости. Все, что используется в качестве денег, 

должно иметь свою ценность и иметь разумную стабильность в течение 

длительных периодов времени, иначе люди откажутся от этого. И когда люди 

начинают отвергать это, тогда это не может считаться деньгами. 

Трудно подражать. Любой материал, который используется в качестве денег, 

должен быть очень трудным для имитации. Если есть возможность подражать, то 

нечестные люди будут производить множество подражаний и наводнять ими весь 

регион. 

Стандартизированная единица. Деньги должны иметь стандартизированную 

единицу. Это означает, что различные денежные единицы должны быть 

однородными. 

Выше приведены и описаны основные характеристики денег. Чтобы что-то 

можно было квалифицировать как хорошие деньги, оно должно обладать 

вышеперечисленными качествами. 

Цифровые деньги в современных условиях и их возможности. 

В недавнее время наше общество столкнулось с криптовалютой, которая 

быстро начала пользоваться своей заслуженной популярностью за счет своей 

независимости и возможности отказаться от финансового посредника в 

транзакциях. 

За несколько лет криптовалюта превратилась из цифровой новинки в 

технологии стоимостью в триллион долларов, способные разрушить мировую 

финансовую систему. Правительственные чиновники во всем мире также выразили 

обеспокоенность по поводу стабильности и риска цифровых валют. После того, как 
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мы стали свидетелями всех интернет-причуд, мы полагаем, что это не одно из 

них. Наше будущее связано с торговлей цифровыми валютами в ближайшее время. 

Рассвет децентрализации: мы вступили в эпоху, когда мы можем единолично 

владеть и контролировать все наши активы. Децентрализация обеспечивает 

финансовую свободу, на которую могут не повлиять превратности банков и 

правительства. Отсутствие участия третьих лиц обеспечивает большую 

прозрачность и лучшую безопасность транзакций. Сети, построенные на 

блокчейне, не требуют доверия или знаний других. Децентрализованные финансы 

как система могут легко заменить обычные финансовые процессы по очевидным 

причинам. 

Одноранговая транзакция: «Экономия дополнительных затрат» — самый 

убедительный фактор для всех. Ранее присутствие посредников в финансовой 

цепочке блоков приводило к дополнительным затратам на транзакции. Больше 

посредников, больше денег! Привлекательность P2P заключается в том, что вы 

можете передавать богатство или право собственности на товары без участия 

третьей стороны. Одноранговая транзакция прозрачна, защищена и менее 

сложна. Короче говоря, одноранговые транзакции обеспечивают 

конфиденциальность и отсутствие дополнительных затрат на передачу.  

Простота использования: мы потратили наше драгоценное время в длинных 

очередях, подшивке, заполнении форм и квитанций только для отправки и 

получения денег. Помните, когда наша финансовая работа была остановлена из-за 

отказа серверов и государственных праздников? Совсем ужас! Появление 

цифровых валют открывает путь к бесконечным возможностям. Неоспоримым 

преимуществом цифровых валют является простота их использования. Наличие 

смарт-устройства позволяет вам быть своим собственным банком и делать 

транзакции намного проще и экономить время.  

Защита от мошенничества/прозрачность: мы живем в постоянном страхе, 

приведут ли введенные нами банковские реквизиты к злоупотреблениям, или 
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какая-то сторонняя система отслеживает наши транзакции и 

использование? Цифровая валюта предназначена для обеспечения 

конфиденциальности пользователей, поэтому утечка данных будет редкостью, 

поскольку она содержит ограниченные личные данные. Все транзакции 

зашифрованы между «цифровыми кошельками» и приводят к точному расчету 

паритета в бухгалтерской книге. По сути, технология блокчейна готова разрушить 

каждый аспект нашего существования с помощью такого типа безопасности.   

Глобальное признание: раньше людям приходилось вкладывать больше 

денег, чтобы отправлять или получать платежи через границы. Выходя за 

глобальные границы, цифровая валюта обещает гибкость и экономический рост. В 

дополнение к общей картине, это также будет недорого, легко и быстро. Цифровые 

валюты могут стимулировать торговлю и открывают множество возможностей для 

укрепления финансового здоровья стран. 
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В статье были рассмотрены ключевые вопросы, затрагивающие проблемы 

идентификации и выявления контрафактных товаров. Отражены задачи 

таможенной службы по противостоянию импорту и экспорту контрафактных 
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На сегодняшний день, очень актуальна тема, связанная с идентификацией и 

выявлением контрафактной продукции, так как распространение на территории 

Российской Федерации контрафакта несет огромную угрозу национальной 

безопасности.  

Контрафактная продукция представляет собой любой новый продукт, 

копирующий уже существующий с нарушением авторских прав. 

Фальсифицированная же продукция является некачественной копией товаров, 
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которые несут в себе реальную угрозу, в том числе и жизни людей1.  

Фальсифицированная и контрафактная продукция является прямой 

опасностью не только для жизни и здоровья людей, а также негативно отражается 

на экономическом росте нашего государства. Во многих странах борьба с 

контрафактной и фальсифицированной продукцией является первоосновным 

направлением государственной политики.  

По результатам работы Федеральной таможенной службы в 2020 году, мы 

имеем статистику, что более 8 млн. единиц контрафактной продукции было 

выявлено таможенниками за 9 месяцев с начала года.  

Из общего объема выявленной контрафактной продукции около 66% – 5,4 млн. 

единиц – выявлено на этапе декларирования товаров. Этому способствует 

информация, получаемая таможенными органами из Таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). 

«В ТРОИС содержатся сведения более чем по пяти тысячам товарных знаков. 

На основании этих данных, полученных от правообладателей, мы еще на этапе 

декларирования можем выявить контрафактную продукцию. Это эффективный 

инструмент контроля, и сегодня воспользоваться услугой по включению знака в 

реестр компании могут онлайн. Также оперативно дополнить информацию об 

объекте интеллектуальной собственности участники ВЭД могут через Личный 

кабинет на сайте ФТС России.», сообщает начальник Управления торговых 

ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев. 

Значительная часть контрафакта выявляется и в ходе таможенного контроля 

после выпуска товаров – 1,7 млн единиц или 21,5% от общего объема выявленной 

в 2020 году контрафактной продукции.  

 Кроме того, в связи с активным ростом интернет-торговли и учитывая тот 

факт, что использование контрафакта может нанести вред жизни и здоровью 

                                                           
1Халипов, C.B. Таможенное право / C.B. Халипов. – М.: Норма, 2020. С. 442. 
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граждан, ФТС России усилила контроль за перемещением контрафактной 

продукции в международных почтовых отправлениях (МПО). За 9 месяцев 2020 

года в МПО было выявлено 26,9 тыс. единиц таких товаров.  

Согласно статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, «Незаконное 

использование объектов авторского права или смежных прав, а равно 

приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений 

или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, - наказываются 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок». 

В сложившейся ситуации противостоять экспорту и импорту контрафактных 

товаров призвана таможенная служба. В ее задачи входит (Рис.1): 

 

Часто таможенные органы сталкиваются с таким видом контрафактной 
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продукции, как фальсифицированные товары, которые, в свою очередь, копируют 

лишь внешние элементы оригинального товара и не соответствуют его 

качественным характеристикам и требованиям безопасности. К примеру, «явным 

признаком фальсификации будет спортивная одежда фирмы Nike, которая по всем 

внешним признакам, упаковке и торговой марке будет выглядеть как 

оригинальная. В то же время по своим качественным свойствам – надежности, 

прочности, составу материала, гигиеничности и другим свойствам – значительно 

отличается от оригинальной продукции.».  

Для защиты прав интеллектуальной собственности таможенные органы в 

соответствии с ТК ЕАЭС принимают следующие меры (Рис.2): 

 

Срок принятия мер, которые, в первую очередь, связаны с приостановлением 

выпуска товаров, может быть определен правообладателем самостоятельно и 

должен быть не более пяти лет. Этот срок не может превышать срок действия 

исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, который внесен 

в реестр, а также он может быть продлен по заявлению правообладателя, в случае 

продления срока действия регистрации товарного знака. 
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По итогам 2020 года, мы можем видеть следующую статистику работы 

правоохранительных подразделений Федеральной таможенной службы (Рис.3):  

 

Рисунок 3 – Статистика работы правоохранительных подразделений  

Федеральной таможенной службы 

 

Для решения проблемы по борьбе с контрафактной и фальсифицированной 

продукцией необходим комплексный подход. Борьба с распространением 

контрафактной продукции на территории Российской Федерации, также как и в 

других развитых странах, защита объектов интеллектуальной собственности, 

которые находятся в гражданском обороте, является проблемой, которая 

находится в регулировании уголовного, гражданского, административного, 
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таможенного, международного права.  

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать 

следующий вывод, для того чтобы снизить долю контрафактной продукции на 

мировом рынке необходимо выделить способ борьбы в виде защитной 

маркировки товара, который будет обеспечивать максимальную эффективность по 

идентификации подлинных товаров, на момент пересечения через таможенную 

границу. Для более эффективного выявления таможенными органами 

контрафактной продукции, следует внедрить новые технологии, а именно приборы 

контроля, с помощью которых таможенные органы смогут идентифицировать 

подлинность защитного признака ввозимой продукции. 
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ЗНАЧЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено понятие ключевой ставки. Описаны способы воздействия 

ключевой ставки на экономику страны в целом. Изучены последствия влияния 
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изменения значения ключевой ставки на национальную экономику. Произведен 

анализ динамики ключевой ставки, установленной Банком России. Перечислены 

причины и последствия установления ключевой ставки на уровне 20% в условиях 

антироссийских санкций. 

Ключевые слова: 

Экономика, ключевая ставка, Центральный банк, инфляция, санкции 

 

Ключевая ставка – это инструмент, регулирующий государственную 

экономику, определяющий условия взаимодействия между Центральным банком 

и коммерческими финансовыми организациями. 

Ключевая ставка нужна для того, чтобы многие финансовые процессы в стране 

не стояли на месте и подвергались изменению. Такие процессы как темпы 

экономического роста: при снижение ключевой ставки ЦБ начинает стимулировать 

государство, а при увеличение соответственно сдерживать государство. 

Ключевая ставка введена в эксплуатацию в сентябре 2013 года, и с тех пор 

менялась более тридцати раз. Это неудивительно, ведь Совет директоров Банка 

России пересматривает величину этого показателя восемь раз в год. 

Регулятор постоянно следит за экономической ситуацией в стране, оценивает 

множество факторов, чтобы спрогнозировать рост цен. Если намечается тенденция 

к отклонению инфляции от цели 4%, на заседании могут вынести постановление об 

изменении КС [1]. 

Для банков ключевая ставка это цена привлечения и размещения средств. 

Механизм воздействия ее на экономику: 

-   Рост ключевой ставки приводит к удорожанию кредитов для банков. Они в 

свою очередь повышают ставку кредитования своим клиентам. Население не 

стремиться брать кредиты. В экономике сокращается потребление продуктов и 

услуг. Предприятия и организации обязаны снижать цены, чтобы привлечь 

покупателей. В результате инфляция снижается, экономика вырастает, ситуация 
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стабилизируется. 

-   Падение главной ставки приводит к удешевлению стоимости средств. Банки 

снижают проценты по кредитам, что провоцирует и население, и предприятия 

активнее занимать средства на свои нужды. Возрастает потребительский спрос, в 

ответ не отстает и предложение. Предприятия поднимают цены в надежде 

заработать на растущем рынке. В итоге инфляция повышается [5]. 

В докладах о кредитно-денежной политике председатель ЦБ выделяет 

факторы, из-за которых изменяется ключевая ставка: 

1.     Замедление или ускорение годовой инфляции. 

2.     Снижение или увеличение инфляционных ожиданий людей. 

3.     Изменение кредитно-денежных условий. 

4.     Замедление или ускорение темпов роста ВВП [4]. 

Центральный банк, изменяя значение ключевой ставки, может влиять на 

экономическую ситуацию в стране. Так как Банк России предоставляет кредиты 

коммерческим банкам по ключевой ставке, то прежде чем назначить ставки по 

вкладам и кредитам для физических и юридических лиц банки обязаны 

ориентироваться на ключевую ставку.  

Очевидно, что чем ниже значение ключевой ставки, тем выгоднее брать 

кредиты компаниям и населению. Это изменение увеличит денежную массу, 

вследствие чего начнет расти потребление и уровень деловой активности. Но стоит 

отметить, что если ключевая ставка снижается, то все меньше людей и организаций 

будут открывать вклады в банках, так как это становится практически экономически 

не выгодно. При снижении ключевой ставки покупательская способность 

населения растет, что влечет за собой повышение спроса. При увеличении спроса 

начинается рост цен на товары и услуги. В результате экономика достигает своего 

пика и уровень инфляции начинает расти. Так, падение уровня ключевой ставки 

стимулирует рост экономики и производства страны [2]. 

При перегреве экономики Центральный Банк вынужден повышать ставку. 
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Такое изменение ключевой ставки влечет за собой снижение спроса на кредиты (их 

просто становится очень дорого брать), бизнес приостанавливает свое развитие, 

снижается потребительский спрос на товары – экономика замедляется в развитии. 

Также Банк России может поднять ключевую ставку для привлечения зарубежных 

инвесторов: при повышении ключевой ставки доходность государственных акций 

становится выше, а это привлекает зарубежных инвесторов для вложения своего 

капитала. Приток иностранного капитала на внутренний рынок обеспечивает 

укрепление национальной валюты. Увеличение уровня ключевой ставки повышает 

количество депозитарных ставок для защиты сбережений граждан. 

 

Рисунок 1 – Значение ключевой ставки Банка России 2013 – 2022 гг., % [3] 

Источник: составлено авторами на основе данных Банка России  

 

На рис.1 изображена динамика ключевой ставки Центрального Банка в период 

с 2013 по середину 2022 года. Очевидно, наибольшее значение ключевой ставки 

было в 2014 и 2022 году, 17% и 20%, соответственно. Эти изменения ключевой 

ставки обусловлены экономическими санкциями, с которыми Россия была 

вынуждена столкнуться в эти периоды. 16 декабря 2014 года Банк России установил 

ключевую ставку – 17%, сообщив: «данное решение обусловлено необходимостью 

ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и 

инфляционные риски». 

28 февраля 2022 г. США и Евросоюз ввели ряд санкций в отношении 

российского Центробанка. Одним из самых жестких ограничений является 
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заморозка валютных резервов Центрального Банка России. Также еще одной 

проблемой для Банка России стало введение Западом санкций относительно 

крупных коммерческих банков, таких как: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, 

Промсвязьбанк, Россельхозбанк и другие. 

Очевидно, что в связи с антироссийскими санкциями инфляция в России 

стремительно возросла, и в апреле 2022 достигла 17%. Для того, чтобы 

урегулировать ситуацию на национальном рынке и контролировать отток капитала 

из страны, ЦБ установил значение ключевой ставки – 20%. Свои действия Банк 

России объяснил: «Внешние условия для российской экономики кардинально 

изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение 

депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие 

девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и 

ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения» [3]. 

Данная мера Банка России совершенно закономерна в текущих нестандартных 

условиях экономики. Отрицательные последствия данной политики отразились 

очень болезненно на бизнесе, но в данном случае речь больше идёт о защите 

национальной валюте и всей финансовой системы страны. 

Повышение ключевой ставки призвано было обеспечить увеличение 

депозитных ставок, что позволило поддержать ценовую стабильность, финансовую 

стабильность, а также защитить сбережения граждан РФ от обесценения. Эта мера, 

несомненно, привела к повышению ставок по кредитам и вкладам, такие меры 

привели к ограничению кредитования и помогли в среднесрочной перспективе 

сдержать повышение инфляции. 

Если говорить о рынке недвижимости, то повышение ключевой ставки до 

уровня 20% ставит существенную преграду на ипотечном кредитовании. Для 

покупки в ипотеку недвижимости в инвестиционных целях это не лучшее время, 

если же до повышения вы не получили одобрение от банка по устраивающей вас 

ставке. Также многие банки такие как “Газпромбанк”, “Совкомбанк”, “Открытие”, 
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“Промсвязьбанк” приостановили на некоторое время прием заявок на ипотеку, до 

дальнейшего пересмотра условий. 

Повышение ключевой ставки Центрального банка было обусловлено 

желанием взять под контроль ситуацию, возникшую в стране, тем самым 

· снизить инфляцию, это самое главное, для чего увеличивается процентная 

ставка; 

· усилить российский рубль, повышение ключевой ставки делает вложение в 

рубли более выгодными, чем инвестиции в другие валюты; 

· увеличить доходность по депозитам, что в свою очередь позволит удержать 

инфляцию. 

Повышение ставки позволило банкам увеличить проценты по вкладам. 

Население   начало стремительно вкладывать деньги в депозиты с повышенной 

ставкой, а покупать товары и брать кредиты, наоборот, значительно реже. 

Вместе с этим повышение ключевой ставки отразилось на подорожании 

кредитов и замедлении кредитования, замедлении экономики и производства в 

целом, снижении покупательной способности. 

Данное повышение является экстренной мерой, чтобы ослабить давление на 

рублёвые депозиты, остановить переток рублей в валюту и в целом 

стабилизировать ситуацию в стране. Повышение ключевой ставки в России было 

неизбежно, это в свою очередь позволило избежать проблем в будущем. 

Важным является тот факт, что значение ключевой ставки — это не 

окончательный показатель, Центробанк РФ пристально следит за развитием 

событий в стране и в мире, и меняет значение ключевой ставки по мере её 

необходимости 
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Аннотация 

В данной статье представлены методические основы структуризации 

информации о денежных потоках, имеющие практическое значение для 

оптимизации формирования стратегического управленческого отчета о движении 

денежных средств в целях повышения качества информационной базы для оценки 

финансового состояния и процесса увеличения стоимости компании. Для 

разработки практических рекомендаций использованы научные труды 

отечественных и зарубежных ученых и методы анализа, синтеза, обобщения. 

Представленные направления структуризации информации о денежных потоках 

способствуют развитию методических основ стратегического управленческого 

учета и отчетности, повышению качества информационного сопровождения 

системы стратегического управления.   
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Денежные средства и денежные эквиваленты являются важнейшим 

стратегическим ресурсом компании, который способен максимально быстро 

трансформироваться в иной вид ресурсов и максимально быстро принести 

компании экономические выгоды. Процессы формирования чистого денежного 

потока определяют прирост свободной денежной массы компании и, как 

следствие, возможности развития инвестиционной и инновационной 

деятельности, а также рост стоимости бизнеса.  

Прежде всего, понятие денежных потоков раскрывают Положения по 

бухгалтерскому учету 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» и 

Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении 

денежных средств».  

Согласно ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" [2] денежные 

потоки экономического субъекта представляют собой денежные платежи и 

денежные поступления, в том числе денежных эквивалентов, под которыми 

понимаются высоколиквидные финансовые вложения, подверженные 

незначительному риску изменения стоимости.  

В Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о 

движении денежных средств" [1] существенное значение придается информации о 

денежных потоках для оценки способности компании генерировать денежные 

средства и денежные эквиваленты, а также в целях оценки сроков и 

определенности их получения.  

Согласно законодательству РФ и требованиям МСФО в системе финансовой 

отчетности денежные потоки должны быть представлены в разрезе операционной 

(текущей), инвестиционной и финансовой деятельности компании. Рассмотрим 

более подробно роль каждого направления денежного потока в рамках 

управленческой отчетности. Прежде всего, важно определить, что относится к 

притоку и оттоку денежных средств и эквивалентов. 
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Таблица 1  

Структура денежных потоков по видам деятельности 

Денежные потоки по 
видам деятельности 

Приток денежных средств и 
эквивалентов 

Отток денежных средств и 
эквивалентов 

Денежный поток по 
операционной 
(текущей) деятельности  

Поступления от продажи 
продукции, товаров, работ и 
услуг. 
Поступления рентных платежей 
за предоставление прав, 
вознаграждений, комиссионных.  
Выплаты страховых компаний по 
страховым премиям, искам  

Выплаты поставщикам товаров и 
услуг. 
Выплаты заработной платы. 
Выплаты налога на прибыль и 
прочих налогов и сборов  
 

Денежный поток по 
инвестиционной 
деятельности  
 

Поступления от продажи 
внеоборотных активов. 
Поступления от продажи акций 
других компаний, а также долей в 
совместных компаниях.  
Поступления в погашение 
займов, предоставленных другим 
сторонам  

Выплаты для приобретения 
внеоборотных активов. Выплаты 
по приобретению акций или 
долговых инструментов других 
компаний, а также долей в 
совместных компаниях. 
Кредитование других сторон  

Денежный поток по 
финансовой 
деятельности  

Поступления от эмиссии долевых 
ценных бумаг. Поступление 
займов и кредитов  

Погашение займов и кредитов; 
погашение обязательств по 
финансовой аренде.  
Выплаты собственникам при 
выкупе или погашении акций 
компании  

Источник: разработано автором 

 

Процессы формирования чистого денежного потока по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности как объекты стратегического 

контроля и регулирования предполагают следующие ключевые установки: рост 

чистого денежного потока, увеличение доли стратегического, прогнозируемого, 

регулируемого денежного потока по данному виду деятельности.  

Контроль и регулирование движения денежных средств и денежных 

эквивалентов организации происходят в разрезе стратегических единиц: сфер 

хозяйствования, направлений бизнеса, бизнес-процессов, а также в разрезе 

операционной (текущей), инвестиционной и финансовой деятельности компании.  
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Информация о денежных потоках важна для оценки возможностей и рисков 

реализации стратегии инновационной деятельности компании и, как следствие, 

возможностей и рисков приращения ее рыночной стоимости.  

Экономическое обоснование стратегических решений по оптимизации 

формирования чистого денежного потока, роста уровня его сбалансированности 

происходит на базе стратегического управленческого отчета о движении денежных 

средств. 

Отчет о движении денежных средств раскрывает ключевые показатели 

формирования денежных потоков по операционной (текущей) деятельности, в том 

числе источники поступления денежных средств и денежных эквивалентов, 

стратегические направления платежей, сальдо денежных потоков и многие другие 

ключевые показатели отчета. Таким образом, информационная ценность данного 

отчета в возможности регулирования процессами формирования чистого 

денежного потока и корректировке стратегии операционной (текущей), 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Уточнение направлений структуризации информации по денежным потокам 

позволяет более конструктивно подойти к решению вопросов формирования 

современных моделей стратегического управленческого учета и отчетности.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена роль маркетинга в инновационном процессе 

предприятия, описаны ценовые стратегии в инновационном маркетинге и 

процессы, связанных с организацией инновационной деятельности на 

предприятии и запуском нового продукт. В рыночной экономике инновации 

представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, которые ведут к 

созданию новых потребностей, а также к притоку инвестиций, снижению 

себестоимости продукции, повышению имиджа производителя новых продуктов, 

к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних. 

Ключевые слова: 

 инновационный процесс, инструменты маркетинга, конкурентоспособность, 

социально-экономическое развитие экономики, инновация. 

 

Современный научно-технический прогресс невозможно представить без 

интеллектуального продукта инноваций. Инновации в условиях рыночной 

экономики являются эффективным средством конкуренции, так как создают новый 

спрос, снижают себестоимость продукции, приток инвестиций, повышают имидж 

(рейтинг) производителя новой продукции, открывают и захватывают новые 

рынки, в том числе зарубежные рынки. 
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В инновационном маркетинге, как правило, применяются следующие виды 

ценовых стратегий: 

1. Стратегия «снятия сливок», применяемая при выведении на рынок нового 

товара, когда цены на товар устанавливаются достаточно высокими. 

2. Стратегия проникновения на рынок, когда на новый товар устанавливаются 

новые цены – при наличии большого количества конкурентов. 

3. Уважаемая ценовая стратегия, применяемая для представления новинок с 

позиции качества и престижа, означает высокое качество продукции по высокой 

цене для потребителей. 

4. Стратегия основана на мнении потребителей, цена определяется на уровне, 

при котором потребитель готов платить за товар. 

При рассмотрении процессов, связанных с организацией инновационной 

деятельности на предприятии и запуском нового продукта, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В условиях современной конкуренции, сокращения жизненного цикла 

товаров и услуг, развития новых технологий различной природы одним из 

основных условий формирования стратегической перспективы конкуренции 

предприятия является его инновационная активность. 

2. Основной целью стратегического плана является освоение новых 

технологий, запуск новых продуктов и услуг, завоевание лидерства на рынке, 

поддержание высоких темпов роста, снижение затрат, достижение высокой 

прибыли. 

3. Предприятия могут создать собственное инновационное подразделение 

для постоянного применения новых продуктов или новых технологий. 

Актуальность использования такого подхода обусловлена рядом причин, в том 

числе проблемами научно-технического комплекса, экономии ресурсов, 

повышения эффективности конечного результата. 

  4. При разработке и маркетинге инноваций следует использовать научные 
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методы и подходы: портфельный анализ, комплексно-паралично-

непротиворечивые подходы и т. д. В противном случае они будут одобрены для 

реализации без достаточных аргументов. 

5. Быстрый рост изменений во внешней среде предприятий повышает риск 

предпринимательской деятельности в целом и инновационной в частности. Важно 

создать портфель товаров и услуг, чтобы распределить риск. Это требует создания 

инновационной программы предприятия и перераспределения средств от 

завершенных проектов к постоянно развивающимся проектам. 

Эти результаты позволяют говорить о том, какое значение имеет маркетинг в 

инновационном процессе предприятия. 

В то же время многие местные предприятия не имеют перспектив развития, 

основанных на стратегической ориентации, знаниях и способности работать в 

рыночных условиях. 

При этом не только конкурентоспособность, но и выживание компании в 

меняющемся мире зависит от ее способности к постоянным инновациям, особое 

значение имеет инновационная стратегия. Став важнейшим элементом общей 

организационной стратегии, он призван связать приоритеты долгосрочного 

развития компании с уровнем потенциальных инноваций, сделать новое качество 

производства и управления основным инструментом достижения целей компании. 
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Аннотация 

Актуальностью является исследование лингвокультурных типов является 

актуальной темой исследования на современном уровне изучения 

лингвокультурологии и лингвистики, поскольку является важным «ключом», 

позволяющим понять культурные доминанты поведения, характерные для 

представителей определенной нации. 

Целью является моделирование лингвокультурного типажа жителя штата Нью-

Йорк. 

Методы исследования: семантизация, лингвокультуроведческая 

интерпретация, анализ. 

 

Ключевые слова 

Лингвокультурный, типаж, Нью-Йорк, житель, межкультурный. 

 

Теория и практика лингвокультурных типажей заняла достойное место в 

современной когнетивной лингвистике, лингвокультурологии, поскольку, многие 

лингвисты, исследующие лингвокультурный типаж как явление (О.А. Дмитриева [1], 

В.В. Деревянская [2], Е.А. Елина [3] и др.), определяют его как как обобщенный 

узнаваемый образ представителей определенной культуры и относят его к типу 

концепта. В. И. Карасик [4] утверждает, что лингвокультурный типаж может играть 

роль этнокультурной значимости и выражать ценности всего сообщества, 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

158 

подчеркивая национальную принадлежность к определенному этносу. Помимо 

этого, некоторые лингвокультурные типажи обладают социокультурной 

ценностью, характеризуя особую социальную группу, противопоставленную всему 

остальному обществу; это такие социокультурные типажи, как компьютерный 

хакер или футбольный фанатик. 

Для понимания лингвокультурного типажа жителя штата Нью-Йорк, 

необходимо разобраться и узнать о самом штате, его географическом положении, 

климате, экономике и о других аспектах, которые напрямую влияют на типаж. 

Штат Нью-Йорк располагается на Северо-Востоке США. Большая часть 

территории штата Нью-Йорк заняты относительно горными вершинами. На западе 

большая часть всей территории является низменностью. Как раз здесь находится 

небезызвестный Ниагарский водопад. 

Свойственным климатом штата является влажный климат. На востоке, на 

океанском побережье, как правило прохладная влажная зима и жаркое лето, во 

внутренних районах штата несколько холоднее. Большое влияние на климат 

западных округов штата оказывают Великие озера, с которых зимой нередко 

приходят метели и снежные бури. 

История штата Нью-Йорк непроста. На территории штата Нью-Йорк с давних 

времен прошло несколько войн, революций и была создана Голландская колония. 

На территории штата произошло много важных событий эпохи Американской 

революции. Именно на этом месте собирался Олбанский конгресс и Конгресс 

Гербового акта. Когда началась Война за независимость, на побережье штата 

высадилась британская армия, разбила Континентальную армию в сражении на 

Лонг-Айленде и оккупировала Нью-Йорк. Город стал основной базой для 

британской армии и флота до конца войны. В 1777 года на территории штата 

произошло сражение при Саратоге, которое изменило ход войны и привело к 

вступлению в войну Франции. В том же году была одобрена Конституция штата 

Нью-Йорк. Между 1785 и 1790 годами город Нью-Йорк несколько раз был столицей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
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США. Столицей штата он оставался до 1797 года. В 1787 году Нью-Йорк стал 11-м 

штатом, который ратифицировал Конституцию США. 

В XIX веке наблюдается очень быстрое развитие штата Нью-Йорк, тут было 

налажено пароходное сообщение (1807), прорыт канал Эри (1825) и впервые пущен 

регулярный пассажирский поезд (1831). У города были хорошие торговые связи с 

Югом, из-за чего многие жители штата симпатизировали Югу в годы гражданской 

войны, но несмотря на это нью-йоркские полки составляли основную часть 

федеральной армии. После войны Нью-Йорк стал главными воротами страны для 

иммигрантов. В 1886 году на Нью-Йоркской гавани была установлена Статуя 

Свободы. Город процветал в 1920-е годы, и был известен как город с наибольшим 

количеством небоскрёбов с 1913 по 1974 год. 

На сегодняшний день штат Нью-Йорк является одним из лидеров по развитой 

экономике во всем мире. В штате добывают полезные ископаемые, производят 

различную промышленную и сельскохозяйственную продукцию, здесь созданы 

прекрасные условия для туризма. Естественно, что основную долю доходов 

обеспечивает город Нью-Йорк-сити. Более того, Нью-Йорк-сити - это самый 

большой в Соединенных Штатах центр финансов и банковского дела. 

Расположенная на знаменитой Уолл-стрит Нью-Йоркская фондовая биржа - 

крупнейшая в мире. Здесь же, в финансовом районе Манхэттена, находятся штаб-

квартиры многих известных банков, финансовых учреждений и страховых 

компаний. Кроме того, в Нью-Йорк-сити работают многие компании, 

специализирующиеся в области полиграфии, издательского дела, индустрии моды 

и легкой промышленности, масс-медиа, юриспруденции, дизайна, архитектуры, 

информационных технологий, телекоммуникаций и многих других. 

Теперь поговорим о самом ЛКТ жителя штата Нью-Йорк. Жителя данного штата 

очень сложно удивить. Конечно, ведь они каждый день видят на улицах большое 

разнообразие, к примеру, людей. В штате большое количество фриков, по причине 

того, что на территории штата чувствуется огромная свобода действий, которой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://prousa.info/new_york_city
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больше нигде нет. Как бы люди не одевались, как бы люди себя не вели, к ним 

будут относиться с пониманием. 

Следующей характерной чертой типажа является - увлечение здоровым 

питанием. Не секрет, что в Америке немало полных людей, которые отдают свое 

предпочтение фаст-фуду или мясным блюдам. Сложно представить жителя штата 

Техас, который будет кушать салат. Но жители штата Нью-Йорк совсем наоборот, 

они выберут салат, суповое блюдо, либо же смузи. Одной из причин “худобы” - 

высокий уровень стресса. Также в штате очень много вегетарианцев, что отличает 

его жителей от жителей других штатов. 

Жители штата Нью-Йорк отличаются от других жителей штатов тем, что они 

предпочитают выбирать либо все маленькое, либо что-то в небольших количествах. 

Это нетипично к мнению, что американцы любят все большое - квартиры, машины, 

мебель и т. д. 

Стоить отметить, что Нью-Йорк - самый интернациональный штат. Здесь 

собрано почти 200 разных языков. Но жители штата очень терпеливо относятся к 

другим национальностям, которые говорят без американского акцента, или же 

плохо владеют английским. Не редко в сети истории туристов, когда жители сами 

подходят к тебе и пытаются помочь тебе, будь то вербальным, будь то 

невербальным стилем общения. Из этого вытекает еще одна черта - вежливость и 

готовность помочь. 

Вкратце обсудим следующие выводы. Лигвокультурный типаж жителя штата 

Нью-Йорк является уникальным и обладает своими характерными чертами. 

Несомненно, на это виляют различные факторы, такие как история штата, климат, 

экономика и др. На этой основе жители штата терпеливы к другим нациям, 

скромны в выборе своего комфорта, погоня за здоровым образом и необычайное 

спокойное отношение к чему-то удивительно новому. 
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, характеризующие 

деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением прав 

несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве на современном этапе 

развития Российской Федерации. Рассмотрены формы участия прокурора в 

гражданском процессе путем изучения судебной практики. 
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PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEEDINGS FOR THE PROTECTION 

OF THE RIGHTS OF MINORS 

 

This article discusses topical issues that characterize the activities of the 

prosecutor's office to monitor the observance of the rights of minors in civil proceedings 
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at the present stage of development of the Russian Federation. The ways of the 

prosecutor's participation in the civil process were considered and court decisions on 

this topic were given as an example. 

Keywords: 

 prosecutor's supervision, civil proceedings, minor, rights, interests, court decision. 

 

Одной из важных задач Российской Федерации, которая возложена как на 

родителей, так и на уполномоченные органы – это защита детей. Дети находятся 

под особой защитой государства в силу возраста и в виду недостаточного 

жизненного опыта защиты своих прав и законных интересов.  

Деятельность прокурора по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних регулируется широким перечнем нормативно-правовых 

актов, как федерального уровня (сюда можно отнести Гражданский 

процессуальный кодекс и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» [3]), так и ведомственного уровня (Приказ Генпрокуратуры России от 

13 декабря 2021 г. № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных 

интересов»[4]). Если говорить о Приказе №744, то он содержит в себе основные 

направления деятельности прокуроров по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в частности предписывает неукоснительно соблюдать 

требование федерального законодательства об обязательном участии прокурора в 

судебном заседании при решении вопроса об усыновлении в целях «пресечения 

попыток комерциализации процесса усыновления детей». 

Хотелось бы отметить, что на сайте Генпрокуратуры в 2020 году был 

специальный раздел «Защита прав детей» [9]. Указанный прокурорский ресурс 

предусматривает возможность приема обращений о нарушении прав 

несовершеннолетних. 

Органы прокуратуры Российской Федерации на постоянной основе проводят 
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проверки, которые охватывают собой все сферы жизнедеятельности 

несовершеннолетних. Согласно официальным данным Генеральной Прокуратуры 

РФ итогом работы прокуроров по обеспечению благополучного и защищенного 

детства в 2021 году были защищены права более 56 тысяч несовершеннолетних [6]. 

Было выявлено 258 тысяч нарушений в сфере охраны жизни, здоровья, защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства. Благодаря активной позиции прокуроров 

в этом направлении позволила защитить права более 20 тыс. детей.  

В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних признается одним из оснований предъявления прокурором 

иска (заявления) в суд [2]. 

Статья 45 ГПК РФ предусматривает два способа участия прокурора в 

гражданском процессе. К ним относятся самостоятельная подача прокурором в суд 

заявления в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, либо 

вступление в процесс с целью дачи заключения. Необходимо указать, что 

действующий Гражданский процессуальный кодекс также предусматривает 

возможность подачи прокурором апелляционного, кассационного и надзорного 

представления в порядке, предусмотренном ст. 320, 376, 391.1 Гражданского 

процессуального кодекса соответственно [5, c. 130].  

Делается вывод, что законодатель имеет в виду два процессуальных условия, 

которыми должен руководствоваться прокурор при обращении в суд:  

1) когда имеется уважительная причина, по которой гражданин сам не может 

реализовать свое право на судебную защиту, прокурор вправе сам, без инициативы 

со стороны гражданина обратиться в суд за защитой его интереса (поводом может 

служить результат прокурорской проверки соблюдения законодательства о 

несовершеннолетних);  

2) наличие обращения к прокурору гражданина, который считает, что 

нарушены его права из числа перечисленных в ст. 45 ГПК РФ (прокурор 
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основывается на обращениях законных представителей несовершеннолетних или 

на обращениях самих несовершеннолетних граждан) [5, c. 131].  

В пример хотелось бы привести судебное решение по делу № 2-2717/2020, 

где: «Мытищинский городской прокурор в интересах несовершеннолетних 

обратился в суд с иском к ФИО об обязании оформить жилое помещение площадью 

190 кв.м. в общую собственность несовершеннолетних, с определением размера 

доли по соглашению, ссылаясь на то, что в ходе проведенной прокурорской 

проверки соблюдения законодательства об использовании средств материнского 

капитала было установлено, что ответчик в установленный законом 

шестимесячный срок с момента перечисления средств материнского капитала не 

исполнил обязательства по оформлению вышеуказанного жилого помещения в 

собственность несовершеннолетнего ребенка , в связи с чем прокурор вынужден 

обратиться в суд с данным иском. Исходя из установленных обстоятельств, суд 

приходит к выводу о том, что невыполнение ответчиком принятых на себя 

обязательств, связанных с оформлением права собственности в общую долевую 

собственность спорного жилого помещения, влечет нарушение прав его 

несовершеннолетних детей, в связи с чем, исковые требования прокурора 

подлежат удовлетворению» [12].  Отсюда видно, что прокурор самостоятельно 

подал в суд заявление в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего 

и ему удалось защитить его права. 

Наиболее распространенной категорией обращений к прокурору являются 

обращения по вопросам, которые имеют связь с нарушением родителями 

обязанности по содержанию детей.  

Например, «прокуратурой Ленинского района г. Уфы установлено бездействие 

судебных приставов-исполнителей, выразившееся в несвоевременной отмене 

постановления об окончании исполнительного производства о взыскании 

алиментов. Было установлено, что с ноября 2015 г. женщина не получала алименты 

на содержание ребенка, поскольку информация об увольнении должника с работы 
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не была должным образом оценена судебным приставом-исполнителем и меры по 

принудительному исполнению решения суда о взыскании алиментов не 

принимались. По результатам проверки прокуратурой района принесен протест на 

постановление об окончании исполнительного производства, в суд предъявлено 

исковое заявление о взыскании с должника неустойки за несвоевременную уплату 

алиментов. Требования прокурора удовлетворены» [8]. 

Хотелось бы рассмотреть судебное решение по делу № 2-180/2021, где 

«Прокурор Шумячского района Смоленской области обратился в суд с исковым 

заявлением в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах Козловой А.А. к Департаменту 

Смоленской области по образованию и науке, Администрации муниципального 

образования «Шумячский район» Смоленской области об осуществлении 

финансирования и предоставлении благоустроенного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного 

жилого помещения. Иск мотивирован тем, что в ходе проведенной прокуратурой 

Шумячского района Смоленской области проверки по обращению Козловой А.А. о 

нарушении её жилищных прав, было установлено, что Козлова А.А., является лицом 

из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский 

район» Смоленской области от 10.11.2015 №694 Козлова А.А., как лицо, оставшееся 

без попечения родителей, признана не имеющей жилья. Исковые требования 

прокурора Шумячского района Смоленской области суд удовлетворил в полном 

объеме» [11]. В данном случае, прокурор на основании обращения 

несовершеннолетней Козловой А.А. обратился в суд исковым заявлением для 

защиты ее права. 

Подводя итоги данной статьи, хотелось бы отметить, что формы участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве можно будет признать 

эффективными. Защита прав несовершеннолетних должна обеспечиваться 

государством как одна из самых приоритетных задач для того, чтобы создать 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

168 

условия, которые необходимы для достойного развития будущего поколения. 
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ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы доверительного управления имуществом, 

заключения договора доверительного управления имуществом и спорные 

моменты правоприменительной практики.  

Ключевые слова:  

доверительное управление имуществом, договор доверительного управления, 

выгодоприобретатель, доверительный управляющий, учредитель управления. 

Abstract 

The article deals with issues of trust administration of property, the contract of trust 

administration of property and controversial points of law enforcement. 

Keywords: 

 trust administration of property, contract of trust administration of property, 

beneficiary, trustee founder of administration. 

 

В современном мире при его быстрых темпах развития люди стараются 

находиться в повестке грядущих тенденций и изменений. К сожалению, на текущий 

момент совершенствования важных сфер жизнедеятельности во многих аспектах 

прослеживается нестабильность. Стоит отметить проблематику осуществления 

предпринимательской деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, а также санкционной составляющей, которая 
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влияет на экономику Российской Федерации. 

Из-за сформировавшихся новых правил и ограничений, категория малого и 

среднего бизнеса столкнулась с рядом препятствий, не позволяющих осуществлять 

свою деятельность в привычных рамках и объемах. При возникшем финансовом 

кризисе и экономическом спаде перед предприятиями и большинством 

организаций появился ряд важных задач, в число которых вошло снижение уровня 

расходов и оптимизация издержек. При проведении финансовой аналитики, им 

требуется прибегнуть к способам уменьшения расходов вплоть до их практического 

исключения. 

В первую очередь подобная проблема связана с появлением убытков, в 

особенности у тех компаний, которые содержат объекты недвижимого имущества. 

Прекращение их эксплуатации в условиях экономического спада и введенных 

ограничений приводит к отсутствию стабильной и постоянной прибыли. 

Фактически, предприятие может иметь в собственности помещения, но не может 

использовать их в своих интересах при осуществлении деятельности. Однако это не 

освобождает от уплаты расходов на их содержание (коммунальные платежи, 

охрана предприятия, налоги и проч.). 

Одним из эффективных способов урегулирования вопроса работоспособности 

имущества, находящегося в собственности, – применение договора 

доверительного управления имуществом. Общественные отношения, 

возникающие в данной категории заключения сделки, регулируются нормами 

главы 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой 

собственник имущества передает право распоряжения имуществом второй 

стороне (управляющему) за вознаграждение, размер которого устанавливается в 

договоре, при этом управляющий действует в интересах собственника, 

распоряжается имуществом от своего имени для получения прибыли 

выгодополучателю. Объектами договора могут выступать предприятия, 

имущественные комплексы, недвижимое имущество, ценные бумаги, причем не 
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только в документарном, но и в электронном виде, исключительные права (права 

на наименование или же товарный знак), а также деньги (в том случае, если они 

предназначены для инвестирования).  

Витрянский В.В. выделил две составляющие в структуре договора – действия 

управляющего и переданное в управление имущество. В данном случае объектом 

выступает предполагаемое для передачи имущество, а предметом – действия, 

совершаемые для реализации обязанностей по управлению: первичные – 

передача имущества и его принятие, вторичные – управление принятым 

имуществом. 

Согласно мнению Тимофеевой Р.И. и Голобородкиной Е.В. «доверительное 

управление имуществом представляет собой непрямое инвестирование на 

долгосрочной основе в любой сектор экономики государства. В связи с этим, 

появляется необходимость в профессиональных менеджерах, способных 

осуществлять доверительное управление на высоком уровне, что значительно 

усложняет применение института доверительного управления имуществом на 

практике», ведь, несмотря на прошедшие годы, за которые данный институт 

развивался и совершенствовался, в настоящее время многие продолжают 

сталкиваться с проблемами при заключении таких договоров, из-за чего возникают 

спорные моменты.   

Наличие специалиста той или иной сферы экономической деятельности 

позволит профессионально распорядится имуществом с целью получения прибыли 

для собственника. Однако важным остается наличие факта – отсутствие гарантий 

получения прибыли от доверительного управляющего. Как и в любой другой сфере, 

в данном вопросе существуют риски, которые невозможно исключить. Именно 

поэтому в договоре доверительного управления имуществом следует уделить 

внимание многим нюансам, для соблюдения обязательных условий, 

содержащихся в ст. 1016 ГК РФ.  

Как показала практика, не исключены случаи, при которых собственник 
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сталкивается со злоупотреблением полномочиями и неправомерными действиями 

со стороны управляющего. По словам Франсуа Баррьера, трасти (доверительный 

управляющий) не должен использовать какие-либо выгоды от доверительного 

управления в своих собственных интересах, а всецело направлять их 

исключительно для достижения цели доверительного управления. Однако 

судебная практика показывает обратное, фиксируя такие случаи подачи иска, как 

взыскание с представителей доверительного управления неосновательного 

обогащения, признание договора доверительного управления имуществом 

недействительным ввиду несоблюдения требований Закона  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Полностью или частично подлежат 

удовлетворению иски о нарушении исключительных прав, объектом которых 

являются фотографии, используемые с нарушением – без разрешения 

правообладателя и выплат вознаграждения за использование материала на 

сторонних ресурсах. 

Спорным также остается вопрос о заключении доверительным управляющим 

договора аренды, в котором сроки аренды превышают срок действия договора 

доверительного управления имуществом – пять лет, согласно п. 2 ст. 1016 ГК РФ, 

если не установлено иных предельных сроков. Тем не менее, как и в случаях с 

неосновательным обогащением, где немалый процент исков не подлежал 

удовлетворению, в случаях рассмотрения судами вопросов о заключении 

договоров аренды, прослеживается позиция, при которой заключение договора 

аренды, превышающего сроки, установленные договором доверительного 

управления имуществом – не являются незаконным распоряжением имущества, 

поскольку заключение сделки осуществлялось в период действия договора 

доверительного управления, к тому же это не касалось отчуждения имущества.  

Похожую ситуацию можно рассмотреть на примере одного из судебных дел, 

где доверительный управляющий, имеющий полномочия заключить договор 

аренды на период срока действия договора доверительного управления 
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имущества, заключил спорный договор. И несмотря на то, что в договоре были 

прописаны условия о возможности передачи имущества во владение или 

пользование третьим лицам и на срок более длительный, чем действие договора 

доверительного управления, но только с согласия учредителя управления, у суда 

отсутствовало основание для признания договора аренды недействительным на 

основании ст. 174 ГК РФ, поскольку учредитель управления посредством принятия 

платежей по договору аренды одобрил сделку. 

Во избежание подобных ситуаций, в договоре доверительного управления 

имуществом следует детально прописывать все пункты, относящиеся к управлению 

имуществом, которые согласованы сторонами договора. В случае если, в нем не 

предусмотрена возможность сдачи имущества в аренду, передачи в залог, в 

государственной регистрации такой сделки будет отказано. 

Однако, стоит отметить еще и тот факт, что помимо добросовестного 

исполнения договора сторонами по его прямому назначению, имеет место быть 

передача имущества в доверительное управление с намерением скрыть 

имущество от взыскания по долгам учредителя. Нормами ст. 1018 ГК РФ 

закреплено, что взыскание по долгам учредителя управления на имущество, 

находящееся в доверительном управлении, не допускается (если речь не идет о 

несостоятельности (банкротстве) лица). В таком случае доверительным 

управляющим ведется самостоятельный учет по имуществу, оно отражается на 

отдельном балансе. Существуют случаи, когда данной нормой ГК РФ намеренно 

пользуются в незаконных целях. Исходя из материалов судебной практики, 

подобную схему используют в отношении ценных бумаг. Суд, рассматривая одно 

из таких дел, в котором истец обратился с иском об освобождении от ареста ценных 

бумаг, отказал в его удовлетворении. Согласно полученным сведениям, ценные 

бумаги подверглись аресту ввиду исполнения сводного исполнительного 

производства, возбужденного в отношении акционерного общества (далее – АО) 

на основании исполнительных листов арбитражных судов. Истцом был заключен с 
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АО договор доверительного управления имуществом в отношении ценных бумаг, 

однако срок заключения датировался позднее на два дня, то есть после того, как 

было возбуждено сводное исполнительное производство. Исходя из этих данных и 

наличия подтверждающих документов, судом был обоснован вывод, что договор 

доверительного управления имуществом в этой ситуации был заключен с целью 

сокрытия имущества от обращения от него взыскания по требованиям кредиторов. 

Несмотря на полезность использования договора доверительного управления 

имуществом, особенно в случаях, когда собственник такого имущества не имеет 

достаточных навыков, опыта и знаний для извлечения максимальной выгоды, 

выше рассмотренные спорные моменты часто выявляются в правоприменительной 

практике.  

Развитие и совершенствование правового института доверительного 

управления имуществом остается важным фактором в части правотворческих 

разработок. Однако в вышеупомянутых общественных отношениях, как и в любых 

других, при заключении договора большой вес имеет человеческий фактор. Стоит 

обратить внимание на нормы ст. 10 ГК РФ, о запрете действий граждан и 

юридических лиц, в отношении других лиц с исключительным намерением 

причинить вред, а также злоупотребления правом в иных формах. Это касается 

мотива и намерения, которые влияют на цель, что является элементом 

правонарушения и субъективной основой в структуре злоупотребления правом. 

В подобной ситуации следует проработать вопросы повышения общего уровня 

юридической и экономической грамотности граждан и юридических лиц. В нашем 

конкретном случае, одной стороне это позволит облегчить поиск грамотного и 

профессионального специалиста, как доверительного управляющего имуществом, 

а второй – избежать ситуации, в которой договор доверительного управления 

имуществом выступит средством сокрытия противозаконных действий.  
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PROBLEMS OF DISPROPORTIONALITY OF PUNISHMENT AND ADMINISTRATIVE 

OFFENSES COMMITTED BY FOREIGN CITIZENS ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Abstract 

The article notes that for certain types of administrative offenses committed by 

foreign citizens on the territory of the Russian Federation by foreign citizens, they are 

subject to a different punishment from Russian citizens – administrative expulsion. There 

are certain problems of disproportionality of punishment and administrative offenses of 

foreign citizens on the territory of the Russian Federation, in particular, in terms of 

violations of traffic rules by foreign citizens. The author's point of view on the solution of 

this problem is expressed. 

Keywords: 

 foreign citizens, administrative offense, administrative expulsion, Administrative Code 

of the Russian Federation, ECHR, violation of traffic rules. 

 

Согласно нормам, ст. 62 Конституции Российской Федерации [1], иностранные 

граждане, находившиеся на территории Российской Федерации, наделены 

правами и несут ответственность, наравне с гражданами Российской Федерации, 

кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. Следовательно, иностранные граждане, 

находящиеся на территории Российской Федерации, нарушив закон, подлежат 

административной ответственности, и к ним применяется административное 

наказание в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Особенность применения мер административного наказания по отношению к 

иностранным гражданам заключается в их специфики, обуславливающей 

невозможность дальнейшего нахождения на территории Российской Федерации в 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

180 

связи с административным выдворением, которое регулируется нормами Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) 

[2]. 

Понятие административного выдворения за пределы Российской Федерации 

раскрыто в ст. 3.10 КоАП РФ. Согласно положениям данной статьи, данная мера 

административного наказания предусматривает, что иностранные граждане за 

административные правонарушения могут быть подвергнуты контролируемому 

перемещению за пределы территории России через госграницу данного 

государства или же к контролируемому самостоятельному выезду, которое 

осуществляется принудительно. Следует отметить, что административное 

выдворение не может применяться в качестве основного вида наказания, и 

является дополнительным наказанием к административному штрафу. 

Причинами административного выдворения выступают следующие 

административные правонарушения, совершенные иностранными гражданами: 

проживание на территории РФ без разрешающих документов (ст.18.8 КоАП РФ); 

привлечение к административной ответственности более 1 раза (ст. 4.1 КоАП РФ); 

незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ); 

предоставление ложных сведений при прохождении миграционного учета (ст. 

19.27 КоАП РФ); при употреблении наркотических средств и отказе от прохождения 

медицинского освидетельствования (ст. 6.9 КоАП РФ). 

Необходимо отметить, что суды не применяют административное выдворение 

по отношению к иностранному гражданину, если у него заключен брак с лицом, 

являющимся гражданином России, так как это препятствует одному из супругов 

вести совместное хозяйство либо вести совместную семейную жизнь в пределах 

территории Российской Федерации, что является нарушением прав семейной 

жизни [3]. Так же не применяется административное выдворение к группе 

иностранных граждан, обладающих иммунитетом к административной 

юрисдикции РФ: сотрудники дипломатических представительств и консульств 
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иностранных государств на территории РФ. Вопрос об административной 

ответственности в данном случае разрешается в соответствии с нормами 

международного права. 

Оценка уровня процессов незаконной миграции в Российской Федерации и 

Республики Коми за 2017-2021 годы [4,5] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Российская Федерация 

Выявлено административных 
правонарушений всего 

2784000 2587600 2225017 1555511 1600000 

Выдворено иностранных 
граждан 

80893 136448 113140 55283 87500 

Республика Коми 

Выявлено административных 
правонарушений всего 

13812 12305 11547 11136 10467 

Выдворено иностранных 
граждан 

202 216 167 143 163 

 

Данные таблицы свидетельствуют о снижении выявленных административных 

правонарушений до 2020 года, а в 2021 году снова отмечается их рост. С 2017 по 

2018 год отмечается рост административного выдворения иностранных граждан, с 

2018 по 2020 год – произошло снижение, и в 2021 году снова отмечается рост 

данного вида административного наказания, применяемого по отношению к 

иностранным гражданам в связи с неоднократным совершением 

административного правонарушения. В Республике Коми отмечается снижение 

выявленных административных правонарушений, совершенных иностранными 

гражданами. Относительно применения административного выдворения в 

Республике Коми отмечается та же динамика, что и в целом в Российской 

Федерации. 

В числе проблемных вопросов при привлечении иностранных граждан к 

административной ответственности необходимо отметить несоразмерность 

наказания в виде административного выдворения за привлечение к 

административной ответственности более 1 раза (ст. 4.1 КоАП РФ). Кроме того, 

зачастую суды, устанавливая запрет на въезд в Россию, игнорируют тот факт, что у 
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иностранного гражданина имеется семья, поживающая долгое время на 

территории России, у которой установлены тесные культурные и личные связи с 

этой страной. И разлучение иностранного гражданина при административном 

выдворении нарушит семейные права. При привлечении к административной 

ответственности иностранцев не выясняются и не исследуются обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность, дела об административных 

правонарушениях рассматриваются неуполномоченными должностными лицами. 

В большинстве несоразмерность административного наказания, за 

совершение административных правонарушений отмечается при привлечении к 

ответственности иностранных граждан за нарушение правил дорожного движения. 

Так, анализ ряда судебных решений свидетельствует о не системности применения 

норм национального законодательства. 

Например, иностранец, имеющий вид на жительство не был подвержен 

административному выдворению хотя и управлял транспортным средством на 

территории РФ нарушил сразу несколько правил дорожного движения менее чем 

за год и был привлечен к административной ответственности за: управление 

автомобилем в неисправном состоянии (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ); не выполнение  

требований уступить дорогу пешеходам (ч. 1 ст. 12.18 КоАП РФ); управление 

автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (ч. 1 ст. 12.1 КоАП 

РФ); нарушение требования к перевозке детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ). Но суд? 

ссылаясь на положения Указа Президента РФ от 18.04.2020 № 274 «О временных 

мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в РФ в связи 

с угрозой распространения COVID-19» [6] назначил наказание в виде 

административного штрафа [7].  

В другом деле иностранец также неоднократно нарушал Правила дорожного 

движения. За период с 13.01.2019 г. по 16.03.2020 г. он был привлечен к 

административной ответственности 2 раза. И после этих случаев иностранец был 

вновь признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено 
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наказание в виде штрафа в 500 рублей (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Кроме того, суд, 

признав, что правонарушения в сфере безопасности дорожного движения 

представляют угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения 

применил в качестве дополнительной меры административного наказания –  

административное выдворение и закрытие иностранцу въезда на территорию 

России на два года [8].  

ЕСПЧ не раз отмечал нарушения прав иностранных граждан в случае 

применения к ним наказания в виде административного выдворения за 

административные правонарушения незначительной тяжести, которые не 

представляли опасности для общества. В частности, это отмечается в 

постановлении по делу «Мэн против России» (жалоба № 11338/15) [8], в котором 

констатировал нарушение права на уважение семейной жизни в отношении 

гражданки КНР, более 20 лет прожившей с семьей в России и депортированной за 

троекратное незначительное превышение скорости. Суды, кроме суда первой 

инстанции, не учитывали при вынесении решения об административном 

выдворении то, что она проживала в России долгое время, а ее родственники жили 

на ее территории постоянной основе, дети родились и выросли на территории 

России, она исправно платила налоги в России, имела хорошую репутацию и 

стабильный доход. При вынесении решения суды акцентировали внимания на том, 

что гражданка в течение предшествующих трех лет совершила несколько 

административных правонарушений, тем самым представляла угрозу 

общественной безопасности; ее дети и муж являются гражданами КНР и регулярно 

выезжали в Китай с долгосрочными визитами, несмотря на длительный период 

проживания в России, ни ей ни членами ее семьи не было предпринято действий, 

чтобы получить российское гражданство. В целом ЕСПЧ пришел к выводу, что суды 

не оценили соразмерность и необходимость примененной санкции, и ее 

отрицательное влияние на семейную жизнь гражданки иностранного государства, 

совершившей неоднократное административное правонарушение незначительной 
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тяжести, так как уплаченные административные штрафы имели незначительные 

размеры. Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу о том, что суд сделали 

необоснованный вывод о том, что гражданка иностранного государства 

представляет опасность для общественного порядка. 

Для решения данной проблемы необходимо, закрепить в КоАП специальную 

норму, аналогичную ст. 15 УК РФ [9], где раскрывалось бы понятие категории 

правонарушений по степени тяжести.  

Необходимо отметить правомерность высказываний многих правоведов о 

том, что нарушения правил дорожного движения целесообразно отнести к 

незначительным административным правонарушениям, если они не повлекли за 

собой тяжких последствий. Данное мнение обусловлено тем, что большое число 

мигрантов занято в сфере автомобильных перевозок, не говоря уже о количестве 

на дорогах страны личного автотранспорта. И штрафы за нарушение ПДД 

неизбежны [10]. Следовательно, любой мигрант-водитель обречен регулярно 

получать двухгодичные запреты на въезд в Россию. Данные положения 

значительно ущемляют права и законные интересы иностранных граждан, так как 

регулярные многочисленные штрафы за нарушение ПДД, получаемые гражданами 

РФ, суд не относит к административным преступлениям, имеющих повышенную 

степень общественной опасности.   

Необходимо на уровне высших судов разработать разъяснения в которых 

пояснить судам, что они не должны ограничиваться установлением лишь 

формальных оснований применения закона, а обязан исследовать и оценивать 

реальные обстоятельства, чтобы признать соответствующие решения об 

административном выдворении иностранного гражданина необходимым и 

соразмерным совершенному им административному правонарушению с оценкой 

степени его общественной опасности. 

Целесообразно в разъяснениях высших судов указать, что их в числе 

оснований для освобождения иностранных граждан от наказания в виде 
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административного выдворения за пределы РФ должны быть: 

– наличие у последних семейных отношений с гражданами РФ (супруга, дети, 

один из родителей и т.п.) или же семейных отношений с иностранными 

гражданами, проживающими на территории Российской Федерации более 10 лет; 

– наличие у иностранного гражданина разрешения на временное проживание, 

вида на жительство, патента на осуществление трудовой деятельности; 

– длительность проживания иностранного гражданина в РФ; 

– отношение к уплате российских налогов, наличие доходов, обеспеченность 

жильем на территории РФ; 

– наличие постоянной занятости на территории Российской Федерации 

деятельности и профессия; 

– обращение о приеме в российское гражданство. 

Следующей мерой решения отмеченной проблемы может стать принятие 

миграционной службой ведомственной инструкции с четкими разъяснениями 

порядка применения должностными лицами свободы усмотрения при принятии 

решений, которые могут влечь такие серьезные последствия, как выдворение. В 

основу такой инструкции, должны быть положены обстоятельства и примеры из 

практики ЕСПЧ и Конституционного суда и Верховного суда РФ по вопросам 

выдворения. В качестве примера можно учитывать инструкции иммиграционной 

службы Канады, где, например, сложилась практика не применять выдворение по 

отношению к иностранным гражданам, совершившим незначительные 

правонарушения, а также по гуманитарным соображениям, включая вопросы 

семьи и детей. 
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ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ  

ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматривается значимость таможенного контроля, а так же 

важность своевременных выявлений преступлений. Рассмотрены категории 

таможенных правонарушений. Так же выделены составные преступления, не 

связанных напрямую c нарушением таможенных правил.      

Ключевые слова 

Таможенные преступления, таможенные правонарушения, преступления в сфере 

таможенного дела, квалификация преступлений, квалификация таможенных 

преступлений, таможенные органы, объект, субъект. 

 

Таможенный контроль в России имеет свои цели: регулирование торговли в 

таможенной сфере, стимулирование развития национальной экономики, 

обеспечение социальной и национальной безопасности в стране. При проведении 

таможенного контроля существует вероятность выявления различных нарушений. 
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Существуют две категории нарушений:  

1) нарушения аспектов таможенного, экспортного и валютного контроля. 

К первая категория относится нарушения, которые допускаются 

специалистами таможенных органов при исполнении. В том числе все виды 

контрабанды; незаконное выполнение работ или оказание услуг, связанные с 

изготовлением оружия массового поражения, военной техники и вооружения; ввоз 

или передача из России сырья, технологий, научно-технической информации и  

оборудования; перевод денежных средств в иностранной валюте или в валюте; 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых организациями или 

физическими лицами. 

2) уголовные правонарушения в сфере таможенного дела. 

До недавнего времени уголовные дела по всем этим преступлениям 

возбуждались и расследовались другими правоохранительными органами, 

которым таможенные органы в соответствии со своей компетенцией 

предоставляли вещественные доказательства преступлений, выявленных при 

задержании. 

В то же время Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о 

противодействии незаконным финансовым операциям» [2] расширяет 

соответствующие полномочия таможенных органов по возбуждению и ведению 

уголовных дел. А так же помогает принять неотложные следственные меры в 

пределах своих полномочий. 

Таким образом, вышеуказанные смежные правонарушения в сфере 

таможенного дела сегодня подпадают под юрисдикцию таможенных органов, 

полномочия которых по возбуждению и расследованию уголовных дел расширены 

со статьи 6 на статью 12 Уголовного кодекса. Таможенная зона несет 

ответственность за другие следственные и следственные органы. Однако следует 

иметь в виду, что, несмотря на все последние законодательные изменения, все 
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расследования уголовных дел относятся к компетенции таможенных органов, но в 

определенной степени связаны с таможенным регулированием. 
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В нашей стране, одним из основных прав человека и гражданина является 

право на квалифицированную юридическую помощь. Оно закреплено в 

Конституции РФ и не может быть нарушено, как и любое другое право. Но каждый 

день граждане, нашей страны, сталкиваются с проблемами, которые связанны с 

нарушением или ущемлением их прав и свобод, поэтому обращаются к 
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специалистам за юридической помощью, для восстановления и защиты таких прав. 

Их проблемы зачастую касаются судебных разбирательств, а также 

наследственных, имущественных и других юридических вопросов. В основном 

граждане РФ обращаются к юристам из-за невозможности самостоятельно 

разобраться в правовых актах, которые регулируют общественные отношения, в 

связи с недостаточностью знаний правовых норм. 

Говоря о конституционных юридических правах граждан, касающихся темы 

данной статьи, то стоит отметить, что они закреплены в ст. 46 и ст. 48 конституции 

РФ[1]. Так, согласно части 1 статьи 46 граждане РФ имеют право на охрану и 

судебную защиту своих прав и свобод. Также, согласно части 2 рассматриваемой 

статьи Конституции, граждане имеют право обжалования в суд решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

а также общественных объединений и должностных лиц. В части 3 статьи 46 

Конституции РФ закреплено право на обращение в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. Часть 1 статьи 48 Конституции 

РФ закрепляет, что каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи.  

Действующая на сегодняшний день система оказания юридической помощи 

населению в Российской Федерации, осуществляется на безвозмездной основе и 

предоставляется некоторым категориям граждан РФ. Такие категории перечислены 

в ст. 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». Но несмотря на конкретное определение круга лиц в норме закона, 

это порождает некую проблему в затрате бесчисленного времени юриста для 

проверки всех предоставленных документов, которые подтверждают наличие у 

гражданина права на оказание ему бесплатной юридической помощи. Также 

возникает и проблема в специалистах предоставляющих данную помощь. Многие 

из них лишь имеют диплом о высшем образовании, что не дает право считать таких 
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специалистов хорошими, и тем более утверждать, что они окажут 

квалифицированную помощь нуждающемуся населению. 

В связи с этим для оказания квалифицированной юридической помощи, 

нашему государству необходимо создать условия, которые способствуют 

подготовке квалифицированных юристов для оказания гражданам различных 

видов юридической помощи. Также необходимо установить конкретные 

профессиональные и иные квалификационные требования и критерии к 

специалистам, оказывающим бесплатную юридическую помощь.  

Так, например, на территории субъекта РФ Республики Мордовия был принят 

закон «О бесплатной юридической помощи в РМ», который закрепляет 

полномочия органов государственной власти РМ в сфере обеспечения бесплатной 

юридической помощи населению. 

Согласно данному закону государственное собрание РМ вправе принимать 

законы на территории этого субъекта РФ для обеспечения бесплатной 

юридической помощи населению, а также осуществлять контроль за соблюдением 

и исполнением законодательства в данной сфере. 

Правительство РМ также имеет ряд обязанностей согласно данному закону. 

Во-первых, реализовывать государственную политику в сфере обеспечения 

бесплатной юридической помощи населению. Во-вторых, определять 

уполномоченный орган исполнительной власти РМ и подведомственные ему 

учреждения, которые будут входить в государственную систему бесплатной 

юридической помощи населению. В-третьих, правительство РМ определяет 

порядок взаимодействия участников государственной системы на территории РМ 

и устанавливает порядок принятия решения об оказании в экстренных ситуациях 

такой помощи гражданам. 

В-четвертых, оказывает помощь в приделах своей компетенции содействие в 

развитии негосударственной системы по оказанию бесплатной юридической 

помощи населению. 
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Говоря о получении квалифицированной юридической помощи следует 

понимать, что согласно действующему законодательству под этим, понимается 

помощь оказанная адвокатами или коллегией адвокатов. Это закреплено в части 1 

статьи 1ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»[2]. Где адвокатская 

деятельность, понимается как квалифицированная юридическая помощь, которая 

осуществляется лицами, имеющими статус адвоката, на профессиональной основе. 

А коллегия адвокатов является профессиональным объединением юристов. Также 

нужно отметить, что адвокатура, не интегрирована в систему органов 

государственной власти и местного самоуправления, как институт гражданского 

общества и основывается на принципы законности, независимости и 

самоуправления[4]. 

Следует, признать, что для многих граждан РФ поход к адвокату за услугой 

является чем-то нереальным в связи со своим финансовым положением. Зачастую 

люди, которые действительно нуждаются в квалифицированной юридической 

помощи, просто отказываются от своего права, не зная, что в некоторых случаях она 

предоставляется безвозмездно.  Но не стоит забывать, что адвокатура является не 

единственным элементом системы защиты прав и свобод граждан, в нее так же 

входят и государственные правоохранительные органы, различные юридические 

фирмы, аппараты уполномоченных по правам человека, частные адвокаты и 

многочисленные общественные правозащитные организации. 

Помимо выше перечисленных, при возникновении спора между гражданами 

РФ, так же можно обратиться за помощью в урегулировании спорных отношений к 

независимому арбитру (медиатору), на основании Федерального закона «Об 

альтернативном порядке разрешения споров с участием медиатора (процедура 

медиации)»[3]. 

Еще одной возможностью получить квалифицированную юридическую 

помощь является обращение граждан в государственное юридическое бюро. Оно 

было создано в целях экспериментального механизма для реализации 
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государственной политики в сфере оказания квалифицированной бесплатной 

юридической помощи гражданам. 

Их деятельность была признана успешной и учтена при разработке и принятии 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». В основе данной разработки легла идея о создании правовой 

природы для сформирования в нашей стране устойчивой системы оказания 

бесплатной юридической помощи малообеспеченным гражданам РФ, а также 

иным отдельным категориям граждан. Закон также предусматривает, что 

бесплатная юридическая помощь должна оказываться как через существующие 

коллегии адвокатов, так и через систему государственных юридических бюро, а 

также органами государственной власти, что позволяет расширить круг 

компетентных специалистов и освобождает от больших очередей из граждан, 

нуждающихся в юридической помощи. 

Следовательно, после принятия данного закона, круг лиц, которые имеют 

право получить бесплатную юридическую помощь, увеличивается, чем это 

предусмотрено действующим Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». 

Также, в нашей стране существует негосударственная система бесплатной 

юридической помощи. Она реализуется при работе различных общественных 

приемных и центрах, которые существуют, в том числе при Ассоциации юристов 

России, в аппарате Уполномоченного по правам человека, а также такая помощь 

может быть оказана студентами юридических клиник при вузах под руководством 

преподавателей[5]. 

Говоря о юридической помощи населению, не стоит забывать и про то, что 

прокуроры вправе обращаться в суд для защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан в случаях и вопросах, перечисленных, например, в ч. 1 ст. 45 ГПК 

РФ. Поэтому представляется, что у граждан есть выбор, и необходимо активно 

реализовывать свои права. 
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В заключении хотелось бы отметить, что в нашем государстве, действует 

система квалифицированной юридической помощи, в одних случаях оказываемой 

адвокатами и нотариусами, в других же профессиональными юристами, 

работающими в государственных учреждениях. Что говорит о детально 

проработанных способах получения прав на защиту и охрану конституционных 

гарантий, на законодательном уровне.  

Так же стоит отметить и то, что законодатель прописывает дополнительные 

требования для субъектов, которые оказывают эту юридическую помощь. 

Положено начало и формированию на государственном уровне представлений о 

необходимости существования негосударственной составляющей системы 

бесплатной юридической помощи и ее государственной поддержке. Но хоть и 

законодатель старается улучшить систему квалифицированной юридической 

помощи, она все равно требует модернизации. Поэтому для решения проблемы 

правовой защищенности социально уязвимых слоев населения, необходим 

комплексный подход по обеспечению минимально допустимого в социальном 

государстве уровня жизни, так как без создания условий для реализации права на 

достойную жизнь, не будет и правового государства. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы защиты трудовых 

прав лиц предпенсионного возраста, дискриминация по возрасту лиц 

предпенсионного возраста со стороны работодателей. В 90-е годы прошлого века 

можно проследить ярко выраженную картину в вытеснении с работы лиц 

предпенсионного возраста, сейчас же это носит скрытный характер, в связи с чем 

стало труднее прослеживать это. 
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of pre-retirement age, age discrimination of persons of pre-retirement age by 

employers. In the 90s of the last century, it is possible to trace a pronounced pattern in 

the displacement of people of pre-retirement age from work, but now it is secretive, and 

therefore it has become more difficult to trace it. 

Keywords:  

pre-retirement age, labor rights, age discrimination, employment. 

 

Проблема возрастной дискриминации в России обозначилась сразу же с 

началом перехода к рыночной экономике, когда рынок труда еще только 

формировался. Как отмечают Л. А. Попова и Е. Н. Зорина, этот период 

характеризовался вытеснением лиц старшей возрастной группы из сферы 

занятости, открытым проявлением дискриминации по возрасту со стороны 

работодателей, что проявлялось в широком распространении объявлений о 

вакансиях с упором на требуемый возраст работников [1]. По данным 

исследователей, в начале 2000-х гг. около половины объявлений о вакансиях 

содержали требования к возрасту. 

В 2005 г. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т. Г. 

Мерзлякова в своем специальном докладе «О нарушениях конституционных прав 

граждан по признакам пола и возраста в сфере труда» обратила внимание на 

необходимость обеспечения гражданам равных прав при приеме на работу. Но 

лишь в 2013 г. в закон были внесены поправки, устанавливающие запрет на 

распространение работодателями информации о вакансиях, содержащей 

ограничения, не связанные с деловыми качествами работника, в том числе и 

ограничения по возрасту. Работодатели убрали из объявлений о вакансиях 

упоминания о возрасте работника, однако, своего отношения к возрастным 

работникам не поменяли.  

Повышение пенсионного возраста в Российской Федерации в данное время 

негативно отражается в работе, это можно проследить отношением работодателей 
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к работникам пожилого возраста. Данная проблема как никогда актуализируется, 

рассмотрим проблемы дискриминации по возрасту в сфере труда. 

Распределение численности безработных по возрастным группам в 2020г.: 

возраст 45-49 – 9% (из них мужчин - 8,6%, женщин – 9,4%); возраст 50-54 – 8,8% (из 

них мужчин – 8,9%, женщин – 8,7%); возраст 55-59 – 6,8% (из них мужчин – 8,5%, 

женщин – 4,8%). [2] 

Предпенсионный возраст, с 2019 года, следует понимать период в течение 

пяти лет до наступления возраста, когда назначается страховая пенсия по старости, 

в том числе, назначенную досрочно. В данный период времени, по мнению ряда 

ученых, считается, что проблема возрастной дискриминации в Российской 

Федерации возросла, это прослеживается в вытеснении работодателей лиц 

старшей возрастной категории из сферы труда. Работодатели часто указывают в 

объявлениях о вакансиях требуемый возраст работника, тем самым ущемляя права 

людей предпенсионного возраста, и оперируя этим в дальнейшем, отказывают в 

принятии на работу людей старшего возраста[3]. 

Если говорить об термине возрастной дискриминации, то можно сослаться на 

определение Е. Ю. Маркова, использовавшего в своей работе. Марков понимает 

под возрастной дискриминацией один из видов социальной дискриминации, 

который включает в себя лишение человека равноправия на основе 

принадлежности его к определённой возрастной группе, в основе же этого лежат 

возрастные стереотипы. 

Д.М. Федосова и А.И. Окулич подчеркивают, что термин «возрастная 

дискриминация» на законодательном уровне отсутствует. Таким образом, можно 

сказать, что возрастная дискриминация - это ограничение возможности 

реализации трудовых прав гражданами предпенсионного возраста. 

Также встречается проблема досрочного выхода на пенсию и назначение 

страховой пенсии. Отсутствие возможности трудоустройства является одним из 

необходимых критериев назначения досрочной пенсии. 
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В правоприменительной практике встречаются следующие обстоятельства, 

наличие которых препятствует гражданину быть субъектом досрочных пенсионных 

отношений по ст. 32 Закона о занятости населения: 

1. Не предоставлено доказательств невозможности выполнения 

предлагаемой работы в силу возрастных особенностей (Постановление 

Приморского краевого суда от 17 декабря 2014 г. по делу No 33-11126/2014); 

2. Неверное исчисление необходимого стажа работы (Решение Нальчикского 

городского суда (Кабардино-Балкарская Республика) от 6 декабря 2017 г. по делу 

No2-3542/2017; Постановление Верховного суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 января 2016 г. No33- 72/2016. 

«Предпенсионный возраст» закреплён законодательно в статье 144.1 

уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). 

Ввиду законодательного закрепления термина предпенсионного возраста и 

закрепление статьи за необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста 

работодатель несёт уголовную ответственность за нарушении статьи 144.1 УК РФ. 

Также работодатель будет нести уголовную ответственность, если работник 

докажет факт, что был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, если работник написал заявление об увольнении по собственному 

желанию, но написаное и подданное вынужденно под гнетом работодателя. Есть 

ещё орган, осуществляющий контроль за соблюдением запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан, проводят мероприятия по предупреждению 

возрастной дискриминации путем принятия специальных мер - это Федеральная 

служба по труду и занятости и ее территориальные подразделения 

(государственные инспекции труда). Если говорить о самых распространённых и 

проблемных в России возрастных дискриминаций в сфере труда, то можно 

выделить следующие категории: 

- приеме на работу; 
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- при оплате труда; 

- при продвижении по службе. 

Здоровье является основным и главным фактором в возможности 

дальнейшего сотрудничества, это особенно актуально в промышленной и в 

строительной сфере. Работодатели считают, что физическая работа и коэффициент 

полезного действия понижается, что не позволяет продлить сотрудничество [4]. 

Если задаваться вопросом как же возрастная дискриминация приобрела 

скрытный характер, то можно ответить так: она проявляется зачастую снижением 

оплаты труда путём вытеснения пожилых работников на более простые и 

низкооплачиваемые работы, также сокращаются программы обучения, 

ограничивается карьерный рост, переход на частичную занятость и сокращённый 

рабочий день. Но если труд оплачивается меньше, а работа от этого не меняется, 

лица предпенсионного возраста увольняются по собственному желанию, и 

доказать, что в этом виноват работодатель, зачастую очень сложно, таким образом, 

и прослеживается скрытная дискриминация труда людей предпенсионного 

возраста. Поэтому очень важен особый контроль со стороны государства за 

соблюдением трудовых прав лиц предпенсионного возраста и недопущение 

возрастной дискриминации. 

Федеральной службой по труду и занятости в 2019-2024гг. осуществляется 

ежемесячный мониторинг о реализации органами службы занятости мер по 

содействию в трудоустройстве лиц предпенсионного возраста, что установлено в 

подп. 1.1.6 п. 1.1 «Реализация отдельного направления федерального проекта 

«Старшее поколение» в части организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста» Плана-графика мероприятий по реализации национальных проектов и 

приоритетных направлений, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 15.05.2018 № 204. 

Федеральная служба по труду и занятости в соответствии с приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2014 № 

1207 «О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной 

занятости работников, а также численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости» ежеквартально путём 

статистического наблюдения устанавливает количество безработных граждан 

предпенсионного возраста [5]. 

Исходя из вышеизложенного, проблема защиты трудовых прав граждан 

пожилого возраста взята на особый государственный контроль. 

Говоря об основных мерах поддержки категории лиц предпенсионного 

возраста, то можно сказать о профессиональном обучении, о переподготовке и 

повышение квалификации, ведь данные меры способствуют сохранению 

занятости, а также помогает удержаться на рынке труда. Многие профессии 

требуют меры, описанные выше, и следовательно, кто их проходят, для того будет 

большой плюс при устройстве на новую работу или для работы на прежней. Хоть и 

сделаны меры для поддержки граждан предпенсионного возраста, но при этом не 

разработаны меры для стимулирования работодателей к приему на работу и 

сохранению рабочих мест за гражданами этой возрастной категории, а это в 

следствии является основным противоречием борьбы с возрастной 

дискриминацией. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что, все-таки, 

вопрос о защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста требует более 

детального изучения на данном этапе развития общества и трудового 

законодательства. На современном этапе недостаточно тех мер, которое 

разработало государство, так как прослеживается скрытная форма возрастной 

дискриминации, но, тем не менее, эти меры являются необходимыми и дают 

определенные результаты для борьбы. О том, что дискриминация носит скрытный 

и масштабный характер нам доказывает факт высокого процента граждан старше 

50 лет, испытывающих проблемы при трудоустройстве на новою работу, или факт 
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возрастной дискриминации работающих лиц предпенсионного возраста для 

сохранения рабочего места со стороны работодателей [6].  

В качестве одной из первых мер в области предотвращения дискриминации 

по признаку возраста необходимо провести инвентаризацию существующих 

законов и нормативных правовых актов, в первую очередь в сфере труда и 

занятости, социального обеспечения, профессионального обучения и образования, 

страхования, предоставления товаров и услуг, на предмет наличия в них 

дискриминационных положений, а также пробелов, требующих внесения 

дополнений, связанных с обеспечением равенства возможностей. 

Для предотвращения дискриминации со стороны работодателей необходимо 

уделять большое внимание профессиональному обучению не только лицам 

предпенсионного возраста, но и работодателям, а также разработать механизмы 

побуждения их к предоставлению рабочих мест в возрасте старше 50 лет, это будет 

способствовать сохранению рабочих прав граждан предпенсионного возраста.  

Но и надо понимать, что без дополнительной поддержки руководителей 

организаций со стороны государства и органов по труду решить данную проблему 

занятости лиц предпенсионного возраста будет не просто.  
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Аннотация 

В статье анализируется система юридических клиник с точки зрения 

образовательной формы. Анализируются преимущества функционирования такой 

системы как для граждан, так и для студентов. Выявляются основные задачи, 

стоящие перед образовательной системой юридических клиник в России, 

предлагаются способы их достижения.  

 

Ключевые слова:  

юридическая клиника, юридическое клиническое образование, студенты-

клиницисты, юридическая консультация. 

Nachina Y.E., 

Bоgdashkina A.S. 

 

LEGAL CLINIC AS A SPECIAL PART OF LEGAL EDUCATION 

 

The article analyzes the system of legal clinics from the point of view of the 

educational form. The advantages of the functioning of such a system for both citizens 

and students are analyzed. The main tasks facing the educational system of legal clinics 

in Russia are identified, and ways to achieve them are proposed.  
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В современных условиях каждый человек сталкивается с необходимостью 

юридической помощи в определённых ситуациях. Однако, для некоторых 

категорий граждан такая помощь становится малодоступной в виду высоких цен на 

юридические услуги. В связи с этим законодатель предусмотрел возможность 

существования отдельных форм оказания бесплатной юридической помощи 

населению. В качестве одной из таких форм выступают юридические клиники. В ст. 

23 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ [1] прямо предусмотрена возможность 

оказания юридической помощи юридическими клиниками в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера. На наш взгляд, такой подход 

является эффективным и решает сразу несколько задач: оказание бесплатной 

юридической помощи нуждающимся лицам, качественное и эффективное 

практическое юридическое образование студентов. 

В нашей статье мы рассмотрим юридические клиники с точки зрения 

инновационной формы обучения. Так, в соответствии с п.5 ст. 23 ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 324-ФЗ оказывать 

бесплатную юридическую помощь могут лица, которые обучаются по юридической 

специальности в образовательных организациях высшего образования под 

руководством лиц, уже имеющих высшее юридическое образование и 

одновременно отечественных за обучение студентов юридических вузов [1].  

Именно данное положение даёт санкцию на возможность студентов участвовать в 

практической юридической деятельности независимо от специальности и формы 

обучения, параллельно при этом обучаясь в университете. Сегодня юридические 

клиники это не просто термин или организационная структура в вузе, это 
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фактически специальная образовательная программа профессиональной 

подготовки социально ориентированных юристов. В свою очередь, данная 

инновация является серьёзным дополнением стандартного юридического 

образования.  

Функционирование юридической клиники делится на два направления: 

1. Обучение. 

2. Оказание правовой помощи населению. 

Например, говоря о первом этапе, с  целью непосредственного обучения в СВИ 

ВГУЮ  (РПА Минюста России)  существует предмет «Оказание юридической 

помощи населению», на котором студенты с точки зрения теории изучают этапы 

работы с клиентами в юридической клинике, знакомятся с правилами оформления 

процессуальных документов, учатся правильно анализировать дела, выявлять 

юридически значимые обстоятельства и др. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Введение в клиническое обучение; 

2. Правила работы в юридической клинике;  

3. Делопроизводство;  

4. Интервьюирование клиента;  

5. Анализ дела и выработка позиции по делу;  

6. Юридическое консультирование;  

7. Профессиональная этика и профессиональная техника безопасности;  

8. Подготовка юридических документов; 

9. Составление исковых заявлений; 

10. Особенности составления трудовых и гражданско-правовых договоров;  

11.Проблемы защиты прав потребителей и др [2]. 

Второй этап предполагает уже практическое применение полученных в ходе 

изучения теории знаний. Именно это является переходным вектором от теории к 

практике и выделяет клиническое образование в особую форму обучения. 
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Одновременно юридическое клиническое образование является интерактивной 

формой обучения. Особенность интерактивных методов — это высокий уровень 

взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, 

духовное единение участников [3]. 

Таким образом, основу обучения в юридической клинике составляют 

интерактивные методы, что позволяет сформировать у студента активное 

отношение к процессу обучения, также такие метоlы позволяют начать 

формирование профессионального облика будущего юриста. 

Практическая составляющая обучения юристов помогает развивать как 

личностные, так и профессиональные качества. 

В ходе реального столкновения с каким-либо делом у студента развиваются 

такие качества, как: 

-внимательность;  

-ответственность; 

-компетентностью; 

- преодоление страха, неуверенности; 

- др. 

С точки зрения профессиональных умений студенты при такой форме 

обучения получают колоссальный багаж навыков: 

-опрос клиента;  

-консультирование;  

-подготовка юридического документа; 

-глубокое изучение дела; 

- анализ дела; 

-выработка позиции по делу. 

Перечисленные перечни далеко не являются закрытыми. 

Однако, несмотря на наличие большого количества плюсов , клиническое 

юридическое  образование на современном этапе развития имеет определенные 
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задачи, решение которых не должно быть медленным процессом. Среди таких 

задач можно наблюдать следующие основные: 

1. Придание четкого правого статуса юридическим клиникам, ликвидация 

пробелов в правовом регулировании таких форм образовательного процесса. 

Нормативным документом, регулирующим работу юридических клиник, является 

Приказ № 994 Министерства образования и науки РФ от 28 ноября 2012 г. [6] 

Данный акт устанавливает порядок образования юридических клиник, порядок их 

деятельности и др. Проанализировав, данный нормативно- правовой акт, можно 

сделать вывод о том, что юридические клиники воспринимаются как часть системы 

оказания бесплатной юридической помощи, а не как образовательный процесс или 

его формы. Действующие нормативные правовые акты не предусматривают 

обязанностей вуза по созданию юридических клиник, требований к их 

организационной форме, содержанию и методам обучения студентов 

практическим навыкам. Все это даёт основание считать нормативно-правовое 

регулирование деятельности юридических клиник как образовательной формы 

незначительным и требующим уточнения правового статуса юридических клиник 

[4]. На наш взгляд, необходимо ввести обязательность существования и 

функционирования юридических клиник в вузах и юридических факультетах, 

вместе с тем прохождение стажировки в юридической клинике сделать 

обязательным элементом образовательной программы, без наличия которой 

невозможна итоговая аттестация студента как специалиста, магистра или 

бакалавра. Также стоит более четко и детально прописать права и обязанности 

консультирующих студентов. 

2. Детальная проработка и четкое разграничение прав и обязанностей 

консультирующих юристов. Например, студенты в силу закона не могут 

представлять интересы клиентов в апелляционных и последующих инстанциях. 

Также не могут предоставить набор каких-либо социальных услуг и проч. Для 

наиболее эффективного решения данной проблемы, на наш взгляд, необходима 
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организация взаимодействия с вспомогательными органами или службами, 

такими, как: бесплатные юридические консультации, компетентные органы 

государственной власти, социальные службы и др. Это будет полезно для 

консультирующих студентов, поскольку именно так они смогут приобретать опыт 

общения с государственными организациями. 

3. Упорядочивание и унификация функционировании юридических клиник. 

Сегодня не существует чёткой модели, по которой должна осуществляться работа 

в юридической клинике. Все юридические клиники работают по-разному. С одной 

стороны, это создаёт многообразие форм оказания юридической помощи, но с 

другой отсутствует унифицированный стандарт обучения студентов. Более того в 

виду нашего предложения о необходимости обязательности введения в 

образовательные программы клинической формы обучения, стандарт необходим 

в этой области деятельности. Решение данной проблемы может быть найдено 

путём обмена опытом посредством проведения конференций, разработки учебно-

методических комплексов, проведении совместных тренингов и курсов по 

повышению квалификации преподавателей и студентов, создании единых баз 

данных и диспетчерских служб, издании журналов и сборников статей, 

взаимодействии с органами государственной власти, как федеральными, так и 

субъектов, создании особых образовательных кластеров, обсуждении методик 

деятельности, гарантий качества как высшего образования, так и оказания 

бесплатной юридической помощи[5]. 

4. Дигитализация работы юридических клиник. Сегодня множество 

гражданских прав может быть реализовано с помощью компьютерных и 

информационных технологий, которые для отдельных категорий граждан, 

несмотря на всеобщую информатизацию, все еще остаются малодоступными. 

Например, к такой категории граждан относятся пенсионеры. Достигнуть данной 

задачи также можно с помощью интеграции (взаимодействия с органами 

государственной власти, которые будут выступать некими организаторами 
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информационного моста.  Кроме того, от студентов-клиницистов также требуется 

владение компьютерными навыками. Поэтому необходимо внедрение методик 

обучения информационным технологиям в практике юридической клиники, что  

вытекает из новых требований, предъявляемых к выпускникам юридических вузов 

работодателями, в связи с чем видится необходимым введение новых форм 

работы юридической клиники.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что такая 

инновационная форма образования как юридическое клиническое образование 

безусловно является особенной, поскольку сопряжена с практическими 

процессами деятельности юриста. Это и есть главное отличие от простого 

теоретического классического юридического образования. Вместе с тем на 

сегодняшнем этапе развития существует ряд задач для последующего развития 

клинического юридического образования в России. В первую очередь, необходимо 

решить проблему правового регулирования деятельности юридических клиник 

именно как образовательных форм, куда входит и уточнение правового статуса, и 

разграничение прав и обязанностей студентов-клиницистов, выработка стандартов 

осуществления такой деятельности с точки зрения образовательного процесса и др. 

Наконец, необходимо идти в ногу со временем и для решения тех или иных задач.  

применять информационные технологии, интегрироваться с помощью таких 

технологий с органами государственной власти.  На наш взгляд, упомянутые выше 

меры решения стоящих сегодня задач помогут в развитии клинического 

юридического образования, повышении его качества и эффективности.  
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Аннотация 

В статье изучается особенность прохождения муниципальной службы, 

правовое регулирование кадров. Также рассмотрены ограничения для лиц, 

поступающих на муниципальную службу. 
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«Муниципальная служба – это профессиональная деятельность граждан, 

осуществляемая на постоянной основе на муниципальных должностях, путем 

заключения трудового договора» [1]. Муниципальные служащие осуществляют 

свою деятельность в органах местного самоуправления, а также в исполнительных 

и представительных органах. 

Поступая на муниципальную службу, кандидат должен соответствовать всем 

требованиям, изложенным в статье 16 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ. «К этим требованиям 

относятся: достижение совершеннолетия, владение государственным языком РФ, 

соответствие квалификационным требованиям, установленным для замещения 

должностей муниципальной службы, отсутствие обстоятельства, исключающих 
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возможность быть принятым на муниципальную службу» [2].  

Это не единственный нормативно-правовой акт, которым может 

регулироваться муниципальная служба, сюда также относится: Конституция 

Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ), Федеральный 

Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018). 

Важно отметить, что часто сотрудников муниципальных учреждений, таких как 

школы, детские сады и поликлиники, считают муниципальными служащими. Это 

является ошибкой, так как все вышеперечисленные учреждения не являются 

органами местного самоуправления, следовательно, эти сотрудники не считаются 

муниципальными служащими. 

Говоря об ограничениях при принятии гражданина на муниципальную службу, 

необходимо отметить статью 13 Федерального закона "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ. Ограничениями для 

муниципальной службы являются: недееспособность или же дееспособность 

гражданина, осуждение к наказанию из-за которой исключена муниципальная 

служба, отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

являющимся государственной тайной, наличие заболевания, которое может стать 

препятствием в прохождении службы, предоставление заведомо ложной 

информации, прекращение гражданства, возраст, достигший 65 лет и так далее.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что муниципальная 

служба представляет собой сложный, правовой, комплексный институт. В 

сравнении с другой профессиональной деятельностью, муниципальная служба 

содержит в себе ряд особенностей, связанные с ее публичным характером. В связи 

в этим в законодательстве предусмотрены специальные требования к гражданам, 

желающим поступить на муниципальную службу. 
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муниципальной службы. 

Ключевые слова: 

Муниципальная служба, государственная служба, полномочия, особенности, 

прохождение службы. 

 

«Муниципальная служба – это профессиональная деятельность граждан, 

осуществляемая на постоянной основе на муниципальных должностях, путем 

заключения трудового договора» [1]. «Государственная гражданская служба РФ – 

вид государственной службы, представляющей собой профессиональную 

служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной гражданской 

службы РФ по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, 

замещающих государственные должности РФ, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов РФ» [2]. 

 Взаимосвязь государственной и муниципальной службы регламентируется в 
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статье 5 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Данная статья 

содержит в себе критерии, гарантирующие взаимосвязь этих двух служб. 

Взаимосвязь государственной и муниципальной службы выражается в 

профессионализме, строгой правовой регламентации деятельности, 

иерархических служебных отношениях, наличии ответственности за результаты 

собственной деятельности и последствия каких-либо решений. За грубое 

нарушение своих обязанностей и ограничений, которые установлены 

законодательством, служащий подлежит трудовой, административной и уголовной 

ответственности. 

«Взаимосвязь двух видов служб обеспечивается и посредством единства 

основных квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы; 

единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и 

государственной гражданской службы; единства требований к подготовке кадров 

для муниципальной и гражданской службы и дополнительному 

профессиональному образованию» [3]. 

Единство основных квалифицированных требований состоит в том, что для 

гражданской и муниципальной службы необходимы профессиональные навыки. 

Единство ограничений и обязательств означает, что в государственной и 

муниципальной службе существуют ограничения, которые установлены 

нормативно-правовыми актами. Обязанности и ограничения муниципальных и 

государственных служащих схожи между собой. К ним относятся: соблюдение 

Конституции РФ, исполнение обязанностей в соответствии с инструкцией, 

неразглашение данных, составляющую государственную тайну. Ограничениями 

являются: запрет предпринимательской деятельности, использование 

должностного положения в предвыборной агитации и т.д. 

Особой чертой для государственных и муниципальных служб является общий 

порядок повышения квалификации и переподготовки. Все данные требования 
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предусмотрены Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».  

Также схожи и разделение должностей государственной и муниципальной 

службы: высшие; главные; ведущие; старшие; младшие. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

государственная и муниципальная службы схожи своим властным содержанием, а 

также они являются управленческой деятельностью. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению личности преступника. Раскрываются 

особенности личности преступника и его основные черты, факторы, которые 

влияют на формирование личности преступника, приведена классификация 

психологических черт различных преступных форм.   

Ключевые слова: 

 личность преступника, психология, преступник, преступления,  

лицо, совершившее преступление. 

 

Ни одно преступление нельзя объяснить исключительно внешними 

причинами, не учитывая особенности лица, его совершившего. Если нарисовать 

какую-либо цепь внешних событий, все равно для того, чтобы под давлением их 

произошло преступление, необходимо прибавить к ним определённый тип 

личности. Когда человек совершает преступление, он предварительно решает 

вести себя определенным образом. Мысль об определённом поведении возникает 

в его уме и, так сказать, получает санкцию; при этом, быть может, он даже 
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ошибочно представляет результаты такого поведения. В тех случаях, когда он 

действует умышленно, он сознает, что его действие приведёт к преступлению; его 

решение поступить определенным образом затем формируется в присутствии 

этого сознания. Из сказанного ясно, что одного лишь учения о разных формах вины 

и обстоятельствах, влияющих на них в ту или другую сторону, недостаточно. 

Необходимо еще психологическое учение о преступной личности в ее целом, 

раскрывающее те типичные склады этой личности, на основе которых вырастают 

проявляющиеся в различных преступлениях разнообразные оттенки умысла и 

неосторожности.  

 Цели данной работы следующие: дать определение понятия личности 

преступника, рассмотреть этапы и факторы, которые влияют на формирование 

личности преступника, а также и типологию личности преступника.  

Понятие «личность преступника» является многогранным и изучается 

различными специалистами - философами, социологами, психиатрами, 

педагогами, юристами и психологами. Это понятие всегда было одной из 

центральных проблем всех наук криминального профиля: специалистами 

исследуются природа, формирование, социологические и психологические 

особенности личности преступника, выделяют и изучают отдельные её типы.  

В уголовном праве встречаются различные термины личности преступника: 

лицо, совершившее преступление, субъект преступления, личность виновного.  

Возраст, пол, физические особенности, семейное положение, образ жизни, 

знания, навыки, привычки, функционально-ролевые характеристики, формы 

психического отражения, умственная способность к вменению, мировоззрение 

существенно влияют на личность преступника.  

На практике при определении общественной опасности у преступников 

выявляются: низменные мотивы преступления; особо жестокий или изощренный 

способ его совершения; рецидив; обстоятельства, лежащие за рамками 

преступления, – пьянство, употребление наркотиков и т.д. Понятие «общественная 
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опасность личность преступника» означает, что данное лицо способно и в будущем 

пренебречь общественными интересами и совершить преступление.  

Изучение личности преступника невозможно без выделения характерных 

типов и групп лиц, совершающих противоправные деяния. Выделятся три основных 

направления исследования личности преступника: биологическое, социально-

демографическое и нравственно-психологическое.   

Соотношение социального и биологического в человеке входит в число 

наиболее значимых теоретико-практических проблем. В криминологии, 

юридической психологии, юриспруденции в целом отношение к биологическим 

причинам преступности неоднозначно. Как известно, преступниками не 

рождаются, а становятся, следовательно, в формировании личностных 

особенностей преступника ведущее место отводится социальным, жизненным 

факторам, воспитанию, обучению, влиянию окружающей среды. Однако отрицать 

роль биологических свойств в формировании социальных качеств личности было 

бы ошибкой.  

Возрастные особенности – определяющие в формировании личности. В 

каждом возрасте уровень развития личности неодинаково. Отсюда и различная 

реакция на одни и те же жизненные ситуации у незрелого и умудренного 

жизненным опытом человека. С годами положительные социальные связи 

становятся крепче, устойчивее и разветвленнее. Богатый жизненный опыт 

позволяет выбирать социально правильную форму поведения даже в сложных 

ситуациях.  

Поведение во многом определяется также половыми особенностями, 

преломленными в психике конкретного человека. Ведущая роль в различном 

формировании психологии мужчин и женщин отводится биологическим различиям 

полов, опосредованным социальными факторами.  

В процессе нравственного воспитания личности большое значение имеют 

физические и психические особенности. Физические недостатки человека 
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(например, люди, которые считают себя не симпатичными, у них в голове 

появляется мысль, что они никому не нужны, никто их не будет любить, и идут 

совершать преступление), состояние его здоровья могут оказать в определенных 

условиях неблагоприятное воздействие на формирование жизненных взглядов и 

привычек. Психические особенности (тип нервной системы, свойства памяти, 

мышления, воображения и др.) не менее существенно влияют на формирование 

личности и се взаимодействие с окружающей средой. Взаимоотношения эти могут 

быть настолько сложными, что трудно прогнозировать, какие именно свойства 

психики окажут благоприятное (или неблагоприятное) воздействие на 

формирование личности.  

Таким образом, сами по себе индивидуальные биологические свойства нельзя 

считать причинами преступного поведения, но они порой играют существенную 

роль условий, способствующих негативному формированию личности.  

Лица, совершившие преступления, обязательно характеризуются по полу, 

возрасту, уровню образования, семейному положению, роду занятий, 

социальному положению, отношению к работу, месту проживания и др. Это их 

социально-демографическая характеристика. К ней тесно примыкает 

характеристика уголовно-правовая, направленность преступного посягательства, 

устойчивость антиобщественного поведения, степень организованности 

преступников, совершение преступлений рецидивистами и 

несовершеннолетними.  

Социально-демографические признаки не дают исчерпывающего 

представления о личности преступника, ибо характеризуют ее только с внешней 

стороны. Поэтому особое внимание здесь следует уделять нравственно-

психологическим свойствам личности.  

Нравственно-психологическая характеристика включает в себя прежде всего 

социально обусловленные черты, определяемые как индивидуальными 

особенностями психических процессов, свойств и состояний, так и приобретенным 
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опытом. Особое значение имеют морально-политические, мировоззренческие и 

нравственные качества человека: взгляды, убеждения, оценки, ценностные 

ориентации.   

Для преступников характерен дисбаланс между самооценкой и требованиями, 

предъявляемыми к другим лицам: самооценка у преступников завышена, они 

склонны к самооправданию, к перекладыванию вины на других лиц; лишь менее 

1/10 части лиц, совершивших тяжкие насильственные и корыстно насильственные 

преступления искренне раскаивались в содеянном.  

В психолого-юридической литературе предпринимались попытки из всего 

многообразия качеств, потребностей и притязаний личности выделить наиболее 

значимые. Например, отношение к обществу, к людям, к себе, семье, работе, 

занятиям, детям, к уровню и характеру потребностей и т.д.  

К нравственно-психологическим характеристикам также относятся 

интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества личности. 

Интеллектуальные свойства – это уровень умственного развития, объем знаний, 

жизненный опыт, мировоззрение, содержание и разнообразие интересов и т.д. В 

основе эмоциональных свойств личности проявляется сбалансированность и 

подвижность силы нервные процессы (темперамент). Волевые свойства 

характеризуют способность человека сознательно регулировать свою 

деятельность.  

Из всех элементов преступления ближе всего к нравственнопсихологической 

характеристике личности стоит субъективная сторона, а в ней – мотивы 

преступления и цели, поставленные перед собой преступником. Потребности, 

мотивы, эмоции непосредственно не наблюдаемы, они познаются опосредованно, 

путем умозаключений.  

Мотивация преступления формируется личностными негативными качествами 

преступника - корыстью, мстительностью, ревностью, тщеславностью, системой 

ложных воззрений (неправильным пониманием долга, товарищества и т. п.).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Для преступников-рецидивистов характерны особенно глубокие сдвиги в 

мотивационно-потребностной сфере: она крайне примитизирована, а действия 

совершаются на низком импульсивно-установочном уровне регуляции. Мотивация 

таких действий свернута, что и создает видимость "безмотивного" преступления. 

Рецидивисты обладают большим жизненным опытом, высокой оперативностью 

мышления, самоуверенностью, умением находить выход из сложных ситуаций. 

Они не нуждаются помощи посторонних лиц и более бесстрашны. Думаю, что 

нужно ужесточить наказания в отношении рецидивистов.  

Совершению преступления и формированию личности преступника 

благоприятствуют дефекты психического развития, наблюдающиеся почти у 50% 

осуждённых в разной степени тяжести. К ним относятся в первую очередь:  

—нервно-психические заболевания (психопатия, олигофрения, неврастения, 

пограничные состояния), повышенная возбудимость, не достигающие фазы 

невменяемости;  

—наследственные заболевания, особенно отягощенные алкоголизмом, 

которыми страдают 40% умственно отсталых детей;  

—психофизические нагрузки, конфликтные ситуации, изменение химического 

состава окружающей среды, использование новых видов энергии, например, 

атомной, повлиявшей на экологию, и как следствие приводят к психосоматическим, 

аллергическим, токсическим заболеваниям и выступают дополнительным 

криминогенным фактором.  

Дефекты психического развития приводят к ограниченной вменяемости, 

ослабляют социальный контроль и социальные тормоза личности за своим 

поведением.  

Известный Кауфман провел исследование личностных качеств 

последовательных серий 130 мужчин-заключенных в шведских тюрьмах, 

осужденных за серьезные преступления. Расследование включало 

психиатрическую экспертизу посредством структурированного клинического 
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интервью, а также информацию, взятую из судимостей. Личностные оценки 

проводились с помощью самоотчетных анкет, каролинской шкалы личности (КШЛ) 

. В КШЛ высокие баллы были обнаружены по шкалам, связанным с 

импульсивностью, поиском острых ощущений, нервным напряжением и 

дистрессом, когнитивно-социальной тревожностью, враждебностью и агрессией. 

По шкале социализации были обнаружены очень низкие баллы, отражающие 

высокую степень личностных черт, связанных с психопатией. Кроме того, часто 

встречались черты личности, связанные с психопатией.  

В исследовании преступников, проведенном Bhojak et al . (1998), [ 17 ] убийцы 

имели значительно более высокие баллы по стрессовым жизненным событиям и 

показателям общественного беспокойства, а также по навязчивым и 

психопатическим чертам. Слабая сила эго была отмечена у несовершеннолетних 

правонарушителей (Dhila and Yagnik, 1998)[ 17 ] и преступников (Bhardwaj, 1995).[ 

17 ] Преступники в тюрьмах и лица, зависимые от наркотиков, демонстрировали 

слабую социальную идентичность. Среди лиц, пытавшихся покончить жизнь 

самоубийством, сообщалось о более высокой тревоге смерти и меньшей 

эмоциональной стабильности. У убийц обнаружили низкую продуктивность, 

воображение, интеллектуальные способности, эмоциональный контроль и 

межличностные отношения. Сингх исследовал 75 женщин-заключенных, 

осужденных за убийство, и такое же количество женщин-заключенных осуждены 

за другие мелкие преступления и установили, что преступники существенно 

отличаются от непреступников. Он описал, что у преступников была более низкая 

самооценка и социальная оценка, указывающая на отсутствие самоуважения, 

поэтому они проявляют невротические черты, такие как тревога, 

раздражительность, враждебность, неприспособленность и неуверенность в себе. 

Саньял провел исследование 25 женщин, осужденных за убийство «Нари Банди 

Никетан» в Лакхнау. Он сообщил о значительной депрессии среди замужних 

женщин-заключенных. Он обнаружил, что осужденные женщины страдают от 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5248419/#ref17
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чувства тревоги, вины, незащищенности и низкой самооценки.  

В юридической психологии используется понятие «психические аномалии». 

Это такие расстройства личности и поведения человека, которые сами по себе не 

являются причиной совершения противоправных действий, но могут 

способствовать формированию отклоняющихся форм поведения. Особый интерес 

вызывают отдельные виды психопатии. Например, аффективные формы 

расстройств, истерическая, шизоидная, психастеническая психопатия. Психопатия 

может стать причиной как противоправного действия, так и совершения 

импульсивных преступных деяний. При психических аномалиях, не исключающих 

вменяемость, сохраняются общие механизмы осознания и руководства своим 

преступным поведением. Психические аномалии носят приобретенный характер и 

не отождествляются с наследственностью. Аномалии чаще всего встречаются у лиц, 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (например, терроризм, 

убийство, изнасилования и др.), у рецидивистов, у лиц, ведущих аномальный образ 

жизни. Психические аномалии и психические расстройства оказывают большое 

влияние на поведение человека. При легкой степени умственной недостаточности 

проявляется пониженная способность ориентировки в трудных ситуациях. Люди с 

такой аномалией способны к обобщениям, имеют правильное представление о 

времени и пространстве, особенностью этих людей является ограниченность их 

словарного фонда. Одни из этих людей отличаются апатичностью, вялостью, другие 

- крайне возбудимы, раздражительны. Ещё одним тяжёлым проявлением 

психической аномалии являются неврозы – психические заболевания, 

проявляющиеся в различных формах истощения нервной системы. Неврозы 

возникают из-за травмы. Способность отдавать отчет в своих действиях и управлять 

ими, остается ненарушенной и такие люди признаются вменяемыми, 

ответственными за совершенные ими преступления. Резкий рост психических 

нагрузок вызывает в ряде случаев крайнее перенапряжение нервной системы и ее 

ослабленность – неврастению. Считаю, что необходимо создание 
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специализированных исправительных учреждений для лиц с психическими 

аномалиями.  

Выводы. Психологическое изучение личности преступника включает изучение 

его внутреннего мира, потребностей, побуждений, лежащих в основе действий, 

эмоционально-волевой сферы, способностей, индивидуальных особенностей 

интеллектуальной деятельности (мышления, восприятия, памяти и других 

познавательных процессов). Изучение этих психологических особенностей 

преступника должно быть составной частью расследования преступления, и в 

каждом конкретном случае диапазон этих сведений должен конкретизироваться в 

зависимости от категории и характера уголовного дела и от особенностей личности 

обвиняемого.  Психологию личности преступника следует изучать так, чтобы 

следователь мог обеспечить решение уголовноправовых, уголовно-

процессуальных, криминологических и исправительных проблем по конкретному 

делу.   

Человек не рождается преступником, а становится им в результате 

неблагоприятного нравственного формирования его личности. Личность 

преступника, как и каждого человека, формируется в следующих основных сферах: 

семье, школе, карьере и неформальных группах.  Нельзя сказать, что все 

преступники имеют психическую заболеваемость. Я считаю, что на формирование 

личности преступника сильно влияет её семья, именно поэтому с ранних лет 

ребёнка мы должны уделять больше времени, ведь каждый окружающий член 

семьи оказывает некое воздействие на ребёнка, и в будущем он будет поступать 

как они. Бороться с преступлением должны не только правоохранительные органы, 

но и каждый из нас.   
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Аннотация 

Предметом исследования является соотношение свободы слова и 

гражданского права на защиту чести и достоинства. В качестве метода 

исследования, наряду с другими, выбран сравнительно-правовой, т. к. 

составляющая его совокупность способов и приемов позволяет выявить на основе 

сравнительного изучения общих и специфических закономерностей сложившиеся 

тенденции практики применения норм о защите чести, достоинства граждан и 

деловой репутации в отношении политических деятелей и государственных 

служащих в случае, когда они становятся объектом общественной политической 

дискуссии и критики в средствах массовой информации. 

Ключевые слова 

Диффамация, защита честь и достоинство, деловая репутация 

 

В современном демократическом государстве право на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации является важнейшей ценностью и с 

общечеловеческой, и с правовой позиции. Особенно этот вопрос стал актуален в 
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связи с влиянием НТП на развитие общества, средств массовой информации (СМИ) 

и коммуникации, распространением свободы слова, что, безусловно, ведет к 

возрастанию рисков, связанных с ущемлением личных неимущественных прав. 

Результатом таких рисков стали дискуссии о праве на цифровую смерть в интернет-

пространстве. 

С «посягательством» на честь, достоинство и деловую репутацию тесно связан 

термин «диффамация». В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) данный термин не используется, нет в нем и соответствующей четкой 

дефиниции. Однако в литературе под диффамацией понимают противоправные 

деяния, суть которых заключается в распространении о лице ложных порочащих 

сведений, что соответствует содержанию гл. 8 ГК РФ [1]. Это обусловлено и 

этимологией слова «диффамация», производного от латинских терминов 

«diffamare» (разглашать, порочить) и «fama» (репутация) [2]. 

Как отмечают ученые: «В отечественном законодательстве рассматриваемое 

понятие появилось достаточно давно. Еще в дореволюционной России 

предусматривались различные нормативные меры, среди которых значительное 

место занимала ответственность за «опозорение» – понятие, включающее в себя 

диффамацию и клевету, т.е. за распространение информации компрометирующего 

характера, сведений, наносящих вред репутации лица» [3]. Действительно, в тот 

период диффамация не отделялась от клеветы. Даже сейчас эти отличия сложно 

вычленить непрофессионалу, хотя в первом случае речь идет о гражданско-

правовой, а во втором – об уголовной ответственности. В советский период клевета 

остается единственным противоправным явлением, посягающим на 

вышеупомянутые нематериальные объекты. Все меняется только в постсоветский 

период. Сначала Конституция РФ устанавливает право на защиту чести, достоинства 

и деловой репутации физических лиц (ст. 23) в суде (ст. 46) [4]. Затем 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 отмечает, 

что используемое Европейским Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) понятие 
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«диффамация» тождественно понятию «распространение не соответствующих 

действительности порочащих сведений», содержащемуся в ст. 152 ГК РФ [5]. 

Таким образом, под диффамацией можно понимать нарушение норм 

гражданского права, включающих распространение не соответствующих 

действительности сведений, которые порочат честь, достоинство и деловую 

репутацию физического лица или деловую репутацию юридического лица и не 

зависят от вины распространителя сведений. Последний признак является 

ключевым при разграничении диффамации и клеветы. 

Несоответствие действительности сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию субъекта, является основным условием гражданско-правовой 

ответственности. Зачастую распространяемые порочащие сведения (например, о 

наличии судимости) являются действительными, но все равно наносят вред 

репутации, т.к. негативно воспринимаются обществом. Поэтому в научной 

литературе встречается и иной подход к определению диффамации, где характер 

распространяемых сведений (их истинность или ложность) не является 

существенным признаком. В зависимости от указанного критерия выделяют 

следующие виды диффамации: 1) «умышленная недостоверная диффамация, или 

клевета; 2) неумышленная недостоверная диффамация; 3) достоверная 

диффамация» [6]. Однако в соответствии с отечественной законодательной и 

судебной практикой этот подход оказался не воспринят. Кроме того, в судебной 

практике, включая позицию Конституционного Суда РФ, наблюдается 

неоднозначность толкования понятий чести, достоинства и деловой репутации, что 

вызвано отсутствием четких определений и в самом законодательстве. Например, 

в ГК РФ они рассматриваются в качестве личных неимущественных благ и 

субъективных прав, и долгое время эта триада была настолько неразрывной, что 

соответствующая статья не применялась по отношению к юридическому лицу. 

Особое место в диффамационных правоотношениях занимает категория 

граждан, являющихся государственными служащими. Их честь, достоинство, а так 
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же профессиональная репутация так же охраняются нормами гражданского 

законодательства [7]. Дело в том, что в целях обеспечения гласности и 

ответственного исполнения должностных обязанностей и полномочий 

государственными служащими, они могут подвергаться критике со стороны СМИ. 

Такая критика не может восприниматься как нечто личное, поскольку адресована 

должности, которую они в данный момент занимают, т.е. является реакцией на 

исполнение служащими своих должностных обязанностей или на поведение, не 

соответствующее их должностному статусу, что учитывается при определении 

размера компенсации (более низкого) морального вреда. 

В 2017 г. Верховный суд РФ в Обзоре судебной практики [8] обратил внимание 

еще на одно юридическое обстоятельство, подлежащее доказыванию - как 

характер распространяемой информации. Поскольку отсутствие четких критериев 

разграничения личного мнения, оценочного суждения, высказываний 

оскорбительного характера, допустимой критики, соотнесение их с общественным 

интересом и политическим дискурсом приводят к различной оценке судами одних 

и тех же обстоятельств, возникает необходимость в назначении лингвистической 

экспертизы. Показательным является «репутационное» дело по иску губернатора 

Кировской области Белых Н.Ю. к депутату ГД РФ Мамаеву С.П. о защите деловой 

репутации. Ответчиком была дана отрицательная оценка деятельности 

губернатора. Судами первой и последующих инстанций иск был удовлетворен. Но 

Верховный суд РФ отменил все состоявшиеся решения, указав, что данное дело 

представляет собой конфликт между защитой репутации и правом на свободу 

выражения мнения, а для оправдания ограничений дебатов, как указывает ЕСПЧ, 

требуются очень веские основания [9]. Деятельность депутатского корпуса 

затрагивает интересы всех граждан, которых они представляют, и поэтому 

находится под пристальным общественным вниманием, что соответствует 

принципам гласности и открытости. Обсуждению со стороны общества и СМИ могут 

подвергаться так же имущество, доходы, как самих депутатов, так и членов их 
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семей. Примером выступает судебное разбирательство по иску о защите чести и 

достоинства депутата ГД РФ к АНО «Б». Иск обоснован недостоверными 

сведениями, изложенными в докладе АНО «Б» о приросте имущества семьи 

депутата на сумму, превышающую трехлетний доход семьи [10].  

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая база, регулирующая 

честь, достоинство и деловую репутацию депутатов, как государственных 

служащих, должна совершенствоваться с учетом особенностей их статуса, как 

публичных лиц. 
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Государственная гражданская служба – это профессиональная деятельность 

граждан России в гражданских органах исполнительной, законодательной и 

судебной власти на федеральном и региональном уровнях. В Российской 

Федерации есть большое количество государственных институтов, которые 

требуются для управления страной, исполнения ее функций и обязанностей, а в 

особенности существования страны. Государство должно обеспечивать 

государственным служащим необходимые социально-экономические условия и 

компенсацию расходов, взаимосвязанных со службой. К гарантиям на 

государственной службе входят многообразные виды денежной компенсации за 

дополнительные расходы и ограничения, возникающие в связи с выполнением 
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сотрудниками служебных задач. 

Эти гарантии называются государственными и определены Федеральным 

Законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ (гл. II). Закон четко определяет функции базовых 

государственных гарантий государственным служащим и их значительное 

различие от мер по социальной защите других групп населения. 

Государственные гарантии введены для: 

1) обеспечения их юридической и социальной защиты; 

2) упрочнения стабильности профессионального состава государственной 

службы; 

3) усиления мотивации эффективного выполнения ими своих служебных 

обязанностей. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ (гл.11) 

государственные гарантии можно разделять на основные и дополнительные. 

Основные - для всех государственных служащих. Дополнительные – для 

государственных служащих иных государственных органов и субъектов РФ. 

1. В целях обеспечения правовой и социальной безопасности государственных 

служащих, увеличения мотивации рационального выполнения ими своих 

служебных обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами, гражданским служащим обеспечиваются: 

1) одинаковые условия оплаты труда, а еще соизмеримые показатели оценки 

результативности достижений профессиональной деятельности при замещении 

надлежащих должностей государственной гражданской службы, если настоящее 

Федеральным законом не установлено; 

2) право госслужащего на своевременное и полное денежное обеспечение; 

3) условия прохождения государственной службы, гарантирующие 

выполнение служебных обязанностей в соответствии с должностным положением; 

4) отдых, предоставляемый установлением стандартной продолжительности 
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рабочего времени, к тому же ежегодно оплачиваемые основные и 

дополнительные отпуска; 

5) медицинское страхование госслужащего и членов его семьи, в том числе 

после выхода госслужащего на пенсию за выслугу лет, в порядке с настоящим 

Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании 

государственных служащих Российской Федерации; 

6) принудительное государственное социальное страхование на случай 

болезни или инвалидности в период прохождения гражданской службы или 

сохранение денежной поддержки в случае временной нетрудоспособности; 

2. Если отстранят государственного служащего от заменяемой должности в 

связи с избранием или распределением на гражданскую должность, помимо 

прочего в избранном органе созданной в государственном органе первичной 

профсоюзной организации, правила пенсионного обеспечения этого 

государственного служащего определяются по его выбору. 

3. Государственным служащим ко всему предоставляются другие 

государственные гарантии, предусмотренные федеральными законами. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе РФ» государственным служащим должны быть переданы следующие 

права: 

- Право на повышение квалификации и стажировку, профессиональную 

подготовку с удержанием должности гражданской службы и обеспечение 

денежной компенсацией за этот промежуток времени. 

- Право на транспортное обслуживание. К тому же предусмотрено 

возмещение денежных средств за употребление своего автомобиля в служебных 

целях и затраты, которые связаны с его использованием. Трудовой кодекс РФ (ст. 

188) предполагает компенсацию за применение своего транспорта в служебных 

назначениях, это право реализуется с разрешения нанимателя. 

Государственным служащим должны выдавать особые государственные 
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гарантии на основании нормативных правовых актов федеральных органов 

государственной власти или субъектов Российской Федерации, если у них есть 

финансовые возможности на это. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия и особенности государственной службы. 

Большое внимание уделяется трудностям в установлении видов государственной 

службы после введения понятия «иные виды государственной службы». 

Подводится итог о необходимости доработать законодательства в области 

регулирования государственной службы.                                     
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Государственная служба, безусловно, представляет важную составляющую 

эффективного и сбалансированного функционирования государства. Лица, которые 

служат государству и занимают разные должности в разных учреждениях, 

они выполняют свои обязанности в интересах страны. Очень часто, однако, 

появляются трудности с определением понятия «государственная служба» и не все 

могут понять, кто является государственным служащим.                            

Самый главный закон в области государственной службы – это Федеральный 

закон «О системе государственной службы Российской Федерации», в котором 
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государственная служба определяется как профессиональная служба граждан 

Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий:                                                        

-Российской Федерации;                                                                                      

-федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов;                                                                                      

-субъектов Российской Федерации;                                                    

-органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов субъектов Российской Федерации;                              

-лиц, которые замещают должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного 

исполнения полномочий федеральных государственных органов;                         

Самым традиционным принято считать определение государственной 

службы, который выдвинул В. М. Манохин: «Государственная служба представляет 

собой одну из сторон (частей) деятельности государства по организации и 

правовому регулированию личного состава государственных органов и других 

государственных организаций, а также сама деятельность этого личного состава — 

государственных служащих по практическому и непосредственному 

осуществлению задач и функций государства» [6, с. 67].  

Как вид трудовой деятельности государственная служба характеризуется 

несколькими признаками: характер общественного авторитета, упорядоченность, 

последовательность, направленность, которое удается достичь благодаря наличию 

точных правовых норм госслужбы [5, с. 110].                           

В Федеральном законе РФ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе» гражданский государственный служащий обозначается как 

«гражданин, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской 

службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное 
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содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации» [2].                                                                                      

Следует отметить такие особенности правоохранительной деятельности:  

1. Защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, государства 

от незаконных посягательств;                                                   

2. Реализация на основе особой формы права, которая предполагает 

обоснование, четкий порядок и последовательность отдельных действий. 

Итак, государственная служба иных видов, прежде всего, относится к:                                                                                                                     

- прокуратуре;                                                                                                  

- Следственном комитете РФ;                                                                         

- в органах внутренних дел;                                                                             

- в органах таможенного регулирования;                                                                                 

- в управлениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ареста.                                                                                                   

Подытоживая, можно подчеркнуть, что в нынешнее время государственная 

гражданская служба остается самым урегулированным в юридическом плане и 

организованной по перечню должностей государственной службы. Что касается 

военной службы и государственной службы других видов эти вопросы еще 

ожидают решения.                                    
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ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

 ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема индексации заработной платы со 

стороны коммерческих организаций. Определяется, является ли это их 

обязанностью или нет, поскольку некоторые работодатели частных компаний, 

принимая индексацию как государственную гарантию, полагают, что проводить её 

не обязаны. Также анализируются правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и иных судебных решений по данному вопросу и приводятся 

предложения по выстраиванию эффективного механизма повышения уровня 

реального содержания заработной платы работников.  

Ключевые слова: 

 индексация заработной платы, коммерческие организации, механизмы 

индексации, рост потребительских цен, трудовое право. 

 

На сегодняшний день вопрос индексации заработной платы как никогда 

актуален. Это связано с событиями, которые произошли в начале 2022 года, а 
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именно военная спецоперация на Украине, в следствии чего случился 

общемировой коллапс – разрушение цепочки взаимоотношений между Западом и 

Россией и образованию вакуума очередных экономических проблем. Как известно, 

Россия стала мировым лидером по количеству санкций, что стало причиной роста 

потребительских цен и фактическому снижению уровня доходов населения. Так, 

согласно данным Федеральной службе государственной статистики, за январь-

март 2022 года цены в России выросли на 9,95%. Продовольственные товары в 

марте подскочили в цене на 6,73% (в годовом выражении - рост на 17,99%), 

непродовольственные - на 11,25% (20,34%), услуги - на 3,99% (9,94%) [1]. Поэтому, 

чтобы компенсировать подобные случаи удорожания жизни, российским 

законодательством предусмотрена такая обязанность для работодателей, как 

индексация заработной платы (ст. 130 ТК РФ).  

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) не содержит 

определения индексация заработной платы. Закон же РСФСР от 24 октября 1991 г. 

N 1799-1 «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» 

приводил следующую дефиницию: «Индексация - установленный государством 

механизм увеличения денежных доходов и сбережений граждан в связи с ростом 

потребительских цен» [2]. Сегодня же существует несколько интерпретация 

данного определения. Так, например, современный экономический словарь 

определяет индексацию как один из способов защиты населения от инфляции, 

состоящий в увеличении государством или иными субъектами, производящими 

выплаты, денежных доходов и сбережений граждан с учетом роста цен на 

потребительские товары и услуги [3]. Конституционный Суд Российской Федерации 

в своем определении от 29.05.2019 № 1269-О пришел к выводу о том, что 

индексация – это периодическое повышение зарплаты, обусловленное ростом 

потребительских цен на товары и услуги [4]. Минтруд России определил 

индексацию как увеличение заработной платы работников на уровень инфляции 

[5]. Н.Т. Мелешенко же предлагает в ст. 134 ТК РФ закрепить следующую 
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дефиницию рассматриваемого понятия: «Индексация заработной платы - это 

восстановление ее покупательной способности в соответствии с ростом 

потребительских цен на товары и услуги» [6]. 

Ключевые моменты данной процедуры установлены ст. 134 ТК РФ, в 

соответствии с которой обеспечение повышения уровня реального содержания 

заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги. При этом для бюджетных учреждений 

индексация проводится в соответствии с правилами, установленными 

нормативными актами. В отношении же коммерческих организаций 

законодательство не предусматривает никаких требований к механизму её 

проведения. Поэтому Верховный суд в Обзоре судебной практики № 4/2017 от 

15.11.2017 указывает, что работодатель, в зависимости от конкретных 

обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности, 

имеет право самостоятельно определить периодичность индексации, порядок 

расчета ее величины, перечень выплат, подлежащих индексации, закрепив это в 

коллективном договоре или локальном нормативном акте [7].  

Отсюда вытекает проблема, часто встречающаяся на практике, которая 

заключается в том, что отсутствие четкого порядка индексации в законе 

работодатели коммерческих организаций воспринимают как повод 

необязательного её проведения и закрепления во внутренних локальных актах. По 

их мнению, повышение зарплаты по своей природе – государственная гарантия. И 

к сожалению, ранее некоторые суды разделяли эту точку зрения и отказывали 

работникам в удовлетворении исковых требований об индексации заработной 

платы по причине отсутствия у ответчика коллективного договора, либо локального 

нормативного акта, который бы её предусматривал. Так, например, Московский 

городской суд в Определении от 06.07.2017 по делу № 33-22702/2017, посчитал, 

что, если работодатель не относится к бюджетным организациям, прописывать 

порядок индексации и проводить ее он не обязан [8]. Однако в 2019 году 
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Верховный суд в Определении N 89-КГ18-14 указал, что отсутствие у работодателя 

локального нормативного акта, содержащего сроки, порядок и условия 

проведения индексации заработной платы работников, не является основаниям, 

освобождающим работодателя от обязанности её проведения, поскольку он не 

имеет права лишать работников предусмотренной законом гарантии повышения 

уровня реального содержания заработной платы и уклоняться от установления 

порядка индексации [9]. Такое мнение разделил и Конституционный суд РФ в 

Определении от 29.05.2019 №1269-О определив, что гарантия в отношении 

повышения реального уровня заработной платы установлена ТК РФ и работодатели 

не вправе лишать работников законных гарантий [10].  

Таким образом, из всего вышесказанного вытекает, что с увеличением роста 

инфляции и роста потребительских цен, проведение индексации является прямой 

обязанностью работодателя коммерческих организаций.   

Как говорилось выше, работодателю необходимо закрепить порядок 

проведения индексации в коллективном договоре или локальном нормативном 

акте организации. Следует отметить, что коммерческие организация заключают 

коллективные договоры крайне редко, поэтому наиболее распространенным 

способом является отражение правил индексации в локальном нормативном акте. 

Причем, предусмотреть индексацию заработной платы компания может в 

отдельном локальном нормативном акте или же внести соответствующие правила 

в Положение об оплате труда или иной локальный нормативный акт, 

регулирующий вопросы заработной платы.  

В отношении организаций законодательством не устанавливаются строгие 

правила отношении периодичности индексации и размер повышения заработной 

платы, такие показатели организация определяет самостоятельно. Между тем, 

такая свобода действия – не повод для злоупотреблений. В соответствии со ст. 132 

ТК РФ работодатели обязаны проводить реальное повышение заработных плат 

работников. Поэтому номинальное повышение зарплаты, например, на 100 рублей 
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или на 0,1 процента от оклада не будет соответствовать тому уровню гарантий, 

которые определены трудовым законодательством. В письме N 14-1/ООГ-10305 

Минтруд указал, что индексация — это увеличение зарплаты на уровень инфляции 

[11]. При этом работодатель имеет право увеличить зарплату на величину сверх 

инфляции для отдельных категорий работников по собственному желанию. 

Зарплата может быть повышена путем пропорционального увеличения всех выплат 

сотруднику, так и путем увеличения отдельных из них. Сам повышающий 

коэффициент рассчитывается одним из способов: 

• если индексировались только оклады: новый оклад / оклад до 

индексирования; 

• если индексировались все компоненты системы оплаты труда: (новый оклад 

+ новые выплаты) / (оклад до индексирования + прежние выплаты). 

Сроки же индексации должны назначаться не раньше 1 февраля, так как 

именно к этой дате Росстат публикует размер инфляции за прошедший год. Если 

дата повышения заработной платы зафиксирована на 1 февраля, то за февраль 

сотрудники уже должны получить зарплату в повышенном размере. Этот размер 

сохраняется до 1 февраля следующего года, когда произойдет очередная 

индексация. 

Нужно упомянуть, что индексация распространяется на всех работников 

(женщины в декрете, работники на срочных трудовых договорах и т.д.). Так, на сайт 

«Онлайнинспекция.рф» поступил следующий вопрос: сотрудница вернулась на 

работу после отпуска по уходу за ребёнком и обнаружила, что её зарплату не 

проиндексировали. При этом сотруднику, который занимал её место на время 

декретного отпуска, зарплату повысили. Новых сотрудников также принимают на 

работу, назначая им проиндексированные оклады. На это Росструд ответил, что 

размер окладов устанавливают штатным расписанием и у всех сотрудников, 

которые занимают аналогичные должности, оклады должны быть 

проиндексированы, в частности, и у декретницы тоже [12].  
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Следует отметить, что повышение реального уровня заработной платы 

возможен не только за счет индексации. Так, исходя п. 10 Обзора судебной 

практики Верховного Суда РФ РФ №4 (2017), утв. Президиумом ВС РФ от 15.11.2017 

года, работодатель может обеспечить рост реального уровня заработной платы за 

счет повышения окладов работников и выплаты премий. Однако, чтобы избежать 

возможных споров, работодатель должен прописать в коллективном договоре, 

локальном нормативно-правовом акте или соглашении о приравнивании выплаты 

премий и увеличении окладов к индексации [13]. Тогда у контролирующих органов 

не возникнет вопрос, почему в компании не проводится индексация.  

Также, исходя из абз. 3 ст. 357 ТК РФ инспекторы Росструда во время проверок 

имеют право их запросить у работодателя. В случае же отсутствия таких документов 

или фактическом не увеличении заработной платы, работодателя могут привлечь к 

ответственности. Размеры штрафов установлены частью 1 статьи 5.27 КоАП. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется отметить, что индексировать 

зарплату должны все организации независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы, вида деятельности и режима налогообложения, 

а также индивидуальные предприниматели, за исключением случаев применения 

работодателем других способов повышения реального размера заработной платы 

и указания на это во внутренних актах организации.  На наш, взгляд, такое 

положение целесообразно будет закрепить в ТК РФ. Также, как и закрепить в ТК РФ 

саму дефиницию индексации заработной платы, пределы её проведения – не реже 

1 раза в год и минимальные стандарты индексации заработной платы, предоставив 

работодателям право посредством коллективных договоров и локальных 

нормативных актов повышать уровень гарантии, как это сделано в отношении 

повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни, 

работы в ночное время и т.п.  
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Аннотация  

Деятельность воспитателя должна быть направлена на полноценное 

воспитание социализированной личности ребенка через диагностическую работу  

и коррекцию, направленную  на развитие личности, способствующую  овладению 

необходимыми жизненными знаниями, умениями и навыками. Исходя из этого, 

педагог в детском саду должен строить свою работу. Актуальность данной темы 

исследования связана с тем, что введение нового поколения Федеральных 

государственных образовательных стандартов требует серьезного 

переосмысления деятельности педагога и уточнения содержания его деятельности 

по каждому направлению. В данной статье мы сделали акцент на контрольно-

диагностической деятельности. 
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Дошкольное образование, воспитатель, деятельность воспитателя, контроль,  
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Под контрольно-диагностической деятельностью воспитателя следует 

понимать некий симбиоз действий педагога, направленных на своевременную 

диагностику и обязательный контроль результатов образовательного процесса, так 

как необходимость контроля обуславливается тем, что процесс достижения цели 

находится под влиянием большого количества условий, которые могут помешать 

достижению цели, и зависит от большого числа членов педагогического 

коллектива. Контрольно-диагностическая деятельность в дошкольной организации 

– это принципиально важный компонент, без которого управление не может 

существовать. Контроль делает управление чувствительным к изменениям, 

позволяет выявлять отклонения фактических результатов от намеченных целей. 

Кроме того, контроль должен быть опережающим, ориентированным на 

поддержание положительной мотивации. Хотелось бы отметить, что, как 

показывает практика, контроль помогает выявить не только недостатки, но и 

положительные результаты в деятельности дошкольной образовательной 

организации.  

В настоящее время к старшим воспитателям ДОУ, отвечающим за организацию 

и контроль педагогического процесса, координацию деятельности всех 

специалистов дошкольного учреждения, предъявляются особенно высокие 

требования, ведь воспитатель в дошкольном учреждении является, своего рода, 

«командным игроком», который входит в образовательный процесс, 

руководствуется новыми стандартами и может, работая в команде, помочь 

выстроить образовательный процесс с учетом личности дошкольников. 

Деятельность педагогов современных условиях предполагает не только 

непосредственную работу с детьми и их родителями, но и понимание 

психологической сути предстоящих изменений, разработку программы, которая 

максимально способствует достижению ожидаемых результатов на этапе 

дошкольного образования. Невозможно получить удовлетворительные результаты 

от какой-либо деятельности без ее отслеживания и контроля. Контроль дает 
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возможность сопоставить прогнозируемый результат с полученными показателями 

и при необходимости внести корректировку. Контроль предоставляет вероятность 

регулярно получать информацию о состоянии тех или иных аспектов деятельности 

в дошкольной организации по разным направлениям деятельности. Поэтому так 

важно, что педагог в системе дошкольного образования профессионально 

выполнял свои функции. Соответственно, диагностическая и контрольные виды 

деятельности воспитателя в детском саду становятся сегодня наиболее важными. 

Выполняя эти функции, педагог должен понимать свою роль в решении актуальных 

проблем системы образования, осознавать основные направления своей 

деятельности и обладать соответствующим арсеналом инструментов и методов 

работы. 

Именно контрольно-диагностический этап является определяющим для 

успешного осуществления педагогом своих профессиональных обязанностей, так 

как верная диагностика существующих проблем у воспитанников, в 

образовательной организации – это залог успешного решения существующих 

проблем и выбора подходящих методов и приемов коррекции или решения 

выявленной проблемы. Особенно учитывая тот факт, что деятельность воспитателя 

в детском саду предполагает скоординированную работу с несколькими 

участниками образовательного процесса (администрация, дети, родители, 

коллеги). Основной объект, на который направлена деятельность педагога, - 

воспитанники. Наиболее важным моментом при работе с детьми дошкольных 

образовательных организаций является то, что нужно учитывать их возраст и их 

психологические особенности. Другие участники образовательного процесса – 

родители (законные представители), коллеги и администрация также являются 

важными субъектами взаимодействия, так как они активно участвуют в процессе 

развития и воспитания детей, создавая эффективную психологически безопасную 

образовательную среду, ведь глобальная цель работы воспитателя детского сада 

заключается в содействии администрации и коллективу детского сада в создании 
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социальной ситуации развития, соответствующей личности ребенка и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности. 

Чтобы достигать этой цели, педагог должен действовать профессионально во 

всех направлениях своей деятельности. Поэтому мы видим необходимость 

рассмотреть содержание деятельности воспитателя детского сада более подробно. 

В нее как один из важных компонентов входит контрольно-диагностическая 

работа, направленная на выстраивание технологии проведения контрольно-

диагностической работы в содержании деятельности воспитателя; определение 

путей и форм помощи детям с трудностями в развитии (речь, эмоционально-

волевая сфера и т.д.), выбор средств и форм для работы с дошкольниками разных 

возрастов, учитывая обнаруженные отклонения[1, с. 26]. 

Сегодня контрольно-диагностическая работа в деятельности воспитателя 

выстраивается по следующей логике [2, с. 39]:  

- необходимость составлять социально-психологический портрет 

дошкольника (с помощью психолога), контролировать педагогическую 

деятельность по его формированию;  

- необходимость определять пути и формы оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в общении, в обучении, психическом самочувствии и 

контролировать выполнение этой работы воспитателями;  

- важность отбора средств и форм работы с детьми в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения и своевременный контроль 

этой деятельности. 

При поступлении нового воспитанника в детский сад педагогом производится 

общая диагностика, где выявляются следующие показатели развития[4]:  

- речевое развитие ребенка; 

-  эмоциональное, психическое и двигательное развитие ребенка, 

-  психоэмоциональная оценка развития воспитанника на разных возрастных 
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этапах; 

- основные направления и последовательность работы по коррекции и 

развитию воспитанника, если есть такая необходимость. 

Учитывая описанные выше направления диагностики, из основных форм 

организации контрольно-диагностической работы воспитателя мы можем 

выделить следующие[3, с. 104]:  

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех детей. Эта 

форма являет собой первичную диагностику и контроль, результаты по которым 

дают возможность выделить проблемы испытуемых, присущие в целом для 

большого числа детей. 

2. Диагностическое углубленное обследование, которое используется для 

исследования сложных случаев и включает в себя использование индивидуальных 

форм взаимодействия. Данная форма работы выполняется по результатам 

первичных диагностик или является обязательным компонентом 

консультирования родителей и педагогов по поводу выявленных отклонений, 

проблем, трудностей у ребенка. Старший воспитатель обязательно контролирует 

это направление работы и изучает результаты диагностической работы. 

3. Диагностическое оперативное обследование, которое применяется из-за 

необходимости срочного получения информации по ребенку с использованием 

анкет, экспресс-методик, бесед, которые направлены на изучение предполагаемых 

проблем у дошкольника. 

Результаты контрольно-диагностической деятельности воспитателей 

доводятся до сведения администрации, родителей, коллег. Кроме того, важно 

отметить, что основные параметры контрольно-диагностической работы 

воспитателя соответствуют разделам психологического паспорта ребенка и 

включают в себя изучение личности дошкольника, его психических и 

познавательных процессов, эмоционально-волевых качеств, межличностных 

отношений в коллективе.  
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Таким образом, можно резюмировать, что контрольно-диагностическая 

работа воспитателя в детском саду преследует решение следующих задач: 

составление социально-психологических портретов дошкольников, определение 

путей и формы оказания помощи детям, испытывающим трудности в общении, 

обучении, эмоциональном самочувствии и общении, отбор средств и форм 

психолого-педагогического сопровождения дошкольников в соответствии с 

присущими им возрастными и личностными особенностям и, определение 

составляющих психофизического развития ребенка: эмоционально-волевой сферы, 

сенсорно-перцептивной, познавательной, поведенческой, обеспечивая 

полноценное личностное развитие, необходимое для социализации в 

окружающем мире и психологическую готовность к вступлению в школьную жизнь. 

Мы хотим обратить внимание на то, что роль воспитателя детского сада в 

диагностировании развития основных показателей дошкольника является 

ведущей. Сегодня такой педагог должен задействовать и коллег-педагогов, и  

родителей в диагностическом  процессе, убеждая их в том, что именно в такого 

рода совместной помощи нуждается ребенок, что именно педагоги и родители 

могут оказать ему самую необходимую поддержку в преодолении выявленных 

нарушений в развитии речи, психических процессов и т.д. Педагог в детском саду 

призван формировать у близких ребенка интерес к процессу его собственного 

развития, демонстрировать возможность достижения «маленьких», но значимых 

для малыша результатов, убедить родителей в возможности преодоления 

существующих проблем в развитии с помощью продуманной системы 

диагностических и коррекционных мер, основанной на качественном 

взаимодействии семьи и дошкольной организации. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ  

В ПРОЦЕССЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема выявления эффективности реализации 

педагогических условий сенсорного воспитания детей четвертого года жизни в 

процессе дидактической игры. Приводится описание опытно-экспериментальной 

работы сенсорному воспитанию детей четвертого года жизни в процессе 

дидактической игры: описывается ход констатирующего, формирующего и 

контрольного этапа.   

Ключевые слова: 

сенсорное воспитание, дошкольники, форма, цвет, величина,  

дидактическая игра, мелкая моторика. 

 

Abstract 

Тhe article deals with the problem of identifying the effectiveness of the 

implementation of the pedagogical conditions for the sensory education of children of 

the fourth year of life in the process of a didactic game. The description of the 

experimental work on the sensory education of children of the fourth year of life in the 
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process of didactic play is given: the course of the ascertaining, forming and control stage 

is described. 

Key words:  

sensory education, preschoolers, shape, color, size, didactic game, fine motor skills. 

 

На сегодняшний день, согласно действующему ФГОС ДО, сенсорное 

воспитание дошкольников выступает в качестве базы для ознакомления детей с 

объектами и явлениями окружающей действительности, главной составляющей 

которой можно назвать чувственный опыт дошкольника. В этой связи, роль 

сенсорного воспитания на этапе младшего дошкольного детства заключается в том, 

что оно способствует рационализации беспорядочным представлениям 

дошкольника, приобретенных в ходе взаимодействия с окружающим миром 1. 

Богатую возможность для совершенствования ловкости рук таит в себе 

дидактическая игра, в процессе которой дошкольник взаимодействует в 

занимательной форме с разными величина, форма, цветами, развивает в себе 

новые действия, испытывает радостные чувства и положительные эмоции от 

данного процесса и от различных преобразований предметов 2; 3. 

Анализ исследований Л.А. Венгера 3, Н.Н. Поддъякова 5, Э.Г. Пилюгиной 4 

и др. позволил нам выделить следующие педагогические условия сенсорного 

воспитания детей четвертого года жизни в процессе дидактической игры: 1) 

организация предметно-развивающей среды, способствующей накоплению 

сенсорного опыта детьми четвертого года жизни; 2) использование дидактических 

игр, обеспечивающих формирование практических навыков по взаимодействию с 

формой, величиной; способности обозначать цвет в качестве признака предмета; 

позволяющих развивать целостный образ предметов; 3) каждая последующая игра 

должна быть основана на раннее приобретенном опыте игровой деятельности, 

расширять и углублять сенсорный опыт дошкольников; 4) дидактические игры 

будут подбираться с учетом сенсорного опыта детей четвертого года жизни. 
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Для проверки эффективности обозначенных педагогических условий было 

проведено опытно-экспериментальное исследование. В исследовании приняло 

участие 20 дошкольников четвертого года жизни. Исследование проводилось в три 

этапа: констатирующего, посвященного анализу уровня сенсорного развития детей 

четвертого года жизни; формирующего, который был направлен на реализацию 

обозначенных раннего педагогических условий и контрольного, в рамках которого 

осуществлялась повторная диагностика.  

В рамках первичной диагностики предполагалось выявить уровень развития 

практических навыков по взаимодействию с формой, величиной, цветом (как 

признаком предмета). В рамках констатирующего и контрольного этапа были 

использованы следующие методы диагностики: «Диагностика сенсорного 

развития» О.Л. Канонко, «методика оценки сенсорного развития дошкольников» 

Т.В. Николаевой, методика «Езда по дорожке» А.Е. Белой. Обобщая полученные 

результаты констатирующего этапа, было сделано следующее заключение: у 

большинства дошкольников сенсорные способности находятся на низком уровне 

развития. Поэтому необходима целенаправленная работа в данном направлении.  

Целью формирующего этапа явилось реализация педагогических условий 

сенсорного развития детей четвертого года жизни в процессе дидактической игры. 

В связи с поставленной целью нами был составлен перспективный план, 

включающий дидактические игры (таблица 1).  

Таблица 1 

Перспективный план сенсорного воспитания детей четвертого года жизни  

в процессе дидактической игры 

№ 
п/п 

Тема Направленность: Форма работы 

1. 
Д/и «Собери бусинки на 
нитку» 

Подбор цвета в соответствии с 
формой 

Индивидуально 

2. 
Д/и «Отыщи цветок для 
пчелки» 

Подбор цвета в соответствии с 
формой 

В группе 

3. Д/и «Ягоды в лукошке» 
Подбор предмета в соответствии с 
формой 

В группе 
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5. 
Д/и «Собери Витю на 
прогулку» 

Определение признаков предмета Индивидуально 

6. 
Д/и «Отыщи место, где 
спрятано»  

Подбор цвета в соответствии с 
величиной  

В группе 

8. Д/и «Сапожки для курочки» Определение величины и цвета  Индивидуально 

10. Д/и «В гости к Машеньке» Определение формы. Индивидуально 

12. Д/и «Забор вокруг домика» Подбор формы и цвета  Индивидуально 

13. Д/и «На рыбалке» 
Закрепление понятий: величина, 
форма и цвет предмета. 

Индивидуально 

 

Представленные дидактические игры, были направлены на следующие 

компоненты сенсорного воспитания детей четвертого года жизни: формирование 

практических навыков по взаимодействию с формой, величиной; способности 

обозначать цвет в качестве признака предмета; позволяющих развивать целостный 

образ предметов. Особое внимание мы уделили созданию предметно-

развивающей среды. Так, в группе был оформлен «Сенсорный стенд», на котором 

были представлены: фланелеграф для создания картин из подручного материала 

разного цвета и формы; доска, на которой были наклеены различные липучки; 

доска, предназначенная для изображения детьми сенсорных эталонов в 

графической форме. 

Целью контрольного этапа исследования явился анализ результативности 

апробированного мероприятий по сенсорному воспитанию детей четвертого года 

жизни в процессе дидактических игр.  

Таким образом, полученные результаты по итогам контрольного этапа 

показали положительную динамику, а апробированные дидактические игры 

доказали свою эффективность. Так, по результатам диагностических методик 

контрольного эксперимента уровень сенсорного развития у воспитанников 

увеличился в среднем более чем в два раза по сравнению с первоначальными 

показателями.  
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 ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Инклюзивное образование сегодня – не та проблема, обсуждение которой 

может повлиять на исход ситуации, а свершившийся факт. Есть закон, 

регулирующий эту сферу (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»). Есть госпрограммы, поддерживающие ее финансово («Доступная 

среда», «Развитие образования» и др.). Есть ведомственные приказы, письма, 

рекомендации, требования, разъясняющие, что надо делать участникам процесса. 

Есть многочисленные научные труды и публикации в СМИ, подтверждающие 

своевременность и целесообразность внедрения инклюзии в образовательную 

среду. Вместе с тем звучат голоса противников этого решения. И противниками 

являются не праздные критиканы, а ученые и практики, посвятившие жизнь детям-

инвалидам (например, противником инклюзивного образования был крупный 

ученый Владимир Иванович Лубовский (1923–2017), доктор психологических наук, 

профессор, академик Российской академии образования), родители 

многострадальных детей, педагоги, которых новая система, мягко говоря, не 

вдохновила. Прятаться от проблем и отмахиваться от альтернативных мнений не 

имеет смысла, ведь протестные взгляды рождаются не на пустом месте. Зачастую 

за выводами стоят судьбы конкретных детей, попытавших счастье, но обретших 

разве что разочарование и разбитые надежды. Полагаем, критические оценки 

должны быть тщательно проанализированы. Система российского инклюзивного 

образования молода, она находится в развитии, а развитие не исключает 

аргументированного переосмысления и постепенного совершенствования.  
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В этой статье представлены полярные точки зрения, высказанные разными 

категориями заинтересованных людей, от ученых, хорошо знакомых с проблемами 

обучения инвалидов, до родителей, озабоченных судьбой своих детей. 

Использованы в основном материалы интернет-ресурсов, чтобы любой желающий 

мог самолично убедиться, что мы ничего не преувеличили. Нами предлагается, по 

сути, информация к размышлению. Выводы уважаемых читателей могут 

впоследствии стать поводом для развития темы и поиска способов достижения 

консенсуса.  

Для начала рассмотрим аргументы научного сообщества.  

Детям, которые не справляются с усвоением программы обычной школы, по 

мнению В.И. Лубовского, необходимо специальное обучение. Непригодность 

условий школы общего назначения для обучения детей с ограниченными 

возможностями связана с закономерностями, играющими большую роль в 

возникновении особых образовательных потребностей, а именно: 

 замедленным приемом и переработкой информации (недостатки 

восприятия и памяти); 

 недостатками речевого развития; 

 несформированностью мыслительных операций; 

 отсутствием познавательного интереса. 

Многолетний опыт работы с детьми-инвалидами позволил автору заключить, 

что их особые образовательные потребности требуют особых условий, нацеленных 

на формирование познавательной мотивации и положительного отношения к 

обучению. Условиями в данном контексте считаются:  

 замедленный темп преподнесения новых знаний и небольшие  «порции» 

преподносимых знаний; 

 использование адаптированных методов обучения (усиление разных форм 

наглядности, чередование изучения теории с практической деятельностью и пр.); 

 контроль уровня утомления детей и качества усвоения учебного 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

267 

материала, особенно вербального; 

 учет сенсорных возможностей ребенка (оптимальное освещение рабочего 

места, наличие звукоусиливающей аппаратуры и т.д.) [1].  

По этому поводу в законе «Об образовании Российской Федерации» сказано, 

что для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

необходимы адаптированные образовательные программы и (для детей-

инвалидов) индивидуальные программы реабилитации, а также специальные 

условия. Специальные условия расписаны подробно – методические приемы 

работы, обеспечение учебного процесса адаптированной учебной литературой, 

специальными техническими средствами, доступ в здания и внутренние 

помещения и пр. [2]. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1015 к этому перечню добавил условия для лечебно-восстановительной работы 

(в т. ч. коррекционных занятий), что подразумевает включение в штат 

специалистов:  

 учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) и учителя-логопеда 

на каждые 6–12 учащихся с ОВЗ; 

 педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ОВЗ; 

 тьютора, помощника на каждые 1–6 учащихся с ОВЗ [3]. 

Теперь пример удачной реализации инклюзивного подхода. В одной из школ 

Санкт-Петербурга, когда в ней появилась всего одна девочка с синдромом Дауна, 

специальную подготовку прошли все учителя. По словам директора школы Р. 

Краснянской, не все проявляли желание, но «у учителя есть должностные 

обязанности: надо научиться – значит, научится». Понятно, что были соблюдены и 

другие требования, включая предоставление услуг тьютора. Приведем небольшой 

фрагмент интервью: «Если Юля устала, то тьютор выведет ее во время урока, чтобы 

она немножко отдохнула. Такие дети не могу заниматься в обычном темпе. Хоть 

Юля и сидит в обычном классе, для нее составляется индивидуальная программа» 

[4].  
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Иными словами, формально в правовой документации сомнения 

относительно пригодности обычной школы для обучения детей с ОВЗ учтены. 

Сторонники инклюзии это всячески подчеркивают. «Инклюзивное образование – 

это образование, специальным образом организованное, – считает президент 

Центра проблем аутизма Е. Мень. – Инклюзивной школа становится только после 

изменений и создания особых образовательных условий». Речь идет и о 

переквалификации учителей, и об изменении дидактики, и о затратах на 

инфраструктуру, дополнительных специалистов и пр. [5].  

Другое дело, как инклюзивное пространство создается на практике. 

Придерживаться всех требований бывает сложно. Например, у школы может не 

быть финансовых возможностей, чтобы принять на работу всех положенных 

специалистов и тьюторов в отвечающем правилам количестве. 

Надо понимать, есть проблемы с переподготовкой учителей и грамотным 

созданием адаптированных программ. Во всяком случае, чаще всего родители 

сетуют, что их «особые» дети «не тянут» школьную программу, а некоторые 

предлагают отказаться от аттестации детей с нарушениями в развитии по 

программе массовой школы [например, 6] (а мы знаем, что по программам 

массовой школы такие дети учиться и не должны).  

Есть у этой проблемы еще одна сторона. Нередко поднимается вопрос: любой 

ли ребенок может приспособиться к инклюзивной среде? Многие педагоги и 

родители уверены, что рано списывать со счетов специальные школы. Вновь 

обратимся к интервью с Р. Краснянской: «По закону мы должны принимать в 

обычную школу всех детей, родители которых этого желают. Но стоит вопрос: 

целесообразно ли это? <…> Дети с полностью сохранным интеллектом обязательно 

должны учиться в обычных школах. Если у такого ребенка проблемы двигательные, 

то ему даже не нужен тьютор, ему нужен технический ассистент. <…> Если у ребенка 

степень отклонения тяжелая, то, конечно, ему нужна только коррекционная школа. 

Обычной школе обучение такого ребенка не потянуть» [4]. Иного мнения 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

269 

придерживается Е. Мень. Она исходит из того, что в классе может оказаться 

ребенок без диагноза, которому не дается, например, математика, но это не 

становится поводом, чтобы угрожать ему изоляцией, отрывать от друзей и лишать 

возможности проявить свои лучшие стороны, не связанные с математикой [5]. 

Компромиссное решение предлагает А. Рыженкова, мама ребенка с 

инвалидностью: чтобы дети с выраженными проблемами здоровья не испытывали 

дискомфорт, их лучше обучать в отдельных малых группах, и лишь на некоторых 

уроках объединять группы для выполнения совместных заданий [6]. Здесь уместно 

подчеркнуть, что дети с нарушениями в развитии не обязаны учиться совместно со 

здоровыми сверстниками. По закону, они могут учиться и в отдельных классах, и в 

отдельных образовательных организациях, и на дому [2]. Выбор, стало быть, есть. 

Решения принимаются индивидуально.  

Если все-таки принято решение обучать ребенка с ОВЗ (инвалидностью) в 

обычном классе массовой школы, нужно быть готовым к самым разнообразным 

проблемам. Нередко приходится сталкиваться с неприятием со стороны 

одноклассников. Причем не всегда виноват коллектив: «Я знаю случаи, когда дети 

с ОВЗ приходят без соответствующей подготовки и ведут себя, как дикари – 

кусаются, плюются. Но ведь такое никому не понравится» [4]. 

Но бывает и наоборот. Красноречивы воспоминания председателя 

Мордовского отделения Всероссийского общества глухих О. Зубаровской: «Я, 

потерявшая слух в первой четверти 3-го класса, имеющая тот же самый уровень 

образования, что и мои одноклассники, свободно говорившая, не смогла учиться в 

массовой школе. Не смогла морально, психологически. Я абсолютно не была готова 

не только к тому, что мои одноклассники, не зная, как со мной общаться, дружно 

начнут "понятно разговаривать" со мной, скажем, крутить пальцем у виска. 

Невероятно тяжело было ощущать себя как в клетке в зоопарке – все приходили 

поглазеть на "глухую тетерю"». Девочку перевели в коррекционную школу, и она 

об этом не пожалела: «Это было таким счастьем – быть равной среди равных» [7]. 
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Допустим, речь идет о совсем другой эпохе, когда идея инклюзии не проводилась 

в массы, когда общество не очень-то интересовалось проблемами и потребностями 

инвалидов, а здоровых детей в обычных школах не готовили к общению с 

«особыми» одноклассниками. Справедливости ради отметим, что сейчас в 

подготовленных коллективах многие ребятишки с ОВЗ чувствуют себя прекрасно. 

Признание «не таких» детей – вопрос культуры и, подчеркнем, времени. «Даже 

если вполне типичный ребенок приходит впервые в уже сформированный класс, – 

констатирует Е. Мень, – коллектив присматривается, <…> не признавая сразу 

равенства новичка в своих рядах. Со временем происходит знакомство, которое, в 

свою очередь, формирует привычку». И вывод, который касается детей с 

нетипичным развитием: если опыт общения с ними появляется в раннем детстве, 

«особость одноклассника становится таким же нейтральным свойством, как рост, 

цвет волос или веснушки» [5]. 

И все же откровения О. Зубаровской подводят к некоторым выводам. Во-

первых, перевод в коррекционную школу не помешал ей получить впоследствии 

высшее образование в инклюзивной среде, так что спецшкола в плане 

социализации – это не приговор. Во-вторых, и теперь далеко не везде работа по 

включению инвалидов в общеобразовательное пространство ведется грамотно, а в 

результате – конфликты, причем не только между детьми, но и их родителями.  

Самостоятельная проблема – протесты родителей здоровых детей. 

Протестуют не всегда и не везде. Без недовольства обошлось, например, в истории, 

о которой рассказала Р. Краснянская: «У нас получилось все очень хорошо – 

родительский коллектив доброжелательно воспринял новость» [4]. Но такая 

реакция встречается не повсеместно.  

Посмотрим, чем обычно недовольны родители здоровых детей.  

Во-первых, реакция следует за упомянутыми выше конфликтами. В сети 

можно найти немало рассказов о похожих друг на друга происшествиях: над 

ребенком-инвалидом посмеялись одноклассники – ребенок-инвалид ответил, как 
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смог (например, небезобидно бросил в обидчиков циркуль или стул, изрядно 

напугав остальных детей) – учительница не смогла утихомирить возбужденный 

класс – все дети пожаловались родителям – родители (обе стороны) недовольны. 

Для родителей здоровых детей ситуация становится поводом критиковать 

инклюзию. В этой связи интересно мнение Е. Мень: «Травле может быть подвергнут 

любой ребенок. Если в коллективе есть буллер, то учится в классе инвалид или нет, 

жертва найдется. <…> Внимание должно быть обращено не к гипотетическому 

триггеру-инвалиду, а к самой проблеме травли. И бороться надо с ней» [5]. 

Чаще всего противники инклюзии утверждают, что ребенок с ОВЗ плохо влияет 

на успеваемость остальных детей. Случается, высказывания носят провокационный 

характер. Приведем позицию представителя Родительского всероссийского 

сопротивления (РВС) А. Мозжевитинова: «То есть когда родители детей-инвалидов 

требуют, чтобы ребенка взяли в обычный класс – это хорошо, они требуют 

соблюдения своих прав. А если родители здоровых детей поступят таким же 

образом и потребуют, чтобы с их детьми не учился ребенок-инвалид, потому что, 

как все понимают, это неизбежно влияет на процесс обучения, – это, видимо, будет 

плохо? <…> Возможность большинства заявить о своем праве заранее блокируется 

через навязывание ложного чувства вины» [8]. 

Во-первых, хочется спросить: как людям, находящимся априори в 

меньшинстве, отстаивать свои права? Если демократично принимать решения на 

основании мнения большинства, то имеется ли вообще у меньшинства право на 

права в окружении этого самого демократичного большинства? 

Во-вторых, есть альтернативное мнение, согласно которому от присутствия 

инвалида успеваемость здоровых детей не зависит. «Ребенок сидит отдельно с 

тьютором и никак не влияет на учебный процесс остальных детей», – считает Р. 

Краснянская [4]. Добавим, что в том же контексте можно начать обсуждать вопрос 

о влиянии на общую успеваемость троечника без диагноза. Но никому это в голову 

не приходит, потому как троечники – явление привычное. В одном классе крайне 
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сложно собрать детей с одинаковым потенциалом. «Одни умны, другие – не очень, 

– пишет старший научный сотрудник Психологического института РАО Н.П. 

Локалова, – одни трудолюбивы, другие – ленивы, одни талантливы, другие – 

бездарны, одни целеустремленны, другие – разбросаны, несобранны. Равенства в 

природе нет» [9]. И социум с этим считается. Но тогда инициативу А. 

Мозжевитинова и других разгневанных родителей можно интерпретировать 

следующим образом: если ребенок плохо учится и плохо себя ведет, но у него нет 

ОВЗ, тогда пусть продолжает обучение в массовой школе; если плохо учится и плохо 

себя ведет ребенок с ОВЗ, тогда ему в массовой школе не место. Может, дело все-

таки не в детях, а в предрассудках? Может, часть социума еще просто не готова 

принять десятилетиями изолированных инвалидов? Сдается, эта часть общества 

слишком эгоистична. Так, в частности, считает московский учитель Н. Лахина: 

«Взрослые почему-то уверены, что если их самих и их детей "минула чаша сия", то, 

значит, проблемы других должен решать кто-то еще» (по материалам журналиста 

В.И. Мелешко) [10]. 

Если отбросить предрассудки и признать, что успех инклюзии возможен, то в 

чем секрет успеха? 

«Когда обычная школа принимает ребенка с ОВЗ, – утверждает Р. Краснянская, 

– обязательно должно быть содружество семьи и педагогического коллектива. Если 

семья и школа вместе решают задачу, результат будет. Если семья вообще не 

занимается развитием ребенка, а просто "вешает" его на школу, результата не 

будет» [4]. 

Конечно, успех во многом зависит от учителей, причем не только от качества 

их подготовки, но и от внутреннего настроя. Сравним несколько высказываний. 

«У нас в классе есть один ребенок, который всю картину портит – и сам не 

успевает, и других тормозит, и если бы этого ребенка "вынести за скобки", убрать 

куда-нибудь в отдельный класс или, еще лучше, отдельную школу, всем бы сразу 

стало хорошо» (по материалам журналиста В.И. Мелешко) [10]. Настрой 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

273 

комментировать, полагаем, не надо. 

А вот другой настрой. «Обучение Павла во многом проходило на интуитивном 

уровне, подбирались методы и приемы работы с ребенком. <…> С родителями и с 

детьми была проведена большая работа, и они «приняли» Павла. <…> Павлу очень 

нравилось находиться в классе среди детей. Ни одно мероприятие в классе не 

проходило у нас без него. Когда он лежал в больнице, ребята рисовали для него 

рисунки, изготавливали поделки. Родители стали отмечать и новые качества у своих 

детей, они стали добрее» (учитель Г.П. Обухова) [11]. 

Или: «Когда у одного мальчика не было тьютора, почти два месяца здоровые 

одноклассники помогали ему. <…> И когда ребенок-аутист в ответ начинал с ними 

играть, очень гордились этим. Но, конечно, это заслуга грамотного педагога» 

(учитель Ю. Преснякова; по материалам журналиста С. Терехиной) [12]. 

Проблем на самом деле много [13; 14], и формат статьи не позволяет нам 

охватить их в полном объеме. Однако даже собранных материалов, полагаем, 

достаточно, чтобы заключить: полярность мнений в исследуемом вопросе 

свидетельствует о том, что инклюзию нельзя вводить посредством полумер – она 

никому не должна навредить. Инклюзия призвана нести благо всем, и инвалидам, 

и их близким, и обществу в целом. Приглашаем читателей к обсуждению плюсов и 

минусов инклюзивного образования.  
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Анализ научной специальной психолого-педагогической, логопедической 

литературы показал, что проблему дизартрических расстройств речи изучали такие 

отечественные исследователи, как Винарская Е.Н., Белякова Л.И., Волоскова Н.Н., 

Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. и другие ученые.  Проблема изучения дизартрии 

у детей является актуальной и в современной логопедии. По данным Беляковой 

Л.И., Волосковой Н.Н., формы дизартрии, описанные у взрослых, редко 

встречаются в таком же виде у детей, поскольку у них наблюдается смешанная 

симптоматика, которая может затруднять постановку четкого диагноза [1, с. 106]. 

Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. в своих исследованиях отмечают, что впервые 

данное нарушение речи описал немецкий невролог Литтль в 1853 году. Однако, 

термин «дизартрия» был предложен позднее Куссмаулем А. в 1879 году, который   

понимал под этим понятием все нарушения артикуляции [1, с. 9]. 
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В современных исследованиях существуют различные толкования термина 

«дизартрия». Винарская Е.Н. определяет дизартрию как одно из самых частых 

звукопроизносительных и просодических нарушений речи у взрослых и детей, 

возникающее из-за различных повреждений центральной нервной системы [2, с. 

6]. Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. утверждают, что дизартрия – это сложное 

нарушение речи, возникающее из-за патологии иннервации мышц речевого 

аппарат, при котором страдает звукопроизношение и просодическая сторона речи 

[1, с. 48]. 

Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. отмечают, что различные формы дизартрии 

возникают вследствие поражения центральной нервной системы в результате 

воздействия вредоносных факторов. Прежде всего, это внутриутробные травмы, 

возникающие из-за инфекций, токсикозов, гипоксий (кислородная 

недостаточность), патологии плаценты, несовместимости по резус-фактору и 

других факторов, создающих условия для дизартрических нарушений. В раннем 

постнатальном периоде на возникновение дизартрии у ребенка могут оказывать 

влияние инфекционные заболевания головного мозга и мозговых оболочек [1, с. 

10]. 

Мастюкова Е.М. отмечает, что дизартрия возникает вследствие нарушений 

артикуляционной моторики из-за пареза мышц. Парезы резко ограничивают 

подвижность мышц. Они бывают в виде гипертонии, гипотонии и дистонии. При 

гипертонии тонус мышц повышен: язык оттянут назад, спинка изогнута, приподнята 

к твердому небу, губы напряжены, плотно смыкаются. Активные произвольные 

движения артикуляционных мышц резко ограничены.  Гипотония характеризуется 

вялостью лицевых и артикуляционных мышц: язык тонкий, распластанный, губы 

вялые, плохо смыкаются, мягкое небо смыкается неполностью с задней стенкой 

глотки из-за чего струя воздуха проходит в носовую полость, в соответствии с этим 

при произнесении ротовых звуков голос приобретает назализованный оттенок. При 

дистонии нарушения мышечного тонуса носят меняющийся характер: в состоянии 
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покоя мышцы вялые, как при гипотонии, а в момент речи резко нарастает 

мышечный тонус, как при гипертонии.[3, с. 166-173].  

В современной логопедии существуют различные классификации дизартрии. 

Наиболее распространенной является классификация, разработанная на основе 

неврологического (клинического) подхода. В соответствии с ней выделяют 

следующие формы дизартрии: бульбарная, псевдобульбарная, подкорковая 

(экстрапирамидная), корковая, мозжечковая [4, с. 80]. 

Мастюкова Е.М. отмечает, что основными симптомами дизартрии у детей 

являются дефекты звукопроизношения и голоса, обусловленные нарушениями 

артикуляционной моторики и речевого дыхания. При дизартрии нарушения 

звукопроизношения проявляются в разной степени, зависящей от характера и 

тяжести поражения нервной системы. Если имеют место быть легкие нарушения, 

то возможны искажения отдельных звуков, «смазанная речь». В тяжелых случаях 

поражения нервной системы речь становится непонятной или может отсутствовать 

вовсе (анатрия) [3, с. 168-169].  

Таким образом, изучением дизартрических расстройств занимались 

Мастюкова Е.М., Винарская Е.Н., Волоскова Н.Н., Белякова Л.И., Ипполитова М.В. и 

другие ученые. Дизартрия – это сложное речевое расстройство, 

характеризующееся нарушением звукопроизношения и просодической стороны 

речи и возникающее вследствие поражения центральной нервной системы в 

любом возрасте. Факторы, обуславливающие появление дизартрии, составляют 

обширную группу. Среди них – травмы головного мозга, инфекционные 

заболевания, парезы, гипоксии плода, несовместимость по резус-фактору и другие. 

В современной логопедии наиболее распространенной является классификация 

дизартрии, разработанная на основе клинического подхода. Согласно данной 

классификации выделяют следующие формы дизартрии: бульбарная, 

псевдобульбарная, подкорковая (экстрапирамидная), корковая, мозжечковая. 

Первичными в структуре дефекта при дизартрии являются нарушения 
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звукопроизношения и просодической стороны речи.  
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Воспитание патриота и гражданина было и остаётся одной из главных задач 
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Противоречие между сложившимся мировоззрением у молодёжи и 
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выработанными на протяжении многих лет общечеловеческими ценностями 

требует пересмотра и изменения содержания, средств и методов воспитания 

подрастающего поколения. Не секрет, что приоритеты, стремления, идеалы и 

примеры для подражания у сегодняшних подростков формируются под влиянием 

окружающей действительности, СМИ, Интернета. Изменилось представление об 

историческом прошлом, о его значимости.  

Сегодня, к великому сожалению, можно наблюдать, что такие понятия, как 

любовь к Родине, защита Отечества, гражданский долг, казавшиеся ранее 

незыблемыми, стали размываться. Патриотизм не природное, а социальное 

качество, и потому оно не наследуется, а формируется и воспитывается. В связи с 

чем особое значение приобретает задача как можно раньше побудить в 

подрастающем поколении любовь к родной земле, родной улице, людям; 

воспитывать любовь и уважение к труду, к своей малой родине, чувство гордости 

за достижения своих земляков. Вершиной патриотического воспитания является 

осознание себя гражданином России. Воспитание на примерах истории своей 

страны, осмысление опыта старших поколений является гарантом, что патриотизм 

и гражданственность останутся нормой жизни [6].  

Задача формирования культурно-исторических ценностей, развития чувств 

патриотизма, долга перед Родиной, гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе в Федеральном 

законе Российской Федерации «Об образовании» определена в качестве одной из 

ключевых функций образовательных учреждений [1-4]. Кроме того, их миссия 

включает создание благоприятных условий для формирования полноценной, 

здоровой личности, ориентированной на общечеловеческие, культурно-

исторические, художественно-эстетические, духовные ценности. Обращение к 

ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в мировой культуре, 

предполагает включение индивида в культурно-историческое пространство, что 

создаёт почву для осознания им себя как субъекта культуры [5]. Особая роль в 
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данном вопросе отводится организации музейной деятельности на базе 

образовательных организаций различного уровня. 

Так, 2018 год в ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова» ознаменовался образованием музейной экспозиции 

«Подвигом славны твои земляки», созданной с целью воспитания, обучения и 

социализации обучающихся и решения следующих задач: 

- развитие устойчивого интереса к приобретению новых знаний по истории 

родного края, его выдающихся жителей;  

- воспитание желания и усиление мотивации к самостоятельному изучению 

истории малой Родины;  

- формирование навыков исследовательской работы с краеведческой 

литературой, архивными материалами, письменными и устными источниками;  

- позитивное эмоциональное, информационное воздействие; 

- приобщение обучающихся к материальным, культурным, духовным 

ценностям родного края; 

- патриотическое воспитание посредством ознакомления с примерами 

героической борьбы, подвигов, служения стране героев-земляков; 

- активизация деятельности и развитие органов студенческого 

самоуправления. 

Основным направлением музейной деятельности техникума является 

сохранение памяти о героях-земляках  жителях города Октябрьска, в период 

Великой Отечественной войны проявивших героизм и отвагу, защищая Родину. 

В результате проведения в 2018-2021 гг. поисково-исследовательской работы 

установлены факты биографии отдельных родственников обучающихся техникума 

и его выпускников, связанные с участием в локальных войнах. В связи с чем 

информационные стенды в музейной комнате оформлены по принципу периодов 

жизни выдающихся героев-земляков, «страниц героической летописи»: 

1. «Помним» – информационные стенды, посвященные землякам-
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октябрьцам, Героям СССР, проявившим мужество и отвагу в период Великой 

Отечественной войны (А.Д. Вологин, М.И. Аипов, В.И. Истрашкин) [7]; 

2. «Гордимся» – информационные стенды, посвященные родственникам 

сотрудников и обучающихся – участникам Великой Отечественной войны, 

сопровождаемые экспонатами; 

3. «Наследуем» – информационные стенды, посвященные родственникам 

сотрудников и обучающихся, выпускникам техникума – участникам боевых 

действий в период локальных войн. Так, на сегодняшний день подготовлены и 

размещены материалы о выпускнике техникума Сергее Павлихине – ветеране 

Чеченской войны, а также о командире экипажа вертолета МИ-24 Андрее 

Совгиренко, доблестно несшего службу в период военных действий в Афганистане, 

во время поиска сбитого штурмовика в Аргунском ущелье проявившего 

невероятное мужество, прикрыв своей машиной оставшиеся вертолеты и принял 

весь огонь врага на себя (Рисунки 1а, 1б, 1в). 

 

Рисунок 1а – «Помним» – информационные стенды, посвященные землякам-

октябрьцам, Героям СССР, проявившим мужество и отвагу в период  

Великой Отечественной войны 

 

Каждый из представленных Героев уникален, у каждого есть что-то свое 

особенное в характере, но всем им свойственно одно - невероятное мужество, 

отвага настоящих патриотов России и своей малой Родины!  

Кроме систематизации стендов по предлагаемому принципу музейная 
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деятельность техникума непрерывно совершенствуется в вопросе 

информационной поддержки. Данная проблема особенно остро обозначилась в 

период пандемии covid-19 в 2020 году. 

 

Рисунок 1б  – «Гордимся» – информационные стенды, посвященные 

родственникам сотрудников и обучающихся – участникам Великой Отечественной 

войны, сопровождаемые экспонатами 

 

 

Рисунок 1в – «Наследуем» - информационные стенды, посвященные 

родственникам сотрудников и обучающихся, выпускникам техникума – 

участникам боевых действий в период локальных войн 

 

Решение вопроса интенсификации информационно-разъяснительной и 

поисково-исследовательской деятельности планируется осуществить за счет 

введения специальной рубрики в онлайн-газете ГБПОУ «Октябрьский техникум 

строительных и сервисных технологи им. В.Г. Кубасова», выпускаемой посредством 

ведения страницы в социальной сети Вконтакте. При этом для более оперативной 
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интеграции новостных постов по тематике музейной деятельности техникума 

предлагается ввести в обязательное применение хештеги #ОТССТмыпомним, 

#ОТССТмузей, #ОТССТподвигомславнытвоиземляки.  

Ожидаемым эффектом от предлагаемых мероприятий станет комплекс 

результатов, включающих:  

 усиление мотивации обучающихся к участию в реализации музейной 

деятельности в техникуме и повышение доли их вовлеченности в организацию и 

проведение мероприятий патриотической направленности; 

 непрерывное развитие музейной экспозиции, увеличение количества ее 

экспонатов, расширение информационной базы; 

 улучшение качества и повышение уровня воспитательной работы в 

образовательном учреждении, позитивное изменение статуса образовательного 

учреждения в целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается, как использование дидактических игр благотворно 

влияет на развитие словаря детей с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: 

Дидактическая игра, дети с общим недоразвитием речи, словарь дошкольника. 

 

Нарушения развития лексики ребенка с общим недоразвитием речи 

выражаются в значимом расхождении объема пассивного и активного словаря, 

ограниченности словарного запаса, множественных вербальных парафразиях, 

неправильном использовании слов, сложностях актуализации словаря, 

несформированности семантических полей. Игра – одна из основных 

деятельностей ребенка дошкольного возраста. Особым видом считается 

дидактическая игра. В дидактической игре дети не только лишь приобретают новые 

знания, но также обобщают и закрепляют их [4]. Несмотря на то, что организация 

дидактических игр является классическим методом в дошкольном образовании, он 

требует креативного подхода, обновления методики их выполнения за счёт поиска 

результативных приемов руководства со стороны учителя-логопеда и мотивации 

ребенка. Значимым условием формирования словаря дошкольника считается 

подбор эффективных, целесообразных методов и приемов, а кроме того, форм 

реализации данной работы учителем-логопедом.  
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Дидактические игры позволяют решать множество задач речевого развития. 

Они закрепляют, а также уточняют словарь, навыки изменения и образования слов, 

упражняют в составлении речевых высказываний, развивают связную речь. 

Дидактические игры являются одним из средств, которые содействуют уточнению 

существующих у ребенка представлений о предметах и явлениях, обогащению 

словаря [2].   

Работа по формированию и активизации словаря у детей с ОНР, содержит 

следующие задачи: 

1. Ознакомление с предметами и явлениями окружающей реальности, 

развитие определений. 

2. Раскрытие многозначности слова. 

3. Расширение резерва синонимов и антонимов. 

4. Формирование правильного использования слова в связной речи. 

С целью пополнения и активизации словарного запаса результативными могут 

быть словесные игры, которые являются разновидностью дидактических игр, 

нацеленных на формирование речи ребенка. В каждой игре происходит решение 

мыслительной задачи, то есть одновременно совершается коррекция как речевой, 

так и познавательной деятельности. Для решения данных задач рекомендуются 

разнообразные описания предметов, их изображений, описания по памяти, 

рассказы по представлению и др. Отличные результаты дают задания на сочинения 

и разгадывания загадок [3]. 

Работа по овладению словом, проводится по следующему алгоритму: 

1. Уточнение произношений слова. 

2. Демонстрация образцов использования слова (в словосочетаниях, в 

предложении). 

3. Выработка умения выбирать к слову синоним, антоним. 

4. Закрепление слова в активном словаре. 

Каждая дидактическая игра имеет свое программное содержание, куда входит 

конкретная группа слов, которой должны овладеть дети. Необходимо добиваться 
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того, чтобы дидактическая игра была не только формой освоения отдельных 

знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка, служила 

развитию его способностей [1]. 

В своей работе я использую следующие дидактические игры: 

1. Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Цель игры: расширение словаря антонимов. 

Например: дедушка старый, а внук …, дерево высокое, а куст … . 

2. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель игры: определение уровня развития обобщения и умственных операций 

анализа у ребенка. 

3. Дидактическая игра «Назови лишнее слово» 

Цель игры: определение уровня умения выделять существенные признаки  

сформированности операции обобщения. 

Например: веселье, веселый, весло. Лениться, ленточка, лентяй.  

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование словаря у детей 

дошкольного возраста с ОНР в наибольшей мере содействует проведение с ними 

целенаправленной логопедической работы в виде комплекса специально 

подобранных дидактических игр. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СПО 

 

Аннотация 

Главным результатом осуществления студентами исследовательской 

деятельности является интеллектуальный продукт, устанавливающий истину по 

итогам процедуры исследования и представляемый в стандартном виде (доклад, 

проект, исследовательская работа, электронная презентация), а также 

формирование и воспитание личности, владеющей исследовательской 

технологией на уровне компетентности. На достижение такого результата 

направлена данная разработка. 

Ключевые слова 

Исследовательская деятельность, форма организации проведения исследования, 

этапы выполнения исследовательской работы, критерии оценки 

исследовательских работ. 

  

Современный выпускник организаций среднего профессионального 

образования должен владеть набором общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих ориентироваться в окружающих условиях, творчески решать 
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возникающие проблемы, принимать решения, уметь анализировать, 

адаптироваться к современным условиям.   

Важным показателем того, что данные компетенции сформированы, является 

овладение навыками исследовательской деятельности.   

Исследовательская деятельность – это вид самостоятельной активной 

аналитической деятельности студентов по изучению какого-либо вопроса или 

актуальной проблемы, выходящей за рамки учебного процесса. 

Организация исследовательской деятельности в системе СПО ставит 

следующие  

Таблица 1 

 

Таблица 2 
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Задачи исследовательского метода обучения: 

1. Научить: 

― подходить к теоретическому материалу с позиции исследователя; 

― искать, находить и пользоваться нормативной, учебной, монографической 

литературой, материалами практик, статистическими данными, анкетами (при 

необходимости составлять их самостоятельно), ресурсами Интернет для 

добывания необходимых знаний; 

― получать собственный экспериментальный материал; 

― выбирать значимую тему исследования.  

2. Воспитать: 

― чувство уверенности в себе; 

― толерантность при диалоге с оппонентами; 

― культуру коммуникации. 

3. Выработать умение: 

― выделять, анализировать и критически оценивать ведущие идей 

исследования; 

― определять области практического применения полученных знаний; 

― обобщать, описывать и оформлять полученные в ходе исследования 

результаты; 

― творческого подхода к решению задач, сложных, проблемных ситуаций; 

― по окончании исследовательской работы формулировать выводы и 

рекомендации; 

― грамотно излагать и обосновывать результаты поисков и своих наблюдений. 

4. Закрепить умение: 

― работать с компьютерными программами. 

5. Предоставить возможность: 

― выступить публично, донести до слушателей свою точку зрения, обосновать 

ее, провести полемику, заинтересовать аудиторию, убедить в пользе и весомости 
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своих идей. 

Включение исследовательской деятельности обучающихся в учебный процесс 

ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. 

Кубасова» осуществляется как интеграция классно-урочной системы и 

дополнительного образования, в условиях которого нет жёстких рамок программы 

и времени, зато есть свобода выбора тематики, проблематики, содержания 

исследования и времени для его проведения. Также исследовательская 

деятельность предусматривает гибкую образовательную программу, 

выстраиваемую в соответствии со спецификой выполняемой задачи, учитывает 

склонности и способности конкретного студента, включает формы работы 

преподавателя со студентами: групповые, индивидуальные занятия, консультации, 

выездные мероприятия, семинары и конференции. 

Организация исследовательской работы студентов в ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и сервисных технологий им. В. Г. Кубасова» осуществляется 

по двум уровням: 

1. Учебно-исследовательская работа, которая предусматривает изучение 

студентами методологии исследовательской работы и системы закрепления 

знаний и навыков самостоятельного проведения этапов исследования. Она 

предусматривает элементы исследований в традиционных формах обучения 

(семинарах, лабораторных работах, курсовом и дипломном проектировании, 

производственной практике и др.). 

2. Научно-исследовательская работа (во внеучебное время) – это работа 

студентов в научных объединениях. Руководство деятельностью студентов 

осуществляется научными руководителями. Участие в научно-исследовательской 

работе помогает студентам постигать основы своей специальности, применять 

знания в решении практических задач. 

Механизм исследовательского обучения имеет следующую 

последовательность: студент выделяет и ставит проблему, предлагает возможные 
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решения, делает выводы в соответствии с результатами проверки, применяет 

выводы к новым данным, делает обобщения. 

Содержание такого обучения имеет ряд особенностей: 

- учебные проблемы должны отвечать личным и профессиональным 

потребностям; 

- ведущая роль преподавателя сохраняется, но проблема и способы её 

решения студенты вправе определять самостоятельно; 

- избираемые студентами темы могут выходить за рамки одной дисциплины; 

- проблема должна соответствовать возрастным особенностям и 

профессиональной направленности; 

- выбирая проблему, нужно учитывать наличие необходимых средств и 

материалов, необходимых для её решения.   

Основными формами представления исследовательской работы в СПО 

являются: 

- выпускная квалификационная работа; 

- курсовая работа; 

- учебно-исследовательский проект; 

- доклад; 

- реферат; 

-  исследовательский проект; 

Непосредственное руководство исследовательской работой студентов в 

техникуме осуществляют преподаватели, которые организуют деятельность по 

вовлечению студентов в исследовательскую работу и методическое обеспечение 

занятий. Ответственность за организацию учебно-исследовательской работы 

студентов несут руководители ПЦК. Общее руководство научно-исследовательской 

работой в техникуме осуществляют Методический совет и Совет научного 

студенческого общества. 

С целью создания условий для качественной исследовательской деятельности 
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преподаватели ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В. Г. Кубасова» руководствуются следующими рекомендациями:    

1. В начале учебного года необходимо составить план реализации данного 

вида деятельности, определить тематику и направленность студенческих научно-

исследовательских работ с учетом современных требований, специфики 

образовательного учреждения и практической направленности. 

2. Определить кандидатуры студентов, привлекаемых к научно-

исследовательской деятельности, обсудить и утвердить темы работ на заседании 

ПЦК. 

3. Систематически проводить работу по реализации составленного плана, 

осуществляя совместную деятельность руководителя и студента.  

4. Проводить анализ научных конференций. 

Важно, чтобы студенты осознавали значимость выполняемой ими работы. 

Если студент знает, что результаты его исследования будут использованы в 

практической или профессиональной деятельности, качество выполняемой работы 

возрастает. 

Таким образом, систематически организованная исследовательская 

деятельность в ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В. Г. Кубасова» способствует формированию в данном учебном 

учреждении научного сообщества со своими традициями, а также повышает 

качество исследовательских работ, что подтверждается ежегодным 

результативным участием в мероприятиях разного уровня.     
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена процессу формирования интереса у обучающихся к 

профессиональной деятельности, рациональному использованию приемов и 

методов к достижению профессиональной мотивации.  

Ключевые слова: 

Мотивация, приемы, методы, обучающиеся 

 

Современное общество особо нуждается в профессиональных и мобильных 

людях, которые готовы принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность, способных эффективно и успешно находить, и реализовывать себя 

в изменяющихся социально-экономических условиях. 

Поэтому успешность реализации задач среднего профессионального 

образования во многом зависит от профессиональной мотивации обучающихся.  

Это достигается влиянием личности преподавателя, его эрудированности, 

компетентности, любви к науке, эмоциональности, увлечённости. 

Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор 

развития профессионализма и личности, т.е это то, ради чего человек прилагает 

свои профессиональные способности, реализует профессиональные качества. 

Мотивационная сфера профессиональной деятельности выполняет ряд 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B
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функций: побуждающую, направляющую, регулирующую. Будучи 

сформированной, данная мотивация является сущностной характеристикой 

профессионализма, компетентности специалиста.  

Особое значение имеет наличие в структуре личности обучающегося 

мотивации профессионального самосовершенствования. Она включает три 

компонента: отношение к своей профессии; отношение к себе как профессионалу; 

отношение к самосовершенствованию.  

Для развития высокой мотивации достижения студент должен иметь 

сформированный образ будущей профессии, который придаст личностный смысл 

образовательному процессу. Студент будет мотивирован на результат, когда 

поймет, каким образом получаемые знания влияют на изменение его 

профессиональной ситуации, как они помогут решать профессиональные задачи.  

Возникает необходимость формирования профессиональной мотивации 

будущих специалистов с целью выработки у них способности преобразовывать 

свои знания и опыт таким образом, чтобы решать более успешно любые 

профессиональные задачи. 

Методы мотивации, которые можно использовать для повышения 

эффективности процесса обучения многочисленны, но чаще всего используются 

следующие: 

1. Самоорганизация преподавателя и создание микроклимата в группе. 

Стабильно организованный учебный процесс, а также положительный, 

приветливый настрой преподавателя, ровный, доброжелательный тон является 

залогом успешной мотивации. 

2. Информирование о цели урока. 

Сообщение целей урока направлено на ознакомление с целями и задачами 

занятия, формирование внутренних стимулов мотивации. 

3. Связь теории с практикой. 

Главная цель объяснить студентам, где и как они смогут применить 
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полученные знания. Связь теории с практикой повышает интерес и внимание 

обучающихся.  

4. Периодическая смена деятельности студентов. 

Необходимо применять различные формы организации деятельности 

студентов и чередовать их.  

5. Использование современных методов обучения. 

Необходимо активно использовать современные педагогические средства и 

методы (такие как проектный метод, информационно-коммуникационные 

технологии, метод критического мышления, личностно-ориентированный подход)  

6. Соответствие заданий уровню знаний. 

Необходимо ставить посильные учебные задачи. Задания для практических, 

самостоятельных и лабораторных работ должны быть соизмеримы со знаниями 

студентов и посильными для выполнения.  

7. Стимулирование на результат, а не на оценку.  

Студента необходимо не только заинтересовать предметом, но и открыть для 

него возможности практического использования знаний. 

8. Привлечение к учебному процессу. 

Необходимо привлекать студентов к организации учебной деятельности, 

проведению занятий, выдавая им индивидуальные задания, связанные с отбором 

и анализом информации.  

9.Организация и проведение творческих мероприятий. 

Очень важно организовывать различные конкурсы, олимпиады, деловые игры 

для того, чтобы студенты смогли применить полученные компетенции на практике.  

10. Одобрять успехи обучающихся 

Необходимо отмечать успехи обучающихся, хвалить их публично. Публичная 

похвала, особенно с описанием достоинств и отличительных особенностей прибавляет 

обучающемуся уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и желание 

достигать определенных результатов, со временем повышая их. 
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11. Формирование положительного отношения к профессии.  

Необходимо подбадривать и одобрять выбор профессии обучающихся, 

акцентировать внимание на важных профессиональных компетенциях и 

специфических вопросах. 

Каждый преподаватель стремится сделать свое занятие интересным, 

своеобразный, доступным, качественным,  используя  различные приемы: 

1. Приемы, связанные со стимулирующим влиянием содержания учебного 

материала (показ новизны, историзм, прием апперцепции (связь с жизненным 

опытом обучающихся, их интересами, склонностями), сравнительный анализ, 

межпредметные связи); 

2. Приемы, связанные с интерактивными методами и методами проблемного 

обучения (постановка проблемных вопросов, усиление аргументации, «мозговой 

штурм», нетрадиционные формы проведения уроков);  

3. Приемы, связанные с применением наглядных, технических и 

дидактических средств обучения; 

4. Приемы, основанные на педагогическом общении преподавателя и 

обучающихся, общения обучающихся между собой (оценочные обращения 

преподавателя, создание ситуации успеха, оказание своевременной помощи, 

поддержка начинаний);  

5. Приемы побуждения к обучению, учитывающие внутриколлективные 

отношения в группе (планирование, выполнение, обсуждение совместной 

деятельности, опора на общественное мнение). 

Все эти и другие методы, и приемы широко применяются в ОГАПОУ 

Шебекинском техникуме промышленности и транспорта. 

Преподаватели определяют для себя свой набор методов, а также каждый 

преподаватель использует свои приемы повышения учебно-профессиональной 

мотивации студентов на занятиях. 

Таким образом, профессиональная мотивация – это направленность 

http://www.persev.ru/fr/motivaciya?language=en
http://www.persev.ru/napravlennost-lichnosti


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

301 

личности на реализацию конкретных побуждений человека, связанных с 

осознанным выбором профессии, ее осмысленным освоением и выполнением 

соответствующих ей обязанностей. 

 Список использованной литературы: 

1. Веремчук А.С. О мотивации студентов как необходимом условии повышения 

качества обучения  // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2020. – № 2. –
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРОДВИЖЕНИИ ЗНАНИЙ  

О ПИТАНИИ И ДОЛГОЛЕТИИ 

 

Аннотация 

В настоящее время растет доля потребления через Интернет. Социальные сети 

и Интернет, если не заменили многим, то существенно дополнили врача, 

психолога, фитнес тренера, репетитора и так далее. С целью внедрения 

рационального питания, профилактики неинфекционных и связанных с возрастом 

заболеваний, повышения индивидуальной и возрастной жизнеспособности 

населения можно эффективно использовать социальные сети, так как они 

позволяют за короткий промежуток времени охватить аудиторию, исчисляемую 

миллионами человек. 

Ключевые слова: 

 питание, социальные сети, здоровье, роль социальных сетей, здоровое питание. 

 

С развитием науки, техники и медицины человечество стало жить дольше, но 

его низкое качество жизни многократно возросло. К сожалению, тенденции в 

питании имеют менее здоровый вектор как среди молодого, так и среди старшего 

поколения. В современных реалиях доля потребления через Интернет 

стремительно растет. Особенно активное развитие началось во время пандемии 

COVID-19, когда человек был вынужден оставаться наедине с гаджетами, а 
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зачастую единственным его собеседником был телефон. В то время как 

социальные сети и Интернет не заменили многих, врачей, психологов, тренеров по 

фитнесу, педагогов и т.д. значительно пополнили. 

Необходима активная широкомасштабная информационная кампания для 

эффективного применения рационального питания в целях профилактики 

неинфекционных и возрастных заболеваний и повышения индивидуального и 

старческого потенциала населения. Для этой цели можно эффективно использовать 

социальные сети, ведь они позволяют за короткое время охватить 

многомиллионную аудиторию. 

С помощью нашей анкеты приняли участие 308 респондентов из разных 

областей (Ярославской, Московской, Архангельской, Костромской и тд). 

В результате нашего исследования путем оригинального опроса было 

опрошено 308 пациентов, врачей и студентов. После обработки результатов 

анкетирования была получена следующая структура ответов. 85% врачей 

пользуются социальными сетями, 6% полностью доверяют получаемой из них 

информации, а 53% тщательно анализируют. При этом только 23% врачей владеют 

информацией о процессах питания и старения, а 16% верят в будущее в плане 

продвижения информации о здоровье за соцсетями. 37% и 19% соответственно 

предпочитают Интернет и социальные сети в качестве основных источников 

информации о процессах питания и старения. По гендерным группам: 69% мужчин 

пользуются социальными сетями. Они предоставили не совсем достоверную 

информацию, а 49% тех, кто тщательно ее проанализировал. Мужчин, 

интересующихся питанием и старением, немного — 29%, и примерно столько же 

считают, что они будут за соцсетями (23%).  Женщины более активны, 

пользователей социальных сетей больше, чем мужчин - 91,0%. Доверяют соцсетям 

10%, никакой информации - 19%. Женщины также чаще получают информацию о 

питании и старении - 49%. При этом 93% считают, что социальные сети — не более 

чем дополнительный источник информации. Интернет и социальные сети являются 
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основными источниками информации, на которые приходится 56% и 24% 

соответственно. 

Структура ответов группы опрошенных студентов: подавляющее большинство 

пользуются социальными сетями - 98 %, полностью доверяют полученной 

информации - 6 % и 79 % предпочитают другие источники информации - 

осторожный анализ - 21 %. 

Если говорить о перспективах социальных сетей в плане продвижения 

информации о здоровье, то только 15% врачей считают, что такое же мнение за 

этим будущим имеют 20% пациентов, а 36% студентов согласны с этим 

утверждением. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать следующие выводы. 

Женщины являются наиболее активными пользователями социальных сетей, и 

значительное их количество получает от них информацию о питании и долголетии. 

Несмотря на негативную динамику использования современных источников 

информации по мере старения, значительная часть пожилых людей может быть 

потребителями информации о питании и долголетии из Интернета и социальных 

сетей. 

В данном исследовании мы доказали целесообразность продвижения 

информации о рациональном питании и здоровом долголетии через современные 

источники (Интернет, социальные сети). 

Список использованной литературы: 

1. Мартыненко А.В., Ильницкий А.Н., Пузанова Е.В., и др. Статус питания и прогноз 
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рецензируемый журнал «Современные проблемы здравоохранения и 
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2. Бугрезова Е. Р. Роль социальных медиа в формировании практик заботы о 
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ВАЖНОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ 

ЖИВОТНЫХ И МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ИХ БИОДОСТУПНОСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность: Витамины и минералы, относящиеся к категории 

микроэлементов, являются важными компонентами кормов для животных для 

поддержания здоровья и повышения иммунитета [3, с. 130]. Было показано, что 

помимо того, что они являются кофакторами ферментов, некоторые витамины, 

такие как жирорастворимые витамины, витамин А и D, обладают 

гормоноподобными функциями [2, с. 88]. Хотя они необходимы в небольшом 

количестве, они играют важную роль в правильном функционировании ряда 

ферментов, которые участвуют во многих метаболических, биохимических и 

физиологических процессах, которые способствуют росту, продуктивности и 

здоровью [4, с. 83]. Микронутриенты потенциально могут оказывать 

положительное влияние на здоровье костей, предотвращая потерю костной массы 

и переломы, уменьшая резорбцию костей и увеличивая костеобразование. Таким 

образом, микронутриенты должны даваться животному в оптимальных 

концентрациях и в соответствии с потребностями, меняющимися в процессе 

быстрого роста и развития животного и производственного цикла [1, с.31].  

Ключевые слова 

Биодоступность, микроэлементы, минералы, витамины, 

 наноинженерия, хелатирование. 
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Цель работы: происследовать особенности влияние микроэлементов на 

правильное состояние костей животных, а также изучить технологии улучшения 

биодоступности. 

Материалы и методы: база данных медицинских записей была собрана с 

различных хозяйств Первомайского района в период с 01.03.2021 по 01.03.2022. В 

качестве исследуемых были взяты свиньи различных возрастных групп, а также 

куры-бройлеры. В медицинских записях указаны номер, порода, пол исследуемых 

животных. 

Результаты исследования: Наиболее распространенным катионом в 

организме является кальций. Около 99% кальция (Ca) находится в кости, а 

оставшийся 1% находится во внеклеточной и внутриклеточной жидкостях. Точно так 

же около 85% фосфора (P) в организме в фосфатной форме находится в костях. 

Гормональные и физико-химические факторы стимулируют взаимодействие 

кальция и фосфата во многих фундаментальных процессах в организме, а кальций 

и фосфор дополняют друг друга для роста и развития костей. Оптимальные уровни 

пищевого общего кальция, усваиваемого пищеварительным трактом, для 

удержания кальция и фосфора были предложены на уровне 0,60% и 0,49% или 

выше соответственно. Магний является важным кофактором 80% всех клеточных 

ферментов и вносит важный вклад в здоровье костей. Около 60% магния в 

организме находится в костях и составляет около 1% от общего содержания 

минералов в костях. Это необходимо для превращения витамина D в его активную 

форму. 

Цинк является важным элементом костного метаболизма, который необходим 

для образования матрикса белковых нитей коллагена, на которых откладывается 

костеобразующее кальциево-фосфорное соединение. Он действует как кофактор в 

более чем 200 ферментативных реакциях и играет решающую роль в здоровье 

костей.  

Медь участвует во многих биологических процессах, включая ферментативные 
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реакции и здоровье костей. Медь оказывает существенное влияние на 

формирование кости, минерализацию скелета и целостность соединительной 

ткани.  

Несколько исследований показали, что кремний также является важным 

микроэлементом для нормального развития костей, роста хрящей и улучшения 

качества костей.  

Среди витаминов витамин D является уникальным, поскольку его можно 

получать с пищей, а также синтезировать в организме под воздействием 

ультрафиолетового излучения солнечного света. Форма витамина D, используемая 

в пищевых добавках, может быть либо витамином D 2, либо витамином D 3. По 

сравнению с тем, что обычно потребляется с пищей, большее количество витамина 

D можно получить от пребывания на солнце. Однако в системах интенсивного 

земледелия животные содержатся в замкнутом пространстве и могут не 

подвергаться достаточному воздействию солнечного света, что приводит к 

неадекватному синтезу витамина D. Недостаток у молодых свиней приводит к 

рахиту, тугоподвижности и хромоте, увеличению суставов и общей 

нерасторопности. У взрослых и товарных животных переломы костей часто 

встречаются при дефиците витамина D.  

Технологии улучшения биодоступности микроэлементов 

Независимо от того, потребляются ли микроэлементы в виде корма или 

добавок, считается, что не 100% потребляемых питательных веществ будут 

усваиваться из-за проблем с биодоступностью. 

Наноинженерия и инкапсуляция/покрытие. Наноинженерия обеспечивает 

разработку материалов с новыми свойствами, которые имеют более широкий 

спектр применения и могут быть получены как из органических, так и из 

неорганических материалов. Наноинженерия материалов повышает их 

биодоступность, защищая их от химических условий в желудочно-кишечном тракте 

и обеспечивая контролируемое высвобождение в желудочно-кишечном тракте или 
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улучшенный перенос через стенку кишечника.  

Хелатирование — это процесс, при котором органические молекулы, такие как 

аминокислоты или пептиды, улавливают или инкапсулируют ионы определенных 

металлов, таких как Ca, Mg, Fe, Co, Cu, Zn и Mn. Эти органические молекулы могут 

образовывать несколько связей с одним ионом металла. Хелат создает 

совместимость между двумя зарядами, инкапсулируя положительно заряженное 

питательное вещество и нейтрализуя его. Затем питательное вещество может 

свободно перемещаться в организме животного. Хелатирование позволяет 

животным легко усваивать питательные вещества, если отсутствует конкурентный 

антагонизм между минералами в месте всасывания.  

Выводы: 

1. Микроэлементы и витамины играют важную роль в поддержании здоровья 

костей и организма животных. 

2. В практике сельскохозяйственных предприятий необходимо внедрение 

новых технологий биодоступности, чтобы обеспечить оптимальное добавление 

этих питательных микроэлементов для улучшения состояния здоровья, включая 

здоровье костей, и с дополнительным преимуществом снижения их воздействия на 

окружающую среду. 
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Аннотация 

В статье раскрывается проблема информационной безопасности в социальных 

сетях и возможных рисков; рассматриваются типы кибербуллинга, его причины, 

стратегии поведения действующих лиц, выделяются главные отличия травли в 

интернете и в реальной жизни. 
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Информационная безопасность, кибербуллинг, типы кибербуллинга 

психологическое самочувствие детей и подростков 

  

Широкое распространение информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека оказывает существенное влияние на его социальную 

адаптацию. Наряду с представляющимися возможностями использования 

интернета как инструмента социализации, благодаря которому раздвигаются 

границы познания, возрастают возможности удовлетворения потребностей, 

расширяются рамки общения и взаимодействия, многократно возрастают и риски 

негативного влияния на психологическое самочувствие, эмоциональное 

благополучие, здоровье ребенка. С развитием телекоммуникаций 

распространилась травля в сети Интернет – в социальных сетях, на форумах, в 
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письмах e-mail, в мессенджерах, в чатах и так далее, получив специальный термин 

- «кибербуллинг». Кибербуллинг – это нападения с целью нанесения 

психологического вреда, которые осуществляются через электронную почту, 

сервисы мгновенных сообщений, в чатах, социальных сетях, на web-сайтах, а также 

посредством мобильной связи. Такое многократно повторяемое агрессивное 

поведение имеет целью навредить человеку и базируется на дисбалансе власти 

(физической силы, социального статуса в группе) [6]. 

Выделяют восемь основных типов кибербуллинга [4]. Перепалки, или 

флейминг – обмен короткими эмоциональными репликами между двумя и более 

людьми, разворачивается обычно в публичных местах Сети. Иногда превращается 

в затяжной конфликт. На первый взгляд, флейминг – борьба между равными, но 

при определенных условиях она может превратиться в неравноправный 

психологический террор. Нападки, постоянные изнурительные атаки, 

повторяющиеся оскорбительные сообщения, направленные на жертву (например, 

сотни SMS на мобильный телефон, постоянные звонки), с перегрузкой 

персональных каналов коммуникации. Клевета – распространение оскорбительной 

и неправдивой информации. Текстовые сообщения, фото и т.д. Жертвами могут 

быть не только отдельные подростки – порой случаются рассылки списков, 

создаются специальные «книги для критики» с шутками про одноклассников. 

Самозванство, перевоплощение в определенное лицо – преследователь 

позиционирует себя как жертву, используя ее пароль доступа к аккаунту в 

социальных сетях, в блоге, почте, системе мгновенных сообщений, либо создает 

свой аккаунт с аналогичным никнеймом и осуществляет от имени жертвы 

негативную коммуникацию. Организация «волны обратных связей» происходит, 

когда с адреса жертвы без ее ведома отправляют друзьям провокационные 

письма. Выманивание конфиденциальной информации ее распространение – 

получение персональной информации и публикация ее в Интернете или передача 

тем, кому она не предназначалась. Отчуждение (остракизм, изоляция). Любому 
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человеку присуще желание быть включенным в группу. Исключение же из группы 

воспринимается как социальная изоляция. Чем в большей степени человек 

исключается из взаимодействия, тем хуже он себя чувствует, и тем больше падает 

его самооценка. В виртуальной среде это может привести подростка к глубоким 

эмоциональным переживаниям. Кибер-остракизм проявляется также в отсутствии 

ответа на мгновенные сообщения или электронные письма. Киберпреследование 

– скрытое выслеживание жертвы с целью организации нападения, избиения, 

проявления насилия и т.д. Хеппислепинг (счастливое хлопанье, радостное 

избиение) – название происходит от случаев в английском метро, где подростки 

избивали прохожих, тогда как другие записывали это на камеру мобильного 

телефона. Сейчас это название закрепилось за любыми видеороликами с записями 

реальных сцен насилия. Эти ролики размещают в Интернете, где их могут 

просматривать тысячи людей, без согласия жертвы. 

На основании анализа большого числа литературных источников выделяют 

следующие причины кибербуллинга [3]. Стремление к превосходству. 

Превосходство может принимать и негативную и позитивную сторону. Примером 

стремления к превосходству у подростков может быть к примеру борьба за 

социальный статус в группе сверстников. Субъективное чувство неполноценности, 

или комплекс неполноценности – совокупность психологических и эмоциональных 

ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и 

иррациональной вере в превосходство окружающих над собой. Зависть – то же 

соперничество, только скрытое: человек стремится победить, но соперничает как 

бы внутри себя, ведя счет уже тогда, когда воображаемый соперник об этом даже 

и не подозревает. Месть – действия, произведенные из побуждения адекватно 

ответить на реальную или мнимую несправедливость, причиненную ранее. Месть 

начинается с приступа возмущения, подобного внутреннему взрыву, который 

вызван неожиданными и несправедливыми событиями. Развлечение. 

Кибербуллинг может начаться с обычной шутки, но шутки бывают разными: одни 
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шутят безобидно, поднимая всем настроение, так сказать без жертв, другие 

иронично подтрунивают над окружающими, всерьез никого не обижая, а третьи 

шутят крайне язвительно, и объекту подобного юмора точно не до смеха. Юмор 

является способом возвышения себя, ведь объект смеха является смешным, а 

субъект считает себя остроумным. Юмор над другим человеком считается 

самовозвышением за счет другого. 

Назвать основную причину кибербуллинга очень сложно. Интернет становится 

пространством поиска новых переживаний и ощущений, у юных пользователей 

появляется масса причин «тестировать» или переходить нравственные границы. 

Как правило, в виртуальных издевательствах принимают участие следующие 

действующие лица: жертва кибербуллинга, преследователь (агрессор) и 

наблюдатель. Тактика киберзапугивания [1]: угрожать причинить кому-то боль или 

призывать им убить себя; публикация компрометирующей картинки или видео; 

публикация материалов через фальшивый аккаунт; троллинг на какую-либо тему; 

создание порочащей информации о ком-либо; рассылка порочащей информации 

содержащей личные данные жертвы. 

Выделяют три главных отличия травли в интернете и в реальной жизни [4]. 

Отсутствуют временные и географические ограничения. Когда человеку устраивают 

травлю в школе, колледже или на работе, то этот процесс не продолжается 

круглосуточно. При этом круг издевающихся ограничивается учебным заведением 

или офисом. В Интернете этих границ нет: окончание учебного или рабочего дня не 

прекращает издевательства, а расстояние и отсутствие личного знакомства не 

мешают присоединиться к травле. Проще привлечь новых участников и усилить 

травлю. Информация в Интернете распространяется стихийно и с большой 

скоростью. В реальности на распространение клеветы и слухов нужно время: их 

должно обсуждать большинство. Кроме того, от распространения слухов многих 

сдерживает страх. В Интернете можно мгновенно разослать сообщения и привлечь 

к издевательствам огромную аудиторию. Сильнее чувство безнаказанности за 
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травлю. Для распространения необязательно открывать свою личную 

информацию, можно делать это с «фейковой» (ненастоящей) страницы, сохраняя 

анонимность. На таких условиях легче присоединиться к травле, чем в реальности. 

Для кибербуллинга используются следующие технологии и сервисы [5]. 

Мобильная связь. Сервисы мгновенных сообщений. Чаты и форумы могут быть 

использованы для рассылки агрессивных сообщений, а также для раскрытия 

анонимности владельца одного из аккаунтов – выбранной жертвы. Электронная 

почта при кибербуллинге используется для отправки жертве запугивающих 

сообщений, в том числе содержащих фото и видео, а также писем, содержащих 

вирусы. Веб-камеры. Социальные сети. Аккаунт жертвы может быть блокирован 

группой людей, на него могут быть отправлены массовые жалобы. Он может быть 

взломан для рассылки порочащих сообщений от имени жертвы. Может быть также 

создан и использован аккаунт от имени жертвы для дискредитирующей 

деятельности. Сервисы видеохостинга используются для размещения 

издевательских или запугивающих видеороликов. Игровые сайты и виртуальные 

игровые миры. Кроме широких коммуникативных возможностей, позволяющих 

размещать сообщения так же, как это делается в социальных сетях, группа людей 

может целенаправленно вредить игровому персонажу жертвы, что также 

оказывает серьезное психологическое давление.  

В ряду актуальных для сегодняшней интернет-среды рисков, связанных с 

использованием интернета детьми и подростками, специалисты выделяют 

следующие [6]. Контентные риски – это материалы (тексты, картинки, аудио, 

видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), содержащие насилие, агрессию, 

эротику и порнографию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую 

расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр, 

наркотических веществ и т.д. Коммуникационные риски связаны с 

межличностными отношениями интернет-пользователей и включают в себя риск 

подвергнуться оскорблениям и нападкам со стороны других. Примерами таких 
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рисков могут быть: незаконные контакты (например, груминг), 

киберпреследования, кибербуллинг и др. Для подобных целей используются 

различные чаты, онлайн-мессенджеры, социальные сети, сайты знакомств, 

форумы, блоги и т.д. Электронные (кибер-) риски – это возможность столкнуться с 

хищением персональной информации, риск подвергнуться вирусной атаке, 

онлайн-мошенничеству, спам-атаке, шпионским программам и т.д. 

Потребительские риски – злоупотребление в интернете правами потребителя. 

Включают в себя: риск приобретения товара низкого качества, различные поделки, 

контрафактная и фальсифицированная продукция, потеря денежных средств без 

приобретения товара или услуги, хищение персональной информации с целью 

кибер-мошенничества, и др. Интернет-зависимость, навязчивое желание войти в 

интернет и невозможность выйти из интернета, патологическая, непреодолима 

тяга к интернету, «оказывающая пагубное воздействие на бытовую, учебную, 

социальную, семейную или психологическую сферы деятельности». В последнее 

время все большее распространение получают риски, связанные с вовлечением 

несовершеннолетних в опасные группы и сообщества. Это, прежде всего, так 

называемые «группы смерти», которые вовлекают детей и подростков в 

выполнение опасных заданий, приводящих в конечном итоге к суициду. Это так же 

экстремистские группы, внушающие несовершеннолетним идеи о 

несправедливости мироустройства и их особом предназначении в «улучшении 

мира», посредством его «очищения от недостойных» и вовлекающие в незаконную 

экстремистскую деятельность. Это и группы, предлагающие несовершеннолетним 

«работу», заключающуюся в незаконной деятельности (прежде всего, в 

распространении наркотических и других запрещенных веществ и т.п.). 

Каждый из этих видов рисков способен принести непоправимый ущерб 

эмоциональному благополучию и психологическому здоровью ребенка, поэтому 

требует тщательного анализа и нивелирования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫПУЩЕННЫХ ТОВАРОВ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

Аннотация 

В статье были рассмотрены ключевые вопросы, затрагивающие проблемы 

совершенствования технологий автоматически выпущенных товаров при 

осуществлении экспортной деятельности в таможенных органах. Отражены 

принципы внедрения автоматизированных технологий.  

Ключевые слова 

Автоматизированные технологии, центр электронного декларирования, принципы 

внедрения автоматизированных технологий. 

 

На сегодняшний день очень актуальна тема, связанная с совершенствованием 

технологий автоматически выпущенных товаров при осуществлении экспортной 

деятельности в таможенных органах, потому как для того, чтобы сократить срок 

выпуска товаров, а также регистрацию деклараций и полное взаимодействие с 

сотрудниками таможенной службы, внедряется автоматизированное совершение 

таможенных операций, что обеспечивает сосредоточение таможенных органов на 

контроле особенно рисковых поставок.  
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Автоматизация таможенных операций позволила сократить время выпуска 

деклараций на товары от 2 до 5 минут. Статистика на 2020 год показывает нам на 

примере Сибирского таможенного управления, что 50% всех товарных партий низкого 

уровня риска выпускается информационной системой таможенных органов без 

участия инспектора, тогда как на 2019 год этот показатель составлял 23%. 

В настоящее время большую популярность имеет Центр электронного 

декларирования, таким образом в СТУ оформляется больше 70% деклараций на 

товары. «Три четверти деклараций на товары (в ноябре 2020 года – 73%) в 

Сибирском регионе оформляется с применением удаленного выпуска. Для 

сравнения, по итогам прошлого года с использованием данной технологии было 

выпущено только 48% деклараций на товары (Пресс-служба Сибирского 

таможенного управления)» [2]. 

ФТС России по завершению совещания 22 января 2021 года были подведены 

итоги деятельности Центрального таможенного управления за 2020 год, согласно 

которым (рис.1) [3]:  

 

Рисунок 1 – Итоги деятельности ЦТУ за 2020 год 
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Подводя итоги таможни, Сергей Рыбкин, начальник ЦТУ, признал работу 

Центральной электронной таможни удовлетворительной. «Вместе мы делаем одно 

общее дело по защите экономических интересов страны, поэтому на этапе 

становления таможни и в дальнейшем Центральное таможенное управление будет 

оказывать вам содействие – подчеркнул он» [2]. 

По итогам 2021 года почти на 700 миллиардов рублей пополнила 

федеральный бюджет Центральная электронная таможня (рис. 2.) [3]: 

 

Рисунок 2 – Итоги деятельности Центральной электронной таможни в 2021 году 

 

Со слов начальника Центральной электронной таможни Сергея Беляева: 

«Достигнутые нами показатели – это результат целенаправленной работы по 

обеспечению собираемости таможенных платежей, совершенствованию 
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таможенного администрирования и созданию благоприятных условий для 

развития внешнеэкономической деятельности». 

 Если говорить о принципах внедрения автоматизированных технологий, то в 

Российской Федерации они построены с учетом мирового опыта. Анализируя этот 

опыт, можно выделить три основных направления (рис. 3.) [1].  

 

Рисунок 3 – Принципы внедрения автоматизированных технологий 

 

В свою очередь, от поставленных задач, работниками таможенной службы 

зависит внедрение автоматизированных систем. Сегодня, в большинстве 

государств эти технологии применяются, в отношении экспорта товаров, так как 

любое государство имеет интерес в продвижении конкретно своей 

производственной базы и поддержке своего производителя. В странах 

Евразийского экономического союза, на данный момент, автоматическая 

регистрация и автомтический выпуск внедрены в Республике Беларусь и в 

Республике Казахстан. 

На данный момент, Россия позволяет совершать автоматические операции 

только в отношении деклараций на товары. Также сейчас имеется возможность 

автоматизированного выпуска и совершения операций в отношении любой формы 

таможенного контроля. Это касается вопросов выпуска до подачи декларации, 

таможенного транзита, декларирования международных почтовых отправлений. 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать 

следующие выводы, во-первых, автоматизированный выпуск товаров 

предусматривает осуществление контроля на обнаружение рисков нарушения 
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таможенного законодательства, соблюдение запретов, ограничений, что также 

предусматривает приобретение информации из других федеральных органов. Во-

вторых, важно учитывать развитие информационных технологий, основываясь на 

мировом опыте для дальнейшего использования автоматизированных систем.  
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Аннотация 

В статье были рассмотрены ключевые вопросы, затрагивающие 

управленческую деятельность в таможенных органах. Выделена в соответствии с 

обозначенными в Стратегии целевыми ориентирами миссия Федеральной 

таможенной службы. Отражены принципы для реализации Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Федеральная таможенная служба, Стратегия развития таможенной службы 

Российской Федерации, миссия ФТС, принципы для реализации Стратегии, 

аспекты процессов управления. 

 

На сегодняшний день, очень актуальна тема, связанная с управленческой 

деятельностью в таможенных органах, потому как, именно от того, как 

осуществляется процесс работы таможенной службы зависит эффективность 
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внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

Существует Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2030 года, в которой отражено стратегическое планирование, определяющее 

целевые ориентиры, приоритетные направления и задачи развития таможенной 

службы на долгосрочный период[1]. 

«Стратегия призвана консолидировать усилия таможенных органов 

Российской Федерации в целях защиты объективно значимых экономических 

потребностей страны, удовлетворение которых обеспечивает реализацию 

национальных стратегических приоритетов Российской Федерации» [1]. 

В соответствии с обозначенными в Стратегии целевыми ориентирами 

определена миссия Федеральной таможенной службы (Рис.1) [1]: 

 

Рисунок 1 – Миссия Федеральной таможенной службы 

 

Также реализация Стратегии основывается на следующих принципах (Рис.2) 

[1]: 
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Рисунок 2 – Принципы Стратегии ФТС России 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что: «на данный момент 

времени совершенствование управления в структуре таможенных органов играет 

огромную роль в оптимизации и автоматизации таможенных процедур, путем 

внедрения информационных технологий в отношении таможенного оформления и 

таможенного контроля, что безусловно, обеспечивает высокую эффективность 

работы таможенной службы Российской Федерации в целом» [2, C. 93-103].  

Естественно, ключевым является сам процесс управления в таможенных 

органах. Он представляет собой деятельность работников таможенной службы, 

направленную на достижение поставленных целей и задач, путем исполнения 

конкретных функций с использованием методов и принципов управления.  

 

Рисунок 3 – Основные аспекты процесса управления 
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Процесс управления отличается специфическим содержанием, в котором 

выделяются: методологический, функциональный, экономический, 

организационный, социальный и информационный аспекты (Рис.3) [3, C. 230-295]. 

Также, в зависимости от той роли, которую играет цель в процессе управления, 

выделяют несколько типов управления. Таким образом, мы можем выделить такие 

как: «ситуационное управление», «программное управление» и «целевое 

управление» [5, C. 392]. 

Ситуационное управление выступает ключевым, потому как ориентируется 

только на сложившуюся ситуацию в данный момент времени, следовательно, 

поставленным целям в этом типе управления особого значения не придается.  

Программное управление разработано с указанием четкой 

последовательности действий, для чего разрабатывается программа с 

формированием системы управления по уровням.  

В целевом управлении, соответственно цель является основополагающей, 

потому как именно она определяет характер и ход управленческой деятельности. 

В целом, следует отметить, что: «актуальный подход к управлению 

таможенной системой полагает комплексное использование ситуационного, 

программного и целевого типов для решения задач управления. Программный и 

целевой типы применимы для системного представления и изложения 

таможенных объектов, ситуационный – для описания ситуационных сценариев» [4, 

C. 77-91]. 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, целесообразно 

сказать, что управление в таможенных органах – это функция организованной 

таможенной системы Российской Федерации, которая обеспечивает сохранение ее 

структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы и цели. В 

сущности, это целенаправленное влияние на таможенные органы для 

упорядочивания, сохранения, совершенствования и развития его определенной 

качественной специфики. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-2/2022 
 

 

 

329 

Список использованной литературы: 

1. Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 23 мая 2020 года № 

1388-р. «Об утверждении Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года» 

2. Аксенова, Н.А. Понятия «управление» и «эффективность» в таможенном деле / 

Вестник Российской таможенной академии. 2019. №1. С. 93-103. 

3. Баглаенко, И.А. Основные принципы управления развитием таможенного 

дела в России / Актуальные проблемы экономики современной России. 2020. 

№2. С. 230-295. 

4. Марченкова, Л.М. Роль таможенного управления в системе государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации/Евразийский юридический журнал. 2021.  № (96). С. 77- 91. 

5. Мячин, А.М. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела: 

взгляд молодых лидеров/ Сборник материалов Всероссийской молодежной 

научно-практической конференции / Под общ. ред. профессора А.Н.Мячина. – СПб.: 

Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА. 2021. С. 392. 

©Пушкарева Е.С., Сидоренко В.В., 2022 


