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УДК 521.1 

                          Волжин А.С.  

                       Кандидат техн. наук  

                       Ст. научн. сотрудник  

                       г. Москва, РФ  

 

КАЖУЩЕЕСЯ РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ, 

 ВЫЗВАННОЕ НЕ УЧТЁННЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЗЕМЛИ  

 

Аннотация  

Приведены обоснования, что расширение пространства Вселенной это 

кажущееся явление, которое вызвано не учтённым третьим движением Земли 

вместе с наблюдателем относительно наблюдаемой точки пространства. Это 

подтверждается тем, что земной наблюдатель находится в центре Вселенной, 

вокруг которого происходит кажущееся расширение пространства. Приведены 

сведения о третьем движении Земли, которое представляет собой качение Земли 

по орбите. Показано, что закон Хаббла, по своей физической сущности есть 

известная формула кругового движения тела, а его постоянная имеет размерность 

угловой скорости. Поэтому кажущееся расширение пространства происходит по 

окружности с постоянной угловой скоростью, в конкретной плоскости наблюдений, 

одинаково по всем направлениям. Вектор скорости направлен перпендикулярно 

радиусу (расстоянию), поэтому кажущееся расширение пространства происходит 

по ширине, а не по удалению, от наблюдателя. Приведены многочисленные факты, 

подтверждающие, что расширение пространства Вселенной это кажущееся 

явление, как кажущееся движение Солнца, и в действительности оно не 

существует.  
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Ключевые слова: 

Кажущееся расширение пространства, Вселенная, постоянная Хаббла, линия 

визирования наблюдателя, орбитальная обкатка Земли,  

земной наблюдатель, галактика. 

 

Введение 

Наука о движении Земли (ДЗ) в современной цивилизации формально 

появилась в XVI веке после публикации труда Н. Коперника: “Об обращении 

небесных сфер»” [1], в котором он впервые научно обосновал ДЗ вокруг Солнца. 

Наука о ДЗ является фундаментальной и основополагающей для многих 

естественных наук. С другой стороны, ДЗ, с современными параметрами, является 

одним из необходимых условий возникновения и поддержания жизни на Земле. 

Но, несмотря на это, наука о ДЗ имеет много нераскрытых тайн и нерешённых 

проблем. Например, не установлены причины суточного вращения Земли (СВЗ) и 

орбитального движения Земли (ОДЗ) вокруг Солнца. Как правило, сначала в науке 

и обществе укореняется ложное представление о фрагментах в ДЗ, а затем, спустя 

много лет, этому дается истинное научное объяснение. К сожалению, эта 

тенденция, изначально ложной трактовки некоторых фрагментов и явлений, 

связанных с ДЗ, сохранилась до настоящего времени.  

Как это не покажется странным, современная концепция ДЗ не полностью 

отражает и искажает её физическую сущность. Это связано с тем, что она учитывает 

только два основных ДЗ, это СВЗ и ОДЗ вокруг Солнца [2 - 4]. В публикациях [1, 5, 6] 

обосновано, что Земля ещё имеет третье основное движение, которое частично 

описал Коперник. Автором, полностью установлена физическая сущность, 

определены параметры и причина возникновения третьего ДЗ, названного 

орбитальной обкаткой Земли (ООЗ). Физическая сущность ООЗ представляет собой 

качение Земли по орбите, как шара, в обратную сторону ОДЗ. Именно третье ДЗ 

обеспечивает в настоящую эпоху смену времён года на Земле и сохраняет 
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неизменное направление оси СВЗ в азимуте, об этом писал Коперник [1].  

Астрономические измерения производятся с движущейся Земли, чтобы 

обеспечить их достоверность, необходимо учитывать все составляющие ДЗ. Из-за 

не учёта ООЗ при астрономических измерениях, она проявляет себя в виде 

методической ошибки измерений [6, 7].  

В результате этого существуют парадоксы в описании ДЗ, значения основных 

параметров ДЗ не соответствуют истинным значениям. Имеют место заблуждения 

в фундаментальной науке [6, 8, 9] неправильно объясняют физические явления, 

результаты наземных опытов и фундаментальные астрономические постоянные, 

связанные с ДЗ. Возникли абстрактные теории в науке, среди которых кажущееся 

расширение пространства (КРП) Вселенной.  

В статье приведены необходимые сведения об ООЗ и современном 

представлении о расширении пространства (РП) Вселенной. Определены 

параметры (скорость, расстояние) КРП Вселенной. Показано, что закон Хаббла, по 

физической сущности, есть известная формула кругового движения тела, а 

постоянная Хаббла по физической сущности есть угловая скорость (УС). Поэтому 

КРП представляет собой круговое движение вокруг земного наблюдателя. А в 

действительности Земля совершает это движение вместе с наблюдателем 

относительно наблюдаемой части пространства. Приведены многочисленные 

факты, подтверждающие, что КРП это кажущееся явление, вызванное неучтённым 

ДЗ. Аналогично мы наблюдаем кажущееся движение Солнца относительно Земли.  

На протяжении более 40 лет, автором проводились, в рамках личного 

увлечения, исследования ОО Земли, Луны и планет. А также физических явлений, в 

том числе КРП, связанных с их движением, и заблуждений в фундаментальной 

науке, вызванных не правильной трактовкой результатов астрономических 

измерений и физических опытов из-за не учёта ООЗ. По теме ООЗ впервые сделан 

доклад в 2001 году на международной конференции [10], который прошёл 

предварительную экспертизу международного оргкомитета конференции. В 2003 
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году сделан доклад: “Новая концепция движения Земли” на Секции навигационных 

систем РАН, которую возглавлял тогда академик Черток Б. Е., доклад получил 

одобрение и рекомендован для публикации в научных журналах. В 2013 году был 

сделан доклад: “О третьем движении Земли и заблуждениях в фундаментальной 

науке, связанных с этим движением”, на Нобелевском конгрессе - конференции [8], 

который был представлен оргкомитетом как доклад претендента на Нобелевскую 

премию. В 2017 году было первое издание [5], а в 2020 году второе издание книги: 

“Новая концепция движения Земли и Луны” [6], где было показано, что КРП 

вызвано не учтённым ДЗ вместе с наблюдателем относительно наблюдаемой точки 

пространства.  

1. Современное представление о расширении пространства Вселенной 

Расширение Вселенной представляет собой метрическое РП, при этом 

координаты материальных объектов не изменяются, то есть пространство между 

звёздами остаётся постоянным, не расширяется. Метрическое РП означает 

увеличение расстояния между двумя отдельными частями Вселенной с течением 

времени. Межгалактическое пространство- это пространство, разделяющее 

галактики, которые могут быть удалены на сотни миллионов парсек. РП Вселенной 

в современную эпоху происходит только на громадных расстояниях от Земли в 

областях скопления галактик. При этом полагают, что скопления удаляются друг от 

друга, а вот внутри скоплений галактики могут двигаться навстречу друг друга. 

Например, галактика Туманность Андромеды движется навстречу нашей галактики. 

Полагают, что на меньших расстояниях материальные объекты связаны друг с 

другом силой гравитационного притяжения и такие связанные скопления объектов 

не расширяются. Это положение противоречиво и не обосновано. Известно, что 

гравитационное взаимодействие между галактиками очень малое, 10 дин и менее, 

но и между звёздами тоже, менее 10 дин, хотя они не удаляются друг от друга на 

интервале наблюдений. Также полагают, что объекты Вселенной имеют 

собственные скорости движения, которые соизмеримы со скоростями объектов, 
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находящимся на малых расстояниях от наблюдателя, поэтому их расширение не 

наблюдается [13, 14, 15].  

Получается странная ситуация, пространство Вселенной начинает расширяться 

с конкретного, неизвестного, громадного расстояния от Земли. Причём, Земля 

(земной наблюдатель) находится в центре РП Вселенной.  

Нужно заметить, что единого научного определения пространства не 

существует, в словарях и энциклопедиях неоднозначно определяют сущность 

пространства. Например, в словаре Ушакова даётся следующее определение: 

“Пространство это состояние материи, характеризующееся наличием 

протяжённости и объёма. Промежуток между чем-нибудь, место способное 

вместить что-нибудь”. Энциклопедический фонд России даёт несколько другое 

определение: “Пространство - бесконечный объём Вселенной, заполненной 

материей. Пространство - это пустота, а пустоту характеризовать нечем, кроме 

пустоты и материи во Вселенной ничего нет. Пространство линейно и равномерно 

по всем направлениям”. Физическая энциклопедия даёт следующее определение: 

“Пространство и время - в физике определяются в общем виде как 

фундаментальные структуры координации материальных объектов и их состояний: 

система отношений, определяющая координацию существующих объектов 

(расстояния, координаты и т. д.)”.  

Из указанных определений следует, что пространство - бесконечный объём 

Вселенной, пустой промежуток между материальными объектами, отображающий 

их координацию (расстояние, объём и т. д.). Пространство не является 

материальной субстанцией, поэтому оно не может совершать движение само по 

себе. Если изменяются границы материальной субстанции, включающие в себя 

пространство, то в новых границах изменяется и пространство.  

РП Вселенной было обнаружено сравнительно недавно. В начале XX века 

американский астроном Слайфер определил лучевые скорости многих 

туманностей в пределах от 1000 до 2000 км/с, с которыми почти все туманности 
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удаляются от Земли. Затем, другие астрономы определили, что некоторые 

галактики удаляются от Земли со скоростью в десятки тысяч км/с. Здесь имеет 

место неопределённость, можно ли движение туманностей и галактик 

воспринимать как РП Вселенной 

В 1929 году Эдвин Хаббл обнаружил, что красное смещение для дальних 

галактик больше, чем для ближних галактик. Причём, красное смещение 

возрастает, приблизительно, пропорционально расстоянию до галактик. На 

основании этого он установил закономерность, что скорость РП галактик прямо 

пропорциональна расстоянию до них, которая имеет следующий вид.  

 VG = H0∙RG.                         (1) 

 В выражении (1) обозначено:  

VG - скорость РП галактик;  

RG - расстояние от Земли до наблюдаемой точки галактики;  

H0 - постоянная Хаббла, H0 = 500 км/(сМпк). 

По современным оценкам H0 находится в пределах (50 - 100) км/(сМпк). 

Полагают, что скорость РП Вселенной увеличивается на (50 - 100) км/c через 

каждый мегапарсек. Заметим, что постоянная Хаббла H0 имеет размерность УС. 

Если в выражении (1) скорость V имеет размерность км/c, а расстояние RG в км, то 

H0 будет иметь размерность 1/c или рад/c, то есть, размерность УС. Если в 

размерности H0 представить мегапарсек в километрах, 1 Мпк = 3.08568∙1016 км то 

получим H0 = 1.62∙10-14 рад/c. Таким образом, подтвердили, что постоянная Хаббла 

имеет размерность УС. Заметим, что систематический дрейф Земли, за последнее 

столетие, составил 7.2∙10-14 рад/c, то есть имеет одинаковый порядок со значением 

постоянной Хаббла [3, 6].  

Выражение (1), по физической сущности представляет собой известную 

формулу кругового движения тела. Она определяет связь между линейной 

скоростью, УС и радиусом (расстоянием). Это важный факт, как будет показано 

ниже, который подтверждает, что КРП Вселенной происходит по кругу. Поэтому 
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имеет место термин РП Вселенной, а термин удаления пространства Вселенной, 

который используют некоторые авторы, является не корректным.  

РП Вселенной определяют через наблюдение с Земли космологическое 

красное смещение. Чем дальше от Земли наблюдаемая часть галактики, тем 

больше её красное смещение. Под красным смещением понимают сдвиг 

спектральных линий в спектрах химических элементов, из которых состоят эти 

объекты, в длинноволновую (красную) сторону, по сравнению с длинами волн в 

спектрах эталонных элементов на Земле. Обычно красное смещение 

характеризуется величиной z, которая определяется по выражению z = (λ – λ0)/λ0, 

где λ - длина волны спектральной линии в излучении, приходящем от космического 

источника, λ0 - длина волны той же линии, измеренная в спектре неподвижного 

лабораторного источника. Чем больше расстояние до космического источника 

(галактики), тем больше его красное смещение спектра по ширине. Поэтому 

специалисты полагают, что Вселенная расширяется вширь. Учёные используют 

разные методики измерения скорости РП Вселенной, поэтому нет единого 

окончательного результата этого параметра.  

Полагают, что РП Вселенной началось с момента её возникновения, по 

некоторым оценкам около 11 миллиардов лет назад, а РП с ускорением началось 

около 5 миллиардов лет назад. Возникает парадоксальная ситуация, возраст Земли 

около 5 миллиардов лет, РП Вселенной началось, в то время, когда Земли ещё не 

было. В настоящее время центом РП Вселенной является Земля, а что было центром 

в то время, какая галактика и почему переместился центр РП Вселенной.  

В конце 90-х годов прошлого века было обнаружено, что РП Вселенной 

происходит с ускорением. Поэтому коэффициент Хаббла (H0) не может быть 

постоянной величиной в выражении (1). При РП Вселенной с ускорением, скорость 

расширения может быть на много больше скорости света. Возможно, поэтому 

предположили, что ускоренное РП Вселенной началось, когда ей уже было 5 

миллиардов лет, приводят и другие значения. Ускорение было не всегда или очень 
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маленькое и даже изменялось по синусоиде. Предполагают, что причиной простого 

РП Вселенной является тёмная материя, а причиной ускоренного РП является 

тёмная энергия, в настоящее время вместо тёмной энергии, причиной также 

назвали изменение структуры пространства.  

В качестве геометрической интерпретации модели РП Вселенной приводят 

круглый бокал (вазу), с расширяющимися стенками от основания до верха. С 

увеличением длины осевой линии бокала, возрастает диаметр окружности его 

верхнего основания. Этот пример показывает, что расширение пространства 

Вселенной имеет круговой характер, в соответствии с законом Хаббла, 

наблюдаемая точка галактики перемещается по окружности. В данном разделе 

использованы материалы статей, размещённых в Интернет. 

Возникает странная ситуация, земной наблюдатель находится в центре 

Вселенной, относительно которого происходит РП Вселенной, причём одинаково 

по всем равным направлениям от наблюдателя в одной плоскости наблюдений. 

Этот известный факт показывает, что происходит круговое ДЗ вместе с 

наблюдателем относительно наблюдаемой точки (части) пространства, а не его 

расширение.  

Противники гипотезы РП Вселенной, причем, только за счёт удаления от Земли 

очень далёких галактик, считают, что современная наука не имеет убедительных 

доказательств этого явления. Докажем, что РП Вселенной это кажущееся явление, 

вызванное не учтённым ДЗ, например ООЗ. Вместе с Землёй перемещается 

наблюдатель относительно наблюдаемой части пространства Вселенной. 

Подобную картину наблюдают в виде кажущегося движения Солнца и сферы звёзд 

относительно Земли. 

2. ООЗ – причина КРП Вселенной 

2.1. Описание физической сущности и параметров ООЗ 

В публикациях [5, 6] дано подробное описание ООЗ, выведены формулы для 

параметров и определены из значения, установлена причина этого движения, 
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приведены многочисленные обоснования. Показано, что это движение имеет Луна 

и планеты солнечной системы, установлен общий закон орбитальной обкатки этих 

небесных тел [6, 11]. Здесь приведём сведения об ООЗ, необходимые для 

раскрытия и обоснования данной темы статьи.  

Физический смысл орбитальной обкатки представляет собой качение Земли, 

как шара, по орбите в обратную сторону своему годовому движению вокруг 

Солнца. За один год Земля, при качении, делает один оборот вокруг своего центра 

масс, это вращательная составляющая ООЗ. При этом центр масс Земли, за один 

оборот, проходит расстояние по орбите вокруг Солнца, равное длине окружности 

фигуры Земли, около 40000 км, это поступательная составляющая ООЗ. То есть, 

Земля при качении ежегодно перемещается по орбите, относительно своего 

предыдущего положения в день весеннего равноденствия, на расстояние около 

одной угловой минуты дуги орбиты. То есть, Земля за один год, от предыдущего до 

последующего дня весеннего равноденствия делает не полный оборот вокруг 

Солнца. В публикации [6] определены параметры ООЗ, основные из них имеют 

следующие значения:  

.

1
χ - угловая скорость (УС) вращательной составляющей, 

.

1
χ  = - 2∙10-7 рад/c, её 

период один год; эта УС равна по величине и противоположна по знаку УС ОДЗ 

вокруг Солнца (второго ДЗ);  

.

1
ψ  - УС поступательной составляющей, 

.

1
ψ  = - 0.85∙10-11 рад/c, соответствует 

периоду 23424.3 года;  

V1
0 - линейная скорость поступательной составляющей, V1

0 = - 1.275 м/c;   

.

11
ψ  - вертикальная составляющая УС 

.

1
ψ , определяет поступательное движение 

ЦМ Земли при качении в плоскости орбитального экватора, проходящей через ЦМ 

Солнца параллельно плоскости экватора Земли, 
.

11
ψ  = - 0.78∙10-11 рад/c 

соответствует периоду 25526.5 года.  

Вращательную составляющую ООЗ частично описал в своей книге Коперник, в 
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ней она названа третьим деклинационным движением Земли [1]. Коперник 

отметил, что третье ДЗ почти равно и противоположно второму ДЗ. Он не знал, что 

третье ДЗ имеет ещё и поступательную составляющую и не определил значения 

параметров третьего ДЗ. Автор определил различие (почти равно) значений УС 

вращательной составляющей ООЗ (третьего движения) и второго движения, 

которое составило δΩп = 3.6∙10-16 рад/c. Эта УС вызывает очень медленное 

движение оси Земли вокруг оси орбиты, отклоняясь от Полярной звезды с 

периодом 5.53 миллионов лет, которое незаметно на протяжении многих веков. 

Поступательную составляющую ООЗ впервые обнаружил Евдокс в виде 

третьего движения Солнца, с периодом около 26000 лет, как зеркального 

отображения движения Земли, с периодом 25526.5 года, которая тогда считалась 

неподвижной. Затем Гиппарх обнаружил, что Солнце, от предыдущего до 

последующего дня весеннего равноденствия делает не полный оборот. Он назвал 

это явление предварением (по латыни praecession) равноденствий Солнцем. В 

действительности Земля, а не Солнце, за один год делает не полный оборот. 

Современная наука, как и Птолемей [12], ошибочно считает, что не Земля имеет это 

движение, а, воображаемая на небесной сфере, математическая точка весеннего 

равноденствия и называет её движение общей прецессией в долготе [3]. Известные 

значения параметров точки весеннего равноденствия, период, ежегодное 

перемещение по эклиптике, равное длине окружности фигуры Земли, полностью 

совпадают с параметрами поступательной составляющей ООЗ, которые приведены 

выше. 

2.2. Обоснование КРП Вселенной 

Обоснуем, что РП Вселенной это кажущееся явление, вызванное ООЗ, которая 

не учитывается при астрономических измерениях. В результате этого Земля 

ежегодно перемещается по орбите, в день весеннего равноденствия, относительно 

своего предыдущего положения, а земному наблюдателю кажется, что 

перемещается наблюдаемая точка (часть) пространства. При обосновании будем 
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использовать рисунок 1, на котором условно, без выдерживания масштабов, 

показана физическая сущность КРП Вселенной.  

 

Рисунок 1 – Кажущееся расширение Вселенной 

 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения:  

О - точка, расположенная в центре Солнца;  

Л - линия орбиты Земли;  

Е1, Е2, Е3 - положения Земли на орбите в разные моменты времени;  

1ψ  - угол орбитальной обкатки центра масс Земли орбите; 

А1, В1, С1, А2, В2, С2 - наблюдаемые точки, соответственно, первой и второй 

галактики;  

ОА1, ОВ1, ОС1 - линии визирования наблюдателя, лежащие в плоскости орбиты 

Земли.  

V10, V20 - скорости КРП первой и второй галактики.  

Рассмотрим физическую картину КРП галактик, наблюдаемую в плоскости 
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орбиты Земли. Аналогичная картина будет, если наблюдения производятся в 

плоскости экватора Земли или в другой плоскости. За исключением того, что Земля, 

в плоскости орбитального экватора будет перемещаться с дугой УС 
.

11
ψ .  

Следует отметить важный факт КРП Вселенной. Постоянная Хаббла, по 

физической сущности, есть УС, с которой происходит КРП, она имеет постоянное 

значение, только в том случае, если линия визирования наблюдателя находится в 

одной плоскости. Например, на рисунке 1, она постоянна по всем направлениям 

линии визирования наблюдателя, а в плоскости экватора будет иметь другое 

значение. Если линия визирования наблюдателя будет перпендикулярна плоскости 

орбиты Земли, то постоянная Хаббла будет равна нулю, и расширение пространства 

не будет наблюдаться.   

Допустим, что наблюдение начинается в момент когда Земля находится на 

орбите в точке Е1, а линия визирования проходит через точки А1 и А2, 

соответствующих галактик (рис.1). Земля при качении по орбите ежегодно 

перемещается, относительно своего предыдущего положения, в день весеннего 

положения, на угол 1ψ , который в зависимости от времени (t) будет иметь вил.  

            1ψ = 
.

1
ψ ∙ t.                    (2)  

Ровно через один год, если бы не было ООЗ, то она опять оказалась бы в точке 

Е1, то есть Земля сделала бы полный круг, против часовой стрелке вокруг Солнца. В 

действительности, в результате качения Земля сделает один оборот по часовой 

стрелке и окажется через один год в точке Е2, а через два года в точке Е3. В 

результате двух движений Земля ежегодно делает не полный оборот вокруг 

Солнца, а земному наблюдателю кажется, что Солнце делает не полный оборот. 

Поэтому линия визирования наблюдателя будет проходить уже через другие точки 

В1 и В2, соответствующих галактик. А начальные точки наблюдений А1 и А2 сместятся 

относительно текущей линии визирования (относительно точек В1 и В2) на угловое 

расстояние 1ψ  влево, то есть в “красную сторону” спектра. А наблюдатель 
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воспринимает перемещение линии визирования наблюдателя вместе с Землёй как 

расширение (движение) пространства. 

Как показывает рисунок 1, КРП Вселенной начинается с около земного 

пространства, а не с очень далёких от Земли космологических объектов, как 

полагает современная наука. Возможно, на близких расстояниях от Земли красное 

смещение не наблюдается, оно увеличивается с возрастанием расстояния. 

Расстояние КРП дальней галактики больше расстояния ближней галактики (А2В2 > 

А1В1). В действительности отрезки А2В2 и А1В1 это дуги окружностей, так как КРП 

Вселенной происходит по кругу. Расстояния OA1 = OB1 = OC1 есть радиусы 

окружности, назовём их RB1, соответственно, OA2 = OB2 = OC2 = RB2. Время 

наблюдений первой и второй галактики одинаковое, в данном случае один год, а 

расстояния КРП галактик разные, следовательно, и скорости разные V20 > V10. В 

действительности скорости V10, V20 являются окружными скоростями. Напомним, 

что вектор окружной линейной скорости направлен перпендикулярно радиусу 

(расстоянию) до наблюдаемой точки Вселенной, то есть по касательной к 

окружности. Заметим, что окружные скорости точек А1 С1 равны V10,, а точек А2 С2 

равны V20, на рисунке скорости этих точек не показаны. Поэтому кажущееся 

перемещение наблюдаемой точки пространства галактики происходит по ширине, 

а не по длине, отсюда РП Вселенной, а не удаление. Окружные скорости КРП 

Вселенной имеют вид.  

         V10 = 
.

1
ψ ∙RB1, V20 = 

.

1
ψ ∙RB2.                   (3) 

Выражение (3) полностью соответствует закону Хаббла, выражению (1), здесь 

УС 
.

1
ψ  соответствует H0, а окружные скорости соответствуют скорости VG. С 

увеличением расстояния до наблюдаемой точки Вселенной возрастает окружная 

скорость КРП, что подтверждает закон Хаббла.  

В публикациях в основном пишут о скорости и ускорении РП Вселенной. 

Причём речь идёт не о скорости, которая неизвестна, а об изменении скорости с 
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увеличением расстояния от Земли до наблюдаемой части галактики. А о 

расстоянии РП Вселенной умалчивают.  

Составим формулы для определения расстояния КРП галактик, используя 

рисунок 1. Линейное расстояние КРП галактик, можно принять в виде длины дуги 

окружности, определяемой малым углом 1ψ , на рисунке 1 это, соответственно, 

отрезки А1В1 и А2В2, тогда оно будет иметь вид.  

                      LG = 2π∙ 1ψ ∙RG/360.                    (4)  

Подставляя в (4) выражение (2) и приводя к одинаковой размерности, 

числитель и знаменатель, получим.  

         LG = 
.

1
ψ ∙t∙RG.                       (5) 

В выражениях (4), (5) дополнительно обозначено:  

LG - линейное расстояние КРП галактики; 

RG - расстояние от Земли до, наблюдаемой части, пространства галактики.  

Формула (5) показывает, что расстояние КРП галактик прямо пропорционально 

расстоянию от Земли и времени наблюдения. Время наблюдения двух галактик 

одинаковое, в данном случае один год (рисунок 1), а расстояния разные (А2С2 > А1 

С1) следовательно, и скорости КРП будут разными. Например, расчёты по формулам 

(2) – (5) показывают, что при времени наблюдения одни сутки (t = 86400 с) и RG = 1 

пс (3.08568∙1013 км), получим: 1ψ  = 0.42∙10-4 градуса, V10 = 262.3 км/c, LG = 2.266∙107 

км. А при времени l год (t = 31556926 с), получим: 1ψ  = 1.54∙10-2 градуса, V10 = 262.3 

км/c, LG = 8.27684∙109 км. Сделаем аналогичные расчёты при RG = 1 Мпс. При 

времени наблюдения одни сутки (t = 86400 с), получим: 1ψ  = 0.42∙10-4 градуса, V10 = 

262.3∙103 км/c, LG = 2.266∙1010 км. А при времени l год (t = 31556926 с), получим: 1ψ  

= 1.54∙10-2 градуса, V10 = 262.3∙103 км/c, LG = 8.27684∙1012 км. Расчёты подтвердили 

известные качественные характеристики КРП.  

Формулы (1) и (5) физически отражают скорость кругового движения тел с 

радиусом RG, то есть кругового КРП Вселенной. Причём, согласно закону Хаббла, 
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каждые слои пространства, даже удалённые друг от друга на 1 метр движутся с 

разными окружными скоростями, а это возможно только при круговом движении 

(расширении). Если бы каждый слой пространства удалялся от Земли со своей 

скоростью, то образовались бы пустые промежутки между слоями пространства, 

что является абсурдом. 

Скорость РП возрастает пропорционально увеличению расстояния. КРП                           

Вселенной происходит одинаково по всем направлениям при постоянном 

расстоянии RG [13]. Например, при изменении направления линии визирования 

наблюдателя (угла 1ψ ) в одной плоскости скорость кажущегося расширения 

пространства остаётся постоянной.  

На рисунке 1 показано положение Земли в точке Е3, на другом направлении 

линии визирования по отношению к точке Е2, на интервале наблюдений два года. 

В один и тот же день наблюдений каждого года, линия визирования наблюдателя, 

через два года, будет проходить через точки С1 и С2, соответствующих галактик. При 

этом расстояние кажущегося расширения каждой галактики на разных 

направлениях будет одинаковым (А1В1 = B1C1, а A2B2 = B2C2). При этом общее 

расстояние кажущегося расширения галактик (А1 С1 и А2С2) будет увеличиваться 

пропорционально времени наблюдений и расстоянию до них, в соответствии с 

выражением (5).           

Что касается ускорения КРП галактик, то в классическом понимании оно равно 

нулю. Скорость КРП каждой конкретной галактики, согласно формуле Хаббла (1) и 

формуле (3), есть постоянная величина. Можно лишь говорить об изменении 

скорости КРП разно удалённых галактик. Различие скорости КРП второй и первой 

галактики, с учётом выражения (3) будет иметь вид.  

       ΔVG = V20 - V10 = 
.

1
ψ ∙(RВ2 - RВ1)               (6)  

Как показывает выражение (6) различие скоростей КРП второй и первой 

галактики зависит от разности их расстояний от Земли и является постоянной 

величиной. Если разность расстояний RВ2 - RВ1 = 1 Мпс, то изменение скорости ΔVG 
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составит, приблизительно, 262.3∙103 км/c.  

Следует отметить ещё один известный парадокс этого явления. Скорость КРП 

может превышать скорость солнечного света. Это следует из закона Хаббла, 

выражение (1), так как Вселенная бесконечна, то значение RG может быть близким 

к бесконечности. Например, по выражению (3), на расстоянии от Земли RG = RВ2 = 2 

Мпс, скорость V20 составит 524600 км/c, что больше скорости солнечного света 

(около 300000 км/c). Это подтверждает, что гипотеза Рёмера о конечном 

постоянном значении скорости солнечного света является ложной [6, 8]. 

Солнечный свет распространяется мгновенно, как считали многие мыслители, 

среди которых Аристотель, Декарт, Кеплер и другие. Все звёзды на небосводе 

видны одновременно, независимо от их расстояния до Земли. В противном случае 

свет от звезды, на расстоянии 10 Мпс до Земли будет идти 3259 лет. Из этого 

следует, что астрономы наблюдают события, в том числе РП, которые происходили 

в прошлом, что невозможно, а что происходит в настоящее время неизвестно. 

Отметим, что измеренных значений расстояния и скорости КРП галактик ещё 

не получено. Есть только несколько различных измеренных значений изменения 

скорости в зависимости от расстояния до галактик, наиболее вероятным из них 

полагают, приблизительно, 75 км/c за каждый Мпк. Это значение получено 

косвенными методами при принятых допущениях, которые могут не 

соответствовать реальности. Так как наблюдаемое КРП галактик, если верить 

гипотезе о конечной скорости света, происходило в далёком прошлом, а каково 

расширение в настоящее время неизвестно.  

В данном разделе описана физическая сущность КРП Вселенной. Параметры 

расширения определены на основе УС, поступательной составляющей ООЗ. КРП 

галактик может также происходить из-за других, не учтённых при астрономических 

измерениях, ДЗ. Например, из-за движения, предсказанного Коперником [1] и 

определённого автором, с угловой скоростью 3,6∙10-16 рад/с [6]. Если это значение 

присвоить угловой скорости 
.

1
ψ , в выражениях (3) - (5), и принять, что RG = 1 Мпк, 
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время l год (t = 31556926 с), то при расчётах получим: 1ψ  = 0.651∙10-6 градуса, V10 = 

11.11 км/c, LG = 3.5055∙108 км. км/с.    

Таким образом, получены формулы для определения расстояния и скорости 

КРП галактик и установлена физическая картина этого кажущегося явления, не 

существующего в природе. Формула скорости (3) идентична формуле Хаббла (1), 

что полностью подтверждает теоретические обоснования. Постоянная Хаббла по 

физическому смыслу представляет собой УС, это подтверждает, что КРП галактик 

является круговым, то есть происходит вширь в левую сторону от наблюдателя, то 

есть в “красную сторону спектра”. Круговое КРП галактик подтверждается ещё 

одним наблюдаемым фактом, расширение Вселенной происходит одинаково по 

всем направлениям от наблюдателя. Угловое расстояние, КРП галактик не зависит 

от их расстояния до Земли, угол 1ψ  на рисунке 1, это подтверждено наблюдениями. 

Скорость КРП галактик, находящихся на очень больших расстояниях от Земли, 

может превышать скорость света, это подтверждается выводами специалистов и 

расчётами.  

На основании, приведённых обоснований, можно сделать вывод, что КРП 

Вселенной вызвано, не учтённом при наблюдениях ДЗ, в частности ООЗ, и 

происходит в результате ДЗ вместе с наблюдателем относительно источника 

излучений, а не движения (расширения) пространства. В действительности РП 

Вселенной не происходит.  

3. Факты, опровергающие РП Вселенной 

Выше было показано, что РП Вселенной это кажущееся явление, вызванное 

неучтённым, при астрономических измерениях, составляющим ДЗ вместе с 

наблюдателем относительно наблюдаемой части пространства. В 

действительности это явление не существует. Приведём, в основном, известные 

факты, опровергающие РП Вселенной.  

1). Пространство не является материальной субстанцией и физическим полем, 

это пустота между материальными границами, оно не может расширяться само по 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022 
 

 

 

23 

себе, то есть совершать движение. Если изменяются границы материальной 

субстанции, в которых заключено пространство, то изменится и пространство в этих 

границах.  

2). Известно, что межзвёздное пространство постоянно, не расширяется. 

Координаты звёзд, и расстояние между ними не изменяются на интервале 

наблюдений, а, следовательно, и пространство между ними не расширяется, 

остаётся неподвижным.  

3). Земля, а, конкретно, земной наблюдатель является центром РП Вселенной, 

что в действительности не может быть. Поэтому только этот факт убедительно 

доказывает, что РП Вселенной это кажущееся явление, вызванное не учтённым ДЗ. 

Если бы наблюдатель находился на Марсе, который, как и Земля, имеет 

орбитальную обкатку [6], то центром РП Вселенной стал бы Марс. 

4). Полагают, что РП Вселенной началось с момента её возникновения, по 

некоторым оценкам около 11 миллиардов лет назад. Возникает парадоксальная 

ситуация, возраст Земли около 5 миллиардов лет, РП Вселенной началось, в то 

время, когда Земли ещё не было. В настоящее время центом РП Вселенной 

является Земля, а что было центром в то время, какая галактика и почему 

переместился центр РП Вселенной.  

5). Известно, что постоянная Хаббла имеет размерность УС, если мегапарсек 

перевести в километры. А его закон, по физической сущности, есть известная 

формула кругового движения тела, Эта формула подтверждает, что КРП Вселенной 

происходит из-за кругового ДЗ по орбите относительно наблюдаемой части 

пространства.  

6). Согласно формуле Хаббла скорость КРП может значительно превышать 

скорость света, так как расстояние RG может иметь значение близкое к 

бесконечности, с учётом того, что Вселенная бесконечна.  

7). На каждом конкретном расстоянии от Земли, по всем направлениям, 

скорость КРП постоянна, следовательно, ускорение равно нулю. С увеличением 
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радиуса вектора (расстояния) возрастает и окружная скорость. Поэтому, ошибочно 

полагают, из-за того, что скорость РП изменяется от расстояния, что РП происходит 

с ускорением. РП с ускорением противоречит закону Хаббла.  

8). КРП, определяемое, через наблюдение с Земли, космологическое красное 

смещение, происходит только на громадных расстояниях от Земли, точное 

значение этого расстояния неизвестно. Возникает странная ситуация, неизвестно 

из-за чего, вдруг, на очень большом, расстоянии от Земли, начинает расширяться 

космическое пространство. Возможно, это связано с тем, что, на более близких 

расстояниях от Земли, космологическое красное смещение не наблюдается.  

9). Непосредственно скорость КРП Вселенной неизвестна. Известно только 

изменение скорости при изменении расстояния на каждый мегапарсек, по 

экспертным оценкам.  

10). РП любой галактики, на равном расстоянии от Земли, происходит с 

одинаковой скоростью, это подтверждает закон Хаббла. То есть, у всех галактик их 

пространства имеют одинаковую скорость расширения. Это доказывает, что Земля 

вместе с наблюдателем движется, относительно галактик, а не пространство 

галактик относительно Земли. Аналогично все звёзды совершают кажущееся 

движение с одинаковой УС суточного вращения Земли.  

11). В статье В. Минковского, опубликованной в Интернете в 2014 году, “Общая 

теория пространства”, отмечено, что закон Хаббла неверен, и приводится другой 

важный факт астрономических наблюдений. При измерении величины красного 

смещения у галактик, находящихся в плоскости эклиптики Земли, можно 

обнаружить полугодовые колебания частотного смещения. Это связано с 

движением наблюдателя вместе с Землёй навстречу лучу или от него. 

Действительно Земля, каждые полгода, находится в противоположных положениях 

на орбите. Поэтому, вероятно, частотное красное смещение вызвано не РП, а ДЗ 

вместе с наблюдателем.  

12) Коэффициент Хаббла (H0) постоянен только при ориентации оси 
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визирования наблюдателя в одной плоскости. При изменении оси визирования от 

0 до 360 в одной плоскости, КРП Вселенной будет одинаково по всем 

направлениям в азимуте, это подтверждается наблюдениями. Максимальное 

значение коэффициент Хаббла будет иметь при положении оси визирования в 

плоскости орбиты Земли и уменьшается до нуля в плоскости, перпендикулярной 

плоскости орбиты Земли. В этой плоскости КРП Вселенной не будет наблюдаться. В 

этом астрономы могут убедиться, если проведут соответствующие наблюдения.  

13). Из публикаций известно, что в мае 2015 года телескопом “Хаббл” была 

зафиксирована далёкая галактика на расстоянии 30∙109 световых лет или на 

расстоянии 2.838∙1023 км. Свет от этой галактики идёт 0.946∙1018 с или, 

приблизительно, 3∙1010 лет, то есть 30 миллиардов лет. Возраст Вселенной, как 

предполагают в отдельных публикациях, составляет 11 миллиардов лет, а возраст 

Земли около 5 миллиардов лет. Получается абсурдная ситуация, эта галактика 

существовала 30 миллиардов лет назад, когда не было Вселенной и Земли. 

Поэтому, по современной гипотезе о конечной скорости света, неизвестно 

существует ли эта галактика в настоящее время. С другой стороны это доказывает, 

что свет распространяется мгновенно (6, 8)], поэтому одновременно наблюдаются 

галактики на громадных расстояниях, удалённый друг от друга. В противном 

случае, астрономы наблюдают события и явления (РП), которые происходили в 

прошлом, что невозможно. А измерения в настоящем, на близких расстояниях от 

Земли показывают, что РП Вселенной не происходит.  

14). В статье: “Не боги расширение Вселенной наблюдают”, авторы Попов С. Б., 

Топоренский, отмечено, что угол между лучами света не изменяется при 

распространении в плоской Вселенной, даже при её расширении с любой 

скоростью и с ускорением. В результате угловое расстояние до космологического 

объекта зависит только от того, как долго он находится в момент излучения, то есть 

от времени. То есть, этот угол не зависит от расстояния до галактик и изменяется 

только от времени наблюдений. Этот факт наблюдений полностью объясняется 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022 
 

 

 

26 

ООЗ, то есть ДЗ вместе с наблюдателем. На рисунке 9.5 угол 1ψ  одинаков для первой 

и второй галактики и не зависит от расстояния до галактик. Этот угол только 

изменяется со временем из-за ДЗ вместе с наблюдателем по орбите из точки Е1 до 

точки Е3.   

Заключение 

РП Вселенной это кажущееся явление, вызванное ДЗ вместе наблюдателем 

относительно первоначальной наблюдаемой части (точки) Вселенной. Далёкие 

галактики, расположенные друг от друга на расстоянии нескольких миллиардов 

световых лет, наблюдаются одновременно, причём скорость их расширения может 

значительно превышать скорость света. Это подтверждает закон Хаббла, так как 

расстояние RG может иметь значение близкое к бесконечности, с учётом того, что 

Вселенная бесконечна, из этого следует, что свет распространяется мгновенно. КРП 

подтверждается, прежде всего, тем, что наблюдатель находится в центре 

Вселенной, вокруг которого происходит кажущееся круговое движение 

пространства. Закон Хаббла, по физической сущности, есть известная формула 

кругового движения тела, которая выражает линейную скорость через УС и радиус 

(расстояние). А постоянная Хаббла имеет размерность УС, если мегапарсек 

выразить в километрах. Это подтверждает, то, что Земля вместе с наблюдателем 

совершает круговое движение, а наблюдателю кажется, что пространство 

совершает круговое движение, названное расширением. Аналогично мы 

наблюдаем кажущееся движение Солнца и звёзд вокруг Земли. 
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ВЫЗОВЫ БИОРАЗНООБРАЗИЮ ПЛАНЕТЫ 

 

Аннотация 

Человеческая активность, сельскохозяйственная и промышленная 

деятельность, научно-технический прогресс, увеличение потребления энергии, 

истощение наземных и водных биоресурсов неизменно оказывают негативный 

эффект на дикую природу, на численный и видовой состав обитателей Земли. 

Международная группа ученых составила список из 15 наиболее вероятных угроз 

для биоразнообразия в экосистемах океанов, морей и прибрежных регионов. 

Подчеркивая проблемы будущего, исследователи дают нам шанс, пока не поздно, 

серьезно задуматься о сохранении нашей общей планеты.  

Ключевые слова:  

экология, экосистемы, биоразнообразие, окружающая среда. 

 

Проблема сохранения биоразнообразия морских и прибрежных экосистем. 

Биоразнообразием называют разнообразие жизни на Земле, это мера 

вариабельности на уровнях генетическом, видовом и экосистемном. 

Биоразнообразие не распределено равномерно по планете, особенно сильно 

выражено разнообразие жизни в тропических регионах [1]. Морское 

биоразнообразие особенно активно выражено по береговой линии Западной 

Пацифики (Тихого Океана), а также в низких широтах в океанах [2]. В настоящее 
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время происходит снижение биоразнообразия в морских и прибрежных 

экосистемах, в том числе вследствие чрезмерной эксплуатации ресурсов мирового 

океана, усиления деятельности человека, загрязнения окружающей среды, а также 

эффектов, связанных с глобальным потеплением.  

 

Основные риски для разнообразия морских и прибрежных систем. 

Организация Объединенных Наций объявила десятилетие 2021-2030 

«Десятилетием Океанологии и Устойчивого Развития». Морские и прибрежные 

экосистемы сталкиваются с проблемами, которые до сих пор плохо понимаемы и 

не осознаются человеческом. Исследователи, практики-экологи и добытчики 

поднимают тревогу. Очень важно информировать общественность о потенциально 

разрушительных для окружающей среды негативных воздействиях.  

Группа международных экспертов выдвинула список из 15 наиболее значимых 

проблем, имеющих эффект на морские и прибрежные экосистемы [3]. Эксперты 

использовали так называемую «технику горизонтального сканирования», выявляя 

воздействия на окружающую среду, которые не привлекают большого внимания в 

настоящее время, однако, станут актуальными в ближайшие годы.  

Среди наиболее значимых проблем: затемнение прибрежных областей, 

усиление загрязнения океанов и морей токсическими металлами, усиление 

климатических миграций организмов в экваториальных областях, нарушение 

питания рыб из-за климатических изменений, чрезмерная эксплуатация морских 

ресурсов в целях производства коллагена, все увеличивающаяся добыча рыб ради 

плавательного пузыря, нарушение круговорота углерода в результате все 

возрастающего промысла мегапелагических рыб, морская добыча лития. Кроме 

того, риски для морских и прибрежных биогеоценозов несут синергетические 

эффекты от совмещения нескольких типов активности, а также новые технологии, 

связанные с освоением океана, в первую очередь, это плавающие города, 

глобальное распространение «зеленых технологий», системы подводного 
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слежения за животными, морские роботы, биодеградирующие материалы. 

Заключение 

Вызовы морским и прибрежным системам, описанные экспертами, помогут 

ученым и практикам более адекватно оценивать перспективы использования 

морских ресурсов. Необходимо понимать, что, помимо широко известных 

экологических опасностей, в перспективе морским и прибрежным экосистемам 

угрожают менее явные, но не менее тревожные.  
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THE IMPORTANCE OF APPLYING DRIP IRRIGATION TECHNOLOGY 

 

Abstract 

 In conditions of a shortage of irrigation water in the republic, the most important 

and urgent task is the use of water-saving technologies in the production of high-quality 
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crops, especially cotton. The President and the Government of our country pay great 

attention to this issue. 

Key words. 

filter pool - sludge, global climate change, irrigated agriculture, irrigation erosion, 

irrigation hoses, droppers. 

 

В настоящее время из года в год увеличивается дефицит водных ресурсов и в 

регионе Центральной Азии в результате глобального изменения климата в мире. 

Одним из важных вопросов при выращивании орошаемых земель является 

использование водосберегающих технологий и совершенствование методов их 

расчета. В этом контексте особое значение имеет экономное использование воды 

и обеспечение высоких урожаев культур. Особое внимание в этом направлении 

уделено научно-исследовательской работе по созданию техники и технологии, 

упрощению конструкций системы капельного орошения в развитых странах мира, 

в том числе в Израиле, США, Франции, Китае, Турции и других странах. Дефицит 

водных ресурсов в мире оказывает значительное влияние на урожайность и 

качество культур. В связи с этим, в сфере сельскохозяйственного производства 

уделяется внимание усилению интенсивных методов, прежде всего, смягчению 

дефицита воды. В этом направлении одной из важных задач является применение 

инновационных технологий, экономящих водные ресурсы, удобных для 

использования, а также повышение продуктивности земель и урожайности культур 

в части обеспечения населения продовольствием [1]. 

Узбекистан занимает шестое место в мире по выращиванию хлопка, а по 

экспорту - пятое. К 2021 году площадь красок составит 1 млн. га. планируется 

увеличить среднюю урожайность на 5-6 центнеров за счет широкого применения в 

хлопке интенсивных технологий. 

6 сентября 2019 года разработана Стратегия развития сельского хозяйства 

Узбекистана на 2020 - 2030 годы. Согласно Концепции развития водного хозяйства 
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Республики Узбекистан на 2020 - 2030 годы, площади с внедрением 

водосберегающих технологий составляют 2 млн. га, в том числе технологии 

капельного орошения - 600 тыс. га. в год будет экономиться 35-40% (3,5-4 млрд 

кубометров) воды. Это 298 тыс. га за счет воды. Поля, вышедшие из использования, 

могут быть повторно освоены[3]. 

Капельное орошение отличается высокой эффективностью орошения, то есть 

способом орошения, позволяющим получать устойчиво высокие урожаи в условиях 

нехватки водных ресурсов. 

Капельное орошение отличается высокой эффективностью орошения, то есть 

способом орошения, позволяющим получать устойчиво высокие урожаи в условиях 

нехватки водных ресурсов. 

Основная особенность системы капельного орошения заключается в том, что 

в слое растительных корней почвы непрерывно обеспечивается уровень 

приемлемой влажности, а в процессе орошения не наблюдается повышение 

влажности почвы и минимального высыхания почв в конце межводного периода. 

Постоянное сохранение влаги на почве без превышения обеспечивает хорошую 

аэрацию и благоприятный кормовой режим на почве с подачей минеральных 

удобрений вместе с орошаемой водой. Наличие оптимальных водяных, кормовых 

и воздушных режимов обеспечивает рост и развитие растений, что в значительной 

степени приведет к улучшению качества урожая и росту урожайности. При 

капельном орошении по сравнению с любым другим способом орошения хорошо 

развиваются корневые системы, и рядом с капельницей они располагаются 

плотно[2]. 

Уникальность и эффективность технологии капельного орошения при 

выращивании культур проявляются в следующем: 

- увеличение количества и улучшение качества урожая; 

- снижение трудозатрат; 

-водные ресурсы экономят от 20% до 50% и коэффициент водопользования 
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равен 0,98; 

- капельное орошение дает возможность добавлять корма (уголь) в поливную 

воду в соответствии с растительной необходимостью в различных фазах развития 

растения. 

В результате эффективного внедрения (через систему) и освоения 

минеральных удобрений при капельном орошении уменьшаются затраты на 

фергитацию. При этом количество предоставляемых минеральных удобрений 

экономится на 30-40 процентов - при обычном орошении используется 600-700 кг 

азотной фергитации, 150 кг фосфора, 100 кг калия на гектар. При капельном 

орошении на гектар будет израсходовано 250-300 кг азота, 150 кг фосфора, 50 кг 

калия. В настоящее время освоение минеральных удобрений составляет 90-95 

процентов, а традиционного орошения - 30-38 процентов. Растворенные во время 

орошения удобрения вводятся непосредственно в корневую зону. Кормовые 

вещества быстро и интенсивно высасиваются. Это самый эффективный способ 

фергитации в условиях сухого климата; 

- экономия электрической мощности, трудозатрат, горюче-смазочных (ГСМ) и 

других материалов; 

- обычно вода передается насосами для орошения из каналов[2]. 

При капельном орошении требуется меньшее количество воды, уменьшается 

работа насосов, для работы насоса отводится меньше электроэнергии или других 

видов энергии (например, дизельное топливо). Также достигается значительно 

меньшая трудоемкость полива (1,3-3 раза). Затраты на дизельное топливо и 

агротехнические мероприятия будут снижены, особенно для хлопка, так как 

выращивание хлопка будет состоять из большого количества агротехнических 

мероприятий по сравнению с пшеницей и садоводством. 

В течение сезона экономится до 60-80 литров ГСМ на гектар; 

- ограничение погружения воды в грунт не оставляет шансов на подъем уровня 

подземных вод, а значит, поле не заболочено и не засолёвано. 
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Отсутствие вторичного засолёвание - капельное орошение не требует 

строительства дренажа, подземные воды и соли не поднимаются вверх, 

сохраняется почвенная структура[3].  

В заключение, Государством на посевные площади республики применяются 

самые современные экономичные технологии, касающиеся экономии и 

эффективного использования воды. Такие меры, безусловно, принесут свои плоды 

в качестве перспективного направления. 
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АУДИТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Аннотация 

Аудит практической реализации принципов бухгалтерского учета 

целесообразно рассматривать через призму его актуальности для аудируемого 

лица в части выявления факторов риска, препятствующих их соблюдению и 

нивелирования негативного воздействия на формирование бухгалтерской 

отчетности.  

В статье рассмотрены вопросы выбора методического обеспечения для 

проведения аудита практической реализации принципа непрерывности 

деятельности, как одного из основных принципов практической реализации 

бухгалтерского учета и разработан алгоритм формирования мнения аудитора о 

соблюдении непрерывности деятельности аудируемого лица с применением 

комплексного подхода. 
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It is advisable to consider the audit of the practical implementation of accounting 

principles through the prism of its relevance to the audited entity, identifying risk factors 

for their non-compliance and leveling the negative impact of violations on the formation 

of accounting statements. 

The article considers the issues of choosing methodological support for conducting 

an audit of the practical implementation of the principle of business continuity, as one 

of the basic principles of the practical implementation of accounting and an algorithm 

has been developed for forming the auditor's opinion on compliance with the continuity 

of the audited entity's activities using an integrated approach. 
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Одним из основных проблемных моментов в проведении аудита практической 

реализации принципов бухгалтерского учета является необходимость вынесения 
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оценки деятельности и отдельных элементов бухгалтерского учета не только в 

ретроспективном аспекте, но и в прогнозировании способности организации 

продолжать непрерывно свою деятельность в будущем. О необходимости 

подобного подхода в аудите сказано в стандартах аудиторской деятельности [5, 

c.48]. 

В целом методика проведения аудита практической реализации принципов 

организации бухгалтерского учета базируется на совокупности действий, которые 

направлены на формирование мнения о достоверности формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из соблюдения основных 

принципов ведения бухгалтерского учета. Возможные формы и методы 

проведения аудита выбираются аудитором самостоятельно с учетом того подхода, 

который планируется реализовать: провести сплошную проверку, выборочную 

проверку, документальную, фактическую проверку, аналитическую, 

комбинированную проверку. При этом определяются методы получения 

аудиторских доказательств [3, c.32].  

Проведем сравнительную характеристику существующих методик проведения 

аудита практической реализации принципов бухгалтерского учета. При этом 

остановимся, во-первых, на таком принципе реализации бухгалтерского учета, как 

принцип непрерывности деятельности. На любой хозяйствующий субъект 

оказывает влияние значительное количество факторов, среди которых и те, что 

воздействуют на дальнейшую способность оставаться деловым и активным 

предприятием. Среди воздействующих факторов можно выделить отраслевые и 

географические особенности расположения предприятия, финансовое положение 

клиентов и поставщиков организации, уровень доходов населения, уровень 

денежных потоков организации, что в совокупности сказывается на дальнейшей 

непрерывности деятельности организации [2, c.73]. 

В настоящее время добавились такие факторы, как воздействие на 

деятельность компаний пандемии covid и тотальных экономических и 
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политических санкций в связи с проведением специальной военной операции на 

Украине. 

На начальном этапе оценки практической реализации принципов 

бухгалтерского учета аудитор должен определить риски, как предусмотрено МСА 

315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения». То есть он принимает 

во внимание и учитывает те события и условия, которые ставят под сомнение 

соблюдение принципа бухгалтерского учета – непрерывности деятельности 

организации [1]. 

В настоящее время существует большая вероятность закрытия ряда 

хозяйствующих субъектов временно или на постоянной основе из-за происходящих 

вышеописанных событий, особенно в ряде отраслей экономики. Среди основных 

последствий, с которыми могут столкнуться компании, можно выделить такие, как: 

 потеря основных клиентов рынка, доходов, поставщиков, численности 

персонала. Основное последствие возможных рисков – потери в доходах. При 

тестировании компании на предмет ее способности вести непрерывную 

деятельность, аудитор должен обратить внимание на то, обращает ли внимание 

руководство компании на возможные потери доходов; разработаны ли 

мероприятия по реагированию на возникающие потери; разработаны ли 

альтернативные планы поставок материалов, товаров, полуфабрикатов и т.д.; 

определение степени влияния изменения численности персонала на результаты 

хозяйствующих субъектов; осуществляются ли вливания со стороны государства в 

бизнес компаний и есть ли такая возможность в целом; как долго компания может 

продержаться в состоянии простоя до момента снятия существующих ограничений 

или разрешения ситуации альтернативным способом; 

 риск потери существенной части активов, которые по большей части 

генерируют денежные потоки организации. Стоимость активов хозяйствующего 

субъекта может существенно меняться из-за изменения текущей ситуации на 

локальном и глобальном рынках. Изменяется стоимость активов по справедливой 
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стоимости, так как значительно меняются цены. При этом аудитором применяется 

методика оценки целесообразности допущений руководства об изменениях 

стоимости ее активах в перспективе; 

 существенное снижение стоимости текущих активов – инвентаря 

организации. Аудитор выносит оценку и проверяет расчеты руководства компании 

относительно сроков возможного простоя без значительных потерь в стоимости 

текущих активов. Так, в торговых компаниях, например, вынужденные простои 

могут привести к существенным потерям товарно-материальных ценностей, в том 

числе их порче и последующего списания. В случаях сезонного использования 

товарно-материальных ценностей необходимо осуществлять обесценение в случае 

невозможности реализации по более низкой цене. Аудитор при данных 

выявленных обстоятельствах использует методику оценки, как руководством 

компании было учтено полное или частичное списание товарно-материальных 

запасов; как руководство компании оценивает последствия для организации в 

части ее жизнеспособности до момента снятия тех или иных ограничений [6, c.21]; 

 возможные отсрочки запуска выпуска новых видов продуктов, услуг. Это 

обусловлено отсутствием комплектующих, материалов для производства, которые 

используются в производственных процессах. При этом компании, использующие 

импортные товарно-материальные ценности, должны учесть фактор потерь, 

который отразиться на возможности практической реализации принципа 

бухгалтерского учета – непрерывности деятельности, а также на рисках перехода в 

просроченные долги по кредиторской и дебиторской задолженности. Аудитор 

оценивает в данной ситуации, как в бухгалтерском учете и отчетности были учтены 

колебания курсов валюты; а также сокращены риски существующей 

неопределенности: 

 меры, принимаемые руководством в условиях неопределенности. 

Оценивается, как руководство организации рассчитало степень воздействия 

колебаний курсов валют и процентных ставок на прогнозный период с учетом 
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неопределенности; планируемые сроки поступления будущих денежных потоков с 

учетом влияния факторов неопределенности; 

 кредитные риски, связанные с контрагентами. Это обусловлено 

невозможностью исполнения обязательств в условиях будущей неопределенности. 

Аудитор анализирует методику расчета прогнозной суммы финансовых активов к 

возврату, а также производит сравнение рассчитанных организацией сумм и 

собственных;  

 изменения платежеспособности организации. Государственная поддержка 

бизнеса в условиях неопределенности носит краткосрочный характер для 

поддержания его ликвидности. Аудитор при этом должен установить, что 

предпринимает сама компания для поддержания собственной ликвидности, в том 

числе как ведется работа с отложенными платежами, например, по уплате налогов 

и сборов, по которым сдвинуты сроки уплаты; получение долгосрочных вливаний 

извне на поддержание своей платежеспособности в долгосрочной перспективе. 

Аудитор определяет, применяет ли компания стресс-тестирование, чтобы понять 

свои риски платежеспособности и поддержания деловой активности. 

Таким образом, при определении риска нарушения такого принципа 

практической реализации бухгалтерского учета, как непрерывность деятельности, 

проводится оценка факторов, оказывающих влияние на нее. В связи с 

обозначенным воздействием факторов, высока вероятность наступления событий 

и условий, которые ставят под сомнение возможность дальнейшего продолжения 

деятельности компании. В связи с чем, аудитору может понадобиться применение 

дополнительных процедур в соответствии с МСА 570 «Непрерывность 

деятельности» [1]. Среди наиболее целесообразных для применения аудиторских 

процедур, можно обозначить такие, как: 

 анализ и обсуждение с действующим руководством денежных потоков, 

прибыли и вынесение финансовых прогнозов; 

 подтверждение законности, достоверности и реалистичности составленных 
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руководством планов по дополнительному финансированию предприятия со 

стороны третьих лиц и понимание реалистичности прогнозов предоставления 

финансирования компании. 

 ознакомление с документацией по срокам долговых обязательств и условий 

по ним, а также по кредитным договорам с целью выявления возможных 

нарушений;  

 оценка адекватности условий заемных возможностей [4, c 20].  

В результате проведенных процедур, аудитор составляет отчет аудитора или 

выводы относительно: 

 оценки достаточности полученных аудиторских доказательств в отношении 

того, как руководство компании соблюдает принцип непрерывности деятельности 

при составлении отчетности; 

 на полученных доказательствах делаются выводы относительно того, как по 

мнению аудитора, выявленные риски и доказательства влияют на наступление 

событий и условий, ставящих под сомнение принцип непрерывности деятельности 

компании. 

Разработаем алгоритм формирования мнения аудитора о соблюдении 

непрерывности деятельности аудируемого лица с применением комплексного 

подхода, отраженного на рисунке 1. Рисунок 1 демонстрирует, что еще на этапе 

понимания деятельности аудируемого лица у аудитора возникает мнение о 

наличии у организации факторов риска, которые могли отразиться на 

непрерывности деятельности организации. Затем в процессе проведения аудита 

практической реализации принципов бухгалтерского учета происходит выявление 

рисков существенных искажений, возникающих при оценке организации 

бухгалтерского учета и проводимого внутреннего контроля. Все выявленные на 

первом этапе обстоятельства должны быть учтены при формировании плана 

аудита. В процессе проведения основных мероприятий аудита выявляются 

достаточные надлежащие доказательства, которые могут быть применены для 
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допущения угрозы непрерывности деятельности организации.  

 

Рисунок 1 – Алгоритм формирования мнения аудитора о соблюдении 

непрерывности деятельности аудируемого лица с применением  

комплексного подхода [4, c.20] 

 

Затем выявленные факторы риска оцениваются на степень их влияния на 

компоненты аудиторского риска. Также необходимо проведение дополнительных 

процедур, которые могут подтвердить или опровергнуть наличие факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ сомнительных событий или условий в результате понимания 

деятельности аудируемого лица 

Выявление рисков существенного искажения (в том числе 

значительных рисков) при оценке системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 

Учет выявленных обстоятельств при планировании аудиторской 

проверки 

Сбор достаточных надлежащих доказательств в ходе аудита, 

свидетельствующих о допущении (угрозе) непрерывности 

деятельности аудируемого лица 

Рассмотрение влияния выявленных факторов на проведенную оценку 

компонентов аудиторского риска 

Проведение дополнительных аудиторских процедур в целях 

подтверждения или опровержения наличия факторов существенной 

неопределенности (при значительных признаках проблем) 

Анализ результатов обследования в отчетности клиента (адекватность 

раскрытия фактов существенной неопределенности)  

Формирование мнения и отражение результатов проверки в 

аудиторском заключении   
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существенной неопределенности.  

Вместе с тем, производится анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

предмет достоверности раскрытия фактов существенной неопределенности. На 

основании вышеизложенной цепочки действий по разработанному алгоритму 

производится формирование мнения и отражение результатов проверки в 

аудиторском заключении. 

Разработанный алгоритм для аудитора является актуальным и значимым по 

причине того, что выявленные факторы, свидетельствующие о соблюдении 

принципа непрерывности деятельности, и проведенная их оценка, позволяет 

руководству хозяйствующего субъекта получить разумную уверенность в 

достоверности результатов деятельности, имеющихся угрозах для поддержания в 

перспективе деловой активности и финансовой прочности, что позволит работать в 

направлении выработки эффективных решений по реализации мероприятий, 

направленных на снижение соответствующих рисков. Аудитор, со своей стороны, 

должен применить комплексный подход к формированию вывода о допущении 

непрерывности деятельности, основанный на профессиональном суждении в 

конкретный момент времени, что свидетельствует о необходимости учета 

множества аспектов на всех этапах проведения аудита и их отражения в рабочих 

документах.  

Список использованной литературы: 

1. Международные стандарты аудита и иные международные документы, 

утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н. 

2. Ванчухина Л.И., Петрова М.А. Взаимосвязь принципов бухгалтерского учета и 

требований, предъявляемых к учетным документам // Бухгалтерский учет. 2021. - 

№ 20. - С. 72–79. 

3. Еленевская Е.О. Учет, анализ, аудит. Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2019. — 

352 с. 

4. Макарова Л.Г. Требования к составлению и оформлению аудиторских 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022 
 

 

 

48 

заключений и отчетов // Аудиторские ведомости, 2020, № 5 – 14-21 с. 

5. Парушина, Н.В., Кыштымова Е.А. Аудит: основы аудита, технология и методика 

проведения аудиторских проверок. – М.: Форум, 2020. - 560 с. 

6. Подольский, В. И. Основы аудита / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова. - 

М.: БИНФА, 2021. - 192 c. 

© Алушкина Б.Б., 2022 

 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022

49 

УДК 657.6 

Байчорова Д.Э. 

магистрант, 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия» 

г. Черкесск 

Научный руководитель: Узденова Ф.М. 

к.э.н, доцент, 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия» 

г. Черкесск 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ: ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ 

Аннотация 

В представленной статье показана необходимость внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в соответствии с действующим законодательством. 

Определены основные цели внутреннего аудита и классификация методов, 

используемых при внутренних контрольных процедурах. Определена роль 

внутреннего аудита как инструмента внутреннего контроля.  

Ключевые слова:  

внутренний контроль, внутренний аудит, корпоративное управление, 

эффективность, экономическая безопасность, бухгалтерский учет. 

В России впервые всеобщее требование внутреннего контроля введено 

статьей 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ: 

«…Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни… Экономический субъект, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, 

обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского 
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учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением 

случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета 

на себя)»[1]. 

О полезности внутреннего контроля можно говорить только в том случае, если 

направлен на достижение конкретных целей, и, прежде чем оценивать результаты 

контроля, необходимо определить эти цели. Выделяют пять основных целей 

внутреннего контроля: 

- надежность и полнота информации; 

- соответствие политике, планам, процедурам, законодательству; 

- обеспечение сохранности активов; 

- экономичное и эффективное использование ресурсов; 

- достижение подразделениями компании поставленных целей и задач [4]. 

Для получения аудиторских доказательств при внутренних контрольных 

процедурах широко используются различные методы. Их можно классифицировать 

следующим образом: 

1) общенаучные методические приемы контроля (анализ, синтез, индукция,

дедукция, редукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, эксперимент и 

др.); 

2) собственные эмпирические методические приемы контроля 

(инвентаризация, контрольные замеры работ, контрольные запуски оборудования, 

формальная и арифметическая проверки, встречная проверка, способ обратного 

счета, метод сопоставления однородных фактов, служебное расследование, 

экспертизы различных видов, сканирование, логическая проверка, письменный и 

устный опросы и др.); 

3) специфические приемы смежных экономических наук (приемы

экономического анализа, экономико-математические методы, методы теории 

вероятностей и математической статистики). 

Эффективная система информационного обеспечения управления 
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хозяйственной деятельностью организаций является важнейшим фактором, 

определяющим перспективы развития и повышения финансовой и конкурентной 

устойчивости бизнеса [3]. 

Следует отметить, что в связи с быстрыми изменениями во внешней среде, 

интеграционными процессами и глобализацией бизнеса появилась необходимость 

проведения внутреннего аудита. Он подходит для руководителей высшего звена 

корпоративного управления и способствует укреплению экономической 

безопасности. Руководству нужна информация, включая конфиденциальную, 

которые составляют коммерческую тайну, о возможностях организации и ее 

экономических условиях. Внутренний аудит может быть одним из наиболее 

эффективных инструментов для выявления возможностей повышения 

эффективности деятельности, тем самым становясь одним из конкурентных 

преимуществ организации в рыночной экономике. 

Целью компании должно являться не создание системы контроля, которая бы 

полностью гарантировала отсутствие отклонений, ошибок и неэффективности в 

работе, а системы, которая помогала бы их своевременно выявлять и устранять, 

способствуя повышению эффективности работы. Ведь ресурсы, направленные 

компанией на создание избыточного контроля, могли бы быть использованы для 

достижения других целей и задач. Однако, даже хорошо выстроенная и 

организованная система внутреннего контроля нуждается в оценке своей 

эффективности как с точки зрения достижения поставленных целей, так и с точки 

зрения экономичности. Этой цели служит внутренний аудит[2]. Необходимость 

организации внутреннего аудита связана с тем, что информация предоставляемая 

службой внутреннего аудита подтверждает достоверность отчетов менеджеров, а 

также позволяет своевременно реагировать и предотвращать потери финансовых 

и человеческих ресурсов, осуществлять необходимые изменения внутри 

предприятия. Ключевая функция службы внутреннего аудита заключается в 

разработке и представлении не только предложений по ликвидации выявленных 
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нарушений, но и рекомендаций по повышению эффективности управления, 

выявлению резервов развития, а также в консультативной поддержке руководства. 

Внутренний аудит как инструмент внутреннего контроля представлен на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 – Внутренний аудит как инструмент внутреннего контроля 

В обязанности работников подразделения внутреннего аудита могут быть 

также включены: 

- проверка эффективности системы контроля; 

- оценка эффективности предприятия; 

- определение уровня достижения программных целей[5]. 

В целом можно сделать вывод, что в основу внутреннего аудита и его развития 

должны быть положены современные концепции единого экономического и 

учетного пространства, а также концепции оперативного, тактического и 

стратегического управления [3].  

Внутренний контроль должен быть действенным и своевременным, 

позволяющим принимать взвешенные управленческие решения, влияющими на 
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эффективность финансово- хозяйственной деятельности. 

Современный внутренний контроль также должен быть ориентирован на 

социальный аспект деятельности предприятия. Должно быть сочетание 

экономического успеха с социальным благополучием. 
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В 2021 году в Российской Федерации произошла реформа института 

государственных программ. Стоит отметить, что это преобразование 

осуществлялось во взаимосвязи с утверждением Единого плана по достижению 

национальных целей развития. 

Правительство России 26 мая 2021 года своим постановлением № 786 

утвердило Положение о системе управления государственными программами 

Российской Федерации. Именно в соответствии с ним будет осуществляться 

реализация государственных программ Российской Федерации начиная с 2022 года 

[1].  

В основе новой системы управления государственными программами лежат 

три основных направления. Во-первых, государственные программы переводятся 

на единые проектные принципы управления с повышением управленческой 

гибкости. Во-вторых, предусматривается совершенствование механизма 
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целеполагания с ориентацией на достижение национальных целей развития. В-

третьих, большое внимание будет уделяться цифровому формату взаимодействия. 

В качестве результатов реформирования отечественного института 

государственных программ специалисты называют усиление инструментов 

контроля и мониторинга, увеличение четкости разграничения полномочий 

участников, использование более гибкого формата и уровня принятия решений в 

зависимости от масштаба изменяемых параметров государственных программ. 

Обновленные в соответствии с новой методологией государственные программы 

были сформированы, утверждены и вступили в силу с 1 января 2022 года. 

Процесс управления государственными программами был усовершенствован 

путем обеспечения следующих результатов: 

 проектная деятельность была обособлена от процессной вместе с 

проведением детализации до конкретных, измеряемых результатов 

(мероприятий); 

 масштаб принимаемых решений стал рассматриваться в качестве критерия 

для упрощения формата и разграничения полномочий по управлению 

государственными программами; 

 процедуры разработки и реализации государственных программ и их 

структурных элементов были полностью переведены в цифровой формат; 

 цели и приоритеты на федеральном и региональных уровнях стали 

достигаться в координации благодаря возможности заключения нефинансового 

соглашения, согласно которому фиксируется обязательство субъекта Российской 

Федерации по достижению значения показателя; 

 появилась возможность для перераспределения бюджетных ассигнований 

в процессе исполнения бюджета (в размере до 10% от общих бюджетных 

ассигнований) по согласованию со специальной парламентской комиссией. 

Развитие института государственных программ в Российской Федерации 

продолжилось и в 2022 году. В это время, прежде всего, существенным образом 
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изменились геополитические и экономические условия государственного 

управления в стране. Это, в частности, привело к необходимости упростить 

отдельные процедуры управления государственными программами. 

Так, кураторам государственных программ были делегированы полномочия 

по принятию решений о корректировке их параметров. Кроме того, был 

осуществлен переход на ежеквартальную отчетность с формированием на 

ежемесячной основе отдельных фактических данных в автоматическом режиме. 

Таким образом, изменения, которые были введены в российскую систему 

управления государственными программами, полностью встроенными в систему 

стратегического планирования, должны обеспечить достижение всеми сферами 

народного хозяйства запланированного состояния сообразно показателям 

национальных целей [2]. 
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Государственный бюджет это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства. С помощью государственного бюджета на основе бюджетного 

механизма государство, обеспечивая перераспределение национального дохода, 

изменяет структуру общественного производства, влияет на результаты 

хозяйствования, применяя различные формы прямого и косвенного воздействия на 

экономику – субсидирование организаций, государственные инвестиции, 

бюджетное финансирование отраслей, определяющих научно – технический 

прогресс, добиваясь в конечном итоге изменения народнохозяйственных 

пропорций. Важную роль играет государственный бюджет в решении социальных 

проблем на основе улучшения механизма финансирования учреждений 

социальной сферы – здравоохранения, просвещения, социального обеспечения, 

культуры и искусства. 

В последние годы сфера нормативного регулирования бюджетного учета стала 

одной из наиболее динамично изменяющихся отраслей законодательства. 

Основной целью реформирования бюджетного процесса объявлено создание 

условий для максимально эффективного управления государственными 

финансами в соответствии с приоритетами государственной политики. 

Реформирование системы бюджетного учета осуществляется в рамках 

реформирования бюджетного процесса, концепция которого определена 

постановлением Правительства РФ от 22.05.2004. № 249 «О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов». Кроме того, в процессе реформирования 

регулирование бюджетного учета гармонизируется с соответствующими 

международными стандартами как на уровне методологических подходов и 

технических процедур, так и на уровне кодов операций и видов доходов и 

расходов.  

В 2010 году был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
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совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ[15], призванный сформировать основу 

законодательной базы для развития новых форм финансового обеспечения 

государственных услуг и реструктуризации бюджетной сети. В соответствии с 

вносимыми изменениями в статью 120 Гражданского кодекса РФ[2] 

государственное учреждение может создаваться в форме бюджетного (нового 

типа), автономного или казенного учреждения. Выбор соответствующего 

правового статуса осуществляется с учетом возможности функционирования 

учреждения на основе рыночных принципов. 

Ключевой новацией Закона стал переход от сметного финансирования от 

фактически сложившихся расходов бюджетных учреждений к финансовому 

обеспечению выполнения государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в виде бюджетных субсидий. Таким образом, органы 

государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного самоуправления 

наделены гибким инструментом финансирования деятельности бюджетных 

учреждений, призванным повысить эффективность выполнения ими уставных 

задач. Новый статус бюджетных учреждений позволяет повысить эффективность 

расходования бюджетных средств.  

В статусе бюджетных учреждений сохраняются учреждения, 

предоставляющие услуги некоммерческого характера (медицинские, социальные) 

на основании государственного (муниципального) задания на предоставление 

государственных или муниципальных услуг и финансируемые за счет бюджетных 

средств и средств ОМС. 

В соответствии со ст.9.2. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"[16] бюджетное учреждение это некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 
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соответственно органов государственной власти или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 

иных сферах. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии 

с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом.  

Основным документом, устанавливающим правила финансирования 

деятельности бюджетных учреждений, является Бюджетный Кодекс РФ[1]. В нем 

предусмотрено выделение нескольких видов субсидий: на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий (ст.69.1 БК РФ); на иные цели (ст.78.1 

БК РФ); на осуществление капитальных вложений в объекты государственной или 

муниципальной собственности (ст.78.2 БК РФ).  

Суммы субсидий на выполнение государственных заданий на оказание 

государственных услуг рассчитываются в соответствии с порядком, содержащемся 

в Постановлении Правительства от 26.06.2015 года № 640[10]. Основанием для 

расчетов являются нормативные затраты, требования к определению которых 

устанавливаются министерствами и ведомствами, выполняющими полномочия 

учредителей. На их основании органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, формируется и утверждается государственное задание 

для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его 

учредительными документами основными видами деятельности. Бюджетное 

учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сферах здравоохранения, науки, образования и 

иных сферах (ст.9.2. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"[16]). 

Государственное задание в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
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№ 640 от 26.06.2015[10] это основной документ бюджетных учреждений, 

определяющий стоимость оказываемых услуг и влияющий на объем 

финансирования. Учредителем бюджетного учреждения утверждается и доводится 

государственное задание бюджетной организации на очередной финансовый год. 

Порядок и нормативы затрат устанавливаются на тот период, на который 

принимается закон о бюджете. 

Финансово-хозяйственная деятельность государственных бюджетных 

учреждений осуществляется на основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности, составленного в соответствии с Требованиями к Плану ФХД, 

утвержденными Приказом Минфина России 186н от 31.08.2018 года "О 

Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения"[14]. Все доходы 

бюджетного учреждения и источники их формирования перечислены в приказе 

Минфина 186н от 31.08.2018 года[14]. Доходы учреждения включаются в план ФХД 

на текущий финансовый год и на плановый период. Суммы субсидий не нуждаются 

в обоснованиях, потому что определяются учредителем. Все остальные доходы 

должны быть подтверждены расчетами. Правила выполнения этих расчетов 

содержатся в пунктах 19-22 приказа Минфина 186н[14]. Доходы (поступления) от 

реализации продукции покупателям по предпринимательской деятельности 

вычисляется путем умножения цены за единицу на предполагаемое количество 

услуг. В план включаются все доходы в разрезе КОСГУ, независимо от вида 

финансового обеспечения. 

Расходы бюджетного учреждения могут происходить только по 

зафиксированным направлениям (ст. 69 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации[1]), заложенным в утвержденный план ФХД, в том числе и по 

предпринимательской деятельности.  

Финансовый результат в бюджетном учреждении формируется по общим 

правилам бухгалтерского учета, но с применением отдельного плана счетов и 
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специфических требований, сформулированных специально для бюджетных 

учреждений. Базой для корректного формирования доходов и расходов является 

утвержденный план ФХД бюджетного учреждения в соответствии с Бюджетным 

Кодексом РФ[1]. 

Основной деятельностью бюджетного учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано. 

Исчерпывающий перечень видов деятельности бюджетного учреждения 

определяется его уставом. Бюджетное учреждение может осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует указанным целям. Такой деятельностью признаются приносящее 

прибыль производство работ, оказание услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах 

здравоохранения, науки, образования, культуры, занятости населения и других, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях (п.4 ст. 9.2 N 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих 

организациях" [16]). 

Приносящая доход деятельность в основном ведется сверх установленного 

государственного задания. Однако в случаях, определенных федеральными 

законами, она может осуществляться в пределах указанного задания. При этом 

цена услуги (плата) в рамках приносящей доход деятельности устанавливается 

соответствующим органом, выполняющим функции и полномочия учредителя, 

если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ). 

Доходы бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности поступают в 

его самостоятельное распоряжение и должны учитываться (как и приобретенное за 

счет них имущество) на отдельном балансе (ст.298 ГК РФ[2]). Если коммерческая 

деятельность будет вестись в ущерб основной, учредитель вправе приостановить 

ее до вынесения судебного решения. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022

63 

Далее рассмотрим порядок расчета субсидирования государственного 

задания, как основного источника финансирования деятельности бюджетного 

учреждения, и то, как он стимулирует бюджетные учреждения к повышению 

эффективности своей деятельности.  

Объем субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг, определяется на основании показателей 

государственного задания. В соответствии с п. 12 Положения № 640[10] объем 

финансового обеспечения выполнения государственного задания (R) определяется 

по формуле: 

где: 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, 

установленной государственным заданием; 

Vi - объем i-й государственной услуги, установленной государственным 

заданием; 

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной 

государственным заданием; 

Vw - объем w-й работы, установленной государственным заданием; 

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги по 

платной деятельности в рамках установленного государственного задания, по 

которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание 

платы, установленный государственным заданием; 

Pw - размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы платной 

деятельности в рамках установленного государственного задания, по которому в 

соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы, 

установленный государственным заданием; 

NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения, в том числе земельного. 

УН

i i w w i i w wi w i w
R = N   V  + N   V   P   V   P   V  + N ,        
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Из приведенной формулы видно, что объем государственного задания 

рассчитывается на основе нормативного метода учета затрат; учредитель 

выступает как заказчик, покупая услуги и работы в установленном объеме (Vi, Vw) 

по установленной цене (Ni, Nw); и часть затрат (налоги NУН) возмещается напрямую, 

без увязки с объемом услуг или работ. 

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит из 

базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, и затрат на общехозяйственные нужды, п 16. 

Постановления Правительства РФ от 26.06.2015 N 640[10]. 

Применение нормативного метода при исчислении объема государственного 

задания влечет для бюджетного учреждения экономию в случае превышения 

нормативных затрат над фактическими или перерасход выделенных средств, если 

установленные нормативные значения ниже фактических показателей бюджетного 

учреждения. 

С учетом того, что в силу ч. 17 ст. 30 Закона № 83-ФЗ[15] полученная в ходе 

выполнения государственного задания экономия не изымается в бюджет, а 

остается в распоряжении бюджетного учреждения для достижения уставных 

целей, учреждение заинтересовано в снижении затрат. Таким образом, 

применение нормативного метода стимулирует бюджетное учреждение к 

рациональному расходованию всех видов ресурсов, повышению эффективности их 

использования и выявлению скрытых резервов. 

Формула финансового обеспечения выполнения государственного задания 

представляет собой сумму совокупных затрат (постоянных и переменных), в 

которой присутствует переменная часть (∑iNi х Vi+ ∑wNw х Vw - ∑iPi х Vi-∑wPw х Vw за 

минусом общехозяйственных расходов) и постоянная часть – общехозяйственные 

расходы на оказание государственной услуги и налоги NУН. 

Все затраты делятся исходя из их чувствительности к колебаниям объема 

оказываемых услуг на условно-переменные и условно-постоянные. Условно-
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переменные изменяются пропорционально изменению объема оказываемых услуг 

(материальные затраты, заработная плата основного персонала). Постоянные 

затраты – издержки, величина которых не связана с объемом выпуска продукции. 

Величина условно-постоянных затрат при изменении объема услуг остается более 

или менее постоянной (содержание зданий, аренда земли и помещений, расходы 

на содержание администрации и управление, услуги связи, транспортные расходы 

и т. д.). Рассмотрим пример по определению точки безубыточности (объема 

производства и реализации продукции, при котором расходы будут 

компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой 

последующей единицы продукции учреждение начинает получать прибыль).  

Медицинское бюджетное учреждение оказывает платные услуги по 

дополнительному выполнению работ (оказанию услуг) по сбору, заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в целях 

обеспечения медицинских организаций ее компонентами для клинического 

использования, для чего арендует помещение, уплачивая за это 600 тыс. руб. в год. 

Цена одного литра компонента крови 8 тыс. руб., переменные затраты на один литр 

компонента крови 5 тыс. руб. Каким должно быть минимальное количество литров 

компонентов крови, чтобы покрыть постоянные расходы в виде арендной платы?  

Данный минимальный объем услуг принято называть точкой безубыточности 

(Тбез), ее величина составит: 600 000 / (8 000 - 5 000) = 200 (литров в год). 

Проверяем: 5 000 х 200 + 600 000= 8 000 х 200. Поскольку арендная плата – величина 

постоянная, не зависящая от количества изготавливаемой готовой продукции, то 

при количестве выпускаемой готовой продукции свыше 200 литров в год 

бюджетное учреждение будет получать прибыль, ниже 200 литров – 

соответственно убыток. 

При этом в соответствии с Положением 640[10], перечень расходов, не 

зависящих от объема услуг, в соответствии с формулой финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, ограничен лишь затратами на уплату 
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налогов, объектом обложения которыми признается имущество учреждения (NУН). 

Однако в соответствии с Положением № 640[10], в составе переменной части 

государственного задания имеются следующие условно-постоянные расходы: на 

формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого имущества с учетом срока их 

полезного использования (п. «б(1)» п. 19, п. «г» п. 20, пп. «б(1)», п. «ж» п. 29 

Положения №640[10]); на коммунальные услуги (п. «а» п. 20, п. «г» п. 29 Положения 

№640[10]); на содержание и аренду объектов недвижимого имущества (п. «б» п. 20, 

п. «д» п. 29 Положения № 640[10]); на содержание и аренду объектов особо ценного 

движимого имущества (п. «в» п. 20, п. «е» п. 29 Положения №640[10]). 

Поддержка необходимого для покрытия постоянных расходов объема услуг 

как за счет государственного задания, так и за счет платной деятельности 

становится заботой самого бюджетного учреждения. С помощью примера будет 

продемонстрирована чувствительность бюджетного учреждения к изменению 

государственного задания. 

Исходные условия примера: 

Объем государственного задания по услуге «сбор, заготовка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в целях 

обеспечения медицинских организаций ее компонентами для клинического 

использования» (R) – 160 000 тыс. руб. исходя из нормативных затрат (Ni) 8 тыс. руб. 

и установленного объема (Vi) 20 тыс. литров в год. Допустим, что фактические 

расходы на один литр в размере 7,2 тыс. руб. состоят из условно-переменных 4,0 

тыс. руб. и условно-постоянных 3,2 тыс. руб. Размер условно-постоянных расходов 

на весь объем – 64 000 тыс. руб. (3,2 тыс. руб. х 20000 литров). Как изменится 

финансовый результат, если объем государственного задания по «сбору, заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в целях 

обеспечения медицинских организаций ее компонентами для клинического 

использования»:  
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а) увеличится до 25 000 литров в год;  

б) уменьшится до 15 000 литров в год?  

Рассчитаем объем государственного задания:  

а) R = 8 000 х 25000 = 200 000 (тыс. руб.);  

б) R = 8 000 х 15000 = 120 000 (тыс. руб.).  

Определим фактические затраты на выполнение государственного задания, 

учитывая, что условно-постоянные расходы сохранятся на уровне 60000 тыс. руб.: 

а) Зфакт = 4000 х 25000 + 64 000 000 = 164 000 (тыс. руб.);  

б) Зфакт = 4000 х 15000 + 64 000 000 = 124 000 (тыс. руб.).  

Выявим финансовый результат (экономию или перерасход):  

а) Финрез = R - Зфакт = 200 000 – 164 000 = 36 000 (тыс. руб.) – экономия; 

б) Финрез = R - Зфакт = 120 000 – 124 000 = -4 000 (тыс. руб.) – перерасход. При 

увеличении объема государственного задания с 20 тыс.литров до 25 тыс.литров в 

год размер экономии возрастает с 16000 тыс. руб. до 36000 тыс. руб., при снижении 

объема до 15 тыс.литров в год бюджетное учреждение получит перерасход 4 млн. 

руб. 

Коэффициент платной деятельности (КПД) представляет собой инструмент, с 

помощью которого уплата имущественных налогов NУН
КПД распределяется между 

основной и платной деятельностью учреждения. КПД определяется как отношение 

объема доходов от платной деятельности, планируемого к получению в очередном 

финансовом году, к общей сумме планируемых на отчетный год поступлений, 

включающей поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и доходов от платной деятельности. 

NУН
КПД = NУН 

* (1-КПД) 

Доходы, полученные бюджетными учреждениями от выполнения платных 

работ и услуг, поступают в самостоятельное распоряжение этих учреждений (п. 3 

ст. 298 ГК РФ[2]). Через КПД часть таких доходов изымается на покрытие затрат, 

связанных с уплатой имущественных налогов. С позиции государства данное 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://www.audit-it.ru/gk/298.html#3
https://www.audit-it.ru/gk/298.html#3
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распределение постоянных затрат обоснованно, ведь бюджетное учреждение, 

оказывая платные услуги, использует помещения, принадлежащие учредителю. С 

точки зрения бюджетного учреждения – данная мера в некоторых случаях может 

показаться избыточной, так как софинансируются расходы, размер которых 

учреждение, не являясь собственником имущества, не в состоянии полностью 

контролировать. 

Рассмотрим на примере расчет распределения уплаты имущественных 

налогов между основной и платной деятельностью учреждения. 

Субсидии на выполнение государственного задания составляют 160 000 тыс. 

руб.; платные услуги – 50 000 тыс. руб.; КПД – 0, 238; налог на имущество, 

земельный налог – 600 тыс. руб.,  

Рассчитаем затраты, которые подлежат покрытию: 

а) за счет обеспечения выполнения государственного задания –  

(600) х (1 – 0,238) = 457,20 (тыс. руб.). 

б) за счет платной деятельности – (600) х 0,238 = 142,80 (тыс. руб.); 

Как очевидно, методика расчета объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, приведенная в Положении №640[10], 

стимулирует бюджетные учреждения к экономии, рациональному использованию 

имущества и развитию платной деятельности. 

Калькуляционный учет — это аналитическая группировка затрат производства 

на счетах бухгалтерского управленческого учета, обеспечивающая необходимую 

информацию для калькулирования себестоимости выпускаемой продукции. 

Калькулирование фактической себестоимости продукции, работ, услуг 

используется для управления бюджетным учреждением, контролем за 

соблюдением принятой учреждением плановой (нормативной) себестоимости 

продукции, контроль за расходованием ресурсов, достоверный учет затрат на 

выпуск изготовленной продукции, выявления резервов и путей снижения затрат 

труда, финансовых и материальных ресурсов. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_imushchestvo.html
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Калькулирование себестоимости продукции производится различными 

методами в зависимости от вида продукции, типа и характера организации 

производства. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции — это методы расчета издержек производства, себестоимости 

продукции, объема незавершенного производства, основанные на 

калькулировании затрат. Эти методы определяются нормативными документами 

по планированию, бюджетному учету и калькулированию себестоимости 

продукции. Различают простой, нормативный, позаказный, попередельный, 

попроцессный методы калькулирования. 

В статье рассматривается нормативный метод калькулирования, как 

соответствующий государственному заданию — это метод исчисления 

себестоимости, применяемый в учреждениях с массовым и серийным характером 

производства. Обязательными условиями правильного применения нормативного 

метода калькуляции являются: составление нормативной калькуляции по 

действующим на начало месяца нормам; выявление отклонений фактических 

затрат от действующих норм в момент их возникновения; учет изменений 

действующих норм; отражение изменений действующих норм в нормативных 

калькуляциях.  

Механизм калькуляционного учета, с одной стороны, признается 

неотъемлемой частью управленческой бухгалтерии в силу того, что процесс 

основного производства и калькуляции себестоимости практически всегда 

выступает центральным элементом системы управления, с другой стороны, он 

неразрывно связан с учетом финансовым, поскольку себестоимость продукции 

играет не последнюю роль в определении финансового результата как по 

учреждению в целом, так и по отдельным центрам финансового учета. 

Целями калькуляционного бухгалтерского учета себестоимости производства 

готовой продукции являются решение таких задач, как формирование и 

калькулирование (подсчет) затрат на изготовление готовой продукции; 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://economy-ru.info/info/53363
https://economy-ru.info/info/53363
https://economy-ru.info/info/1634
https://economy-ru.info/info/6532
https://economy-ru.info/info/37495
https://economy-ru.info/info/1273
https://economy-ru.info/info/186208
https://economy-ru.info/info/93731
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определение фактической себестоимости продукции; формирование и обобщение 

информации о расходах для определения по ним финансового результата от 

продажи готовой продукции. 

Калькуляционный бухгалтерский учет выступает главным источником 

информации для осуществления контроля за эффективным использованием 

бюджетных средств через свои контрольные функции. Контрольные функции 

выполняются бухгалтерским учетом через все элементы его метода: 

документальное оформление, инвентаризацию, оценку и калькуляцию, систему 

бухгалтерских счетов и двойной записи, балансовое обобщение и бухгалтерскую 

отчетность по итогам периода. Калькулирование является одним из элементов 

метода бухгалтерского учета, тесно связанным с другими его элементами и со 

счетами бухгалтерского учета, так как данные для определения себестоимости 

отдельных объектов учета (суммы различных затрат) предварительно отражаются 

на счетах бухгалтерского учета.  

В данной статье исследовано, помогает ли калькуляционный бухгалтерский 

учет в бюджетном учреждении проводить анализ эффективности использования 

средств учреждения и что можно было бы в нем изменить, чтобы 

совершенствовать учет и анализ. 

Калькуляция (от лат. calculatio - подсчет) это результат калькулирования, или 

определения затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы 

или группы единиц изделий, или на отдельные виды производств. Калькуляция 

дает возможность определить плановую или фактическую себестоимость объекта 

или изделия и является основой для их оценки. Калькуляция служит основой для 

определения средних издержек производства и установления себестоимости 

продукции. Cредние издержки - общие затраты учреждения, деленные на 

количество произведенной продукции, также равны сумме постоянных и 

переменных издержек[17]. Согласно Большой советской энциклопедии калькуляция 

— это исчисление себестоимости единицы продукции или выполненной работы, 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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показатель плана и отчета по себестоимости, выражающий затраты учреждения в 

денежной форме на производство и реализацию единицы конкретного вида 

продукции/ выполненной единицы работ[18]. 

От структуры калькуляции зависит порядок калькуляционного учета, система 

расчетов и характеристика получаемой в результате информации о себестоимости 

продукта. Степень раскрытия издержек производства в калькуляции зависит от 

подробности и точности выделения в ней отдельных затрат.  

Калькулирование — способ определения себестоимости продукции или 

услуги, производится на основе учетных и расчетных затрат и на основе структуры 

этих затрат. Калькулирование, в отличие от калькуляции, не определяет затраты в 

стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц 

изделий, или на отдельные виды производств. Калькулирование берет за 

расчетную основу затраты или виды затрат из сложенных по определенным видам 

статей затрат из бухгалтерского учета. Калькулирование используется как для 

предварительной оценки себестоимости, так и для последующего завершающего 

контроля.  

Основные виды калькулирования делятся на калькулирование на основе 

переменных или полных затрат. Важным подходом в калькулировании 

себестоимости при высоких косвенных затратах является процессный расчет затрат 

или расчет себестоимости по видам деятельности. На практике (и в научной теории) 

существует широкий спектр методов калькулирования себестоимости.  

Калькуляции бывают следующих видов[18]: 

 плановая калькуляция - себестоимость, составленная на планируемый

период на основе прогрессивных норм затрат труда и средств производства, 

отражающих дальнейший технический прогресс и улучшение организации 

производства и труда; 

 нормативная калькуляция — текущая плановая калькуляция, составленная

нормативным методом учета затрат по текущим, действующим нормам, 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-:1-1
https://economy-ru.info/info/55512
https://economy-ru.info/info/55512
https://economy-ru.info/info/55937
https://economy-ru.info/info/55937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-:1-1
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характеризующих достигнутый уровень затрат; 

 проектная калькуляция — перспективная плановая калькуляция,

необходимая для определения эффективности капитальных вложений и новой 

техники. 

 отчетная калькуляция — себестоимость, исчисленная на основе данных учета

и характеризующая фактический уровень затрат. 

Объектом калькулирования в любом производственном учреждении являются 

затраты на производство конкретного продукта.  

Калькулирование себестоимости продукции - это определение величины 

затрат, приходящихся на единицу выпущенной продукции. Физические свойства 

объекта калькуляции отражают калькуляционные единицы. 

Общность калькуляционных объектов и калькуляционных единиц в том, что 

они характеризуют один и тот же вид продукта, отражают единую потребительную 

стоимость, объединяют и детализируют одну и ту же величину издержек 

производства. Отличаются они принадлежностью к разным элементам системы 

калькулирования: объекты калькулирования относятся к аналитическому 

калькуляционному учету, а калькуляционные единицы - к расчету себестоимости, 

калькуляции.  

Саму процедуру калькулирования условно можно разделить на три этапа: 

сначала определяется себестоимость всей выпущенной продукции в целом по 

учреждению, затем рассчитывается фактическая себестоимость отдельно по 

каждому виду производимой в учреждении продукции и, наконец, определяется 

себестоимость единицы выпущенной продукции.  

С помощью калькулирования определяют себестоимость: общего объема 

выпускаемой продукции, отдельных видов продукции и производств в учреждении 

(основного, вспомогательного, обслуживающих), а также незавершенного 

производства. 

При ведении калькуляционного учета в качестве источников о затратах в 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
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учреждении используют сведения о планируемых затратах - из плановых или 

нормативных калькуляций (предварительной оценки затрат на выпуск единицы 

продукции с составлением плановой калькуляции по элементам предстоящих 

затрат), расчет которой приведен ниже, с последующим сравнением плановой 

себестоимости с фактическими затратами из отчетных калькуляций, полученных по 

данным калькуляционного бухгалтерского учета, методики этих сравнений 

приведены далее. 

Затраты (англ. cost) — объем ресурсов (для сравнимости и других целей часто 

представленных в стоимостной оценке), использованных в процессе 

хозяйственной деятельности за определенный временной промежуток. Категория 

затрат непосредственно связана с рядом других категорий (иногда ошибочной 

отождествляемых): себестоимостью — стоимостной оценкой использованных 

ресурсов (то есть себестоимость - это стоимостная оценка затрат); расходами - 

взятыми экономическими субъектами обязательствами в ходе коммерческих 

трансакций (расход ресурсов и расходы - не одно и то же), издержками - 

стоимостной оценкой затрат и\или расходов, учитываемой при исчислении 

налогов. 

Чтобы определить полную фактическую себестоимость готовой продукции 

необходимо сложить все затраты, связанные с ее изготовлением. В зависимости от 

способа включения тех или иных затрат в себестоимость выделяют расходы 

прямые и косвенные. 

Прямые затраты (англ. direct costs) – это расходы, которые непосредственно 

связаны с производством отдельных видов продукции и которые могут быть прямо 

включены в их себестоимость. Согласно английскому профессору Колину Друри 

прямые издержки — это затраты, которые могут быть точно и единственным 

способом отнесены к конкретной целевой затрате[3] . Согласно БРЭ прямые затраты 

— это затраты, относящиеся к себестоимости одного, конкретного вида продукции, 

объекта (условно-переменные). Например, такими затратами могут быть затраты 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B#cite_note-:1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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на сырье и материалы, заработная плата основного производственного персонала 

и т.д. 

Косвенные затраты (англ. indirect costs) - затраты, которые связаны с 

производством нескольких видов продукции и которые, в отличие от прямых 

затрат, не могут быть прямо включены в себестоимость изготовления продукции. 

Косвенные затраты распределяются между видами продукции пропорционально 

выбранной базе. В виде базы могут быть взяты следующие прямые затраты: 

заработная плата производственных рабочих, стоимость израсходованных 

материалов, объем выполненных работ и т. д. 

Примерами косвенных расходов являются общепроизводственные затраты 

(условно-переменные), общехозяйственные расходы (условно-постоянные) - 

административно-управленческие расходы, затраты на повышение квалификации 

персонала, издержки в инфраструктуре производства, затраты в социальной сфере 

и т.д. 

Согласно английскому профессору Колину Друри косвенные затраты - это 

затраты, которые не могут быть точно и единственным способом отнесены к 

конкретной целевой затрате[3]. 

Согласно Большой Российской Энциклопедии косвенные затраты — это 

затраты производства нескольких видов продукции, включающихся в 

себестоимость не прямо, а согласно расчету, по определенному коэффициенту. 

Самое главное отличие прямых расходов от косвенных расходов в том, что 

сумма косвенных расходов в полном объеме относится к расходам текущего 

отчетного (налогового) периода, а прямых — к расходам текущего периода по мере 

реализации товаров, работ то есть с учетом остатков незавершенного 

производства. Исключением являются случаи, когда деятельность организации 

связана с оказанием услуг. Данные налогоплательщики вправе относить сумму 

прямых расходов отчетного (налогового) периода в полном объеме на уменьшение 

доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B#cite_note-:1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%AD
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без распределения на остатки незавершенного производства. 

При формировании фактической себестоимости готовой продукции возникает 

необходимость распределения некоторых видов расходов, которые в момент их 

возникновения нельзя отнести непосредственно на определенный вид 

деятельности, определенный вид изделий в случаях, когда имеется несколько 

источников финансирования или вырабатываются несколько видов продукции. 

Подобные расходы в зависимости от конкретных условий распределяются 

пропорционально занимаемым площадям по видам деятельности, численности 

или заработной плате контингента или источникам финансирования и т.п.  

Отдельно выделяются накладные общепроизводственные расходы – при 

наличии нескольких объектов калькуляции (видов выпускаемой продукции). 

Накладные расходы на произведенную продукцию распределяются ежемесячно. 

Накладные общепроизводственные расходы в зависимости от конкретных условий 

могут распределяться по отдельным видам продукции пропорционально 

заработной плате производственных рабочих, израсходованным материалам или 

совокупности прямых расходов. 

Инструкция по бюджетному бухгалтерскому учету не устанавливает порядок 

распределения подобных расходов, хотя возможность их возникновения 

безусловна.  

Таким образом, одним из важнейших этапов работы при формировании 

калькуляционной бухгалтерской информации о себестоимости готовой продукции 

является распределение расходов, которые должны учитываться при 

формировании себестоимости конкретной продукции, на прямые и косвенные - 

накладные; общехозяйственные; издержки обращения. 

Принятую бюджетным учреждением совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета, прямо устанавливающих методы бухгалтерского учета 

производимой готовой продукции, в том числе особенности формирования ее 

себестоимости и способы распределения косвенных затрат, определяет учетная 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
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политика учреждения. 

По порядку формирования себестоимости готовой продукции в учетной 

политике прописываются следующие способы ведения бухгалтерского учета: 

аналитический учет фактически понесенных затрат на изготовление готовой 

продукции осуществляется субъектом учета исходя из их экономического 

содержания, а также по статьям калькуляции (ФСБУ «Запасы»[4], п.134, 135 

Инструкции 157н[8]):  

по способу включения их в себестоимость готовой продукции, работы (услуги) 

(прямые затраты, накладные расходы);  

по связи с технико-экономическими факторами (условно-постоянные и 

условно-переменные); 

с учетом требований к нормированию (лимитированию) ресурсов; 

распределение накладных общепроизводственных расходов производится 

одним из способов, устанавливаемых в рамках учетной политики: 

пропорционально прямым затратам по оплате труда, материальным затратам, 

иным прямым затратам, объему выручки от реализации продукции (работ, услуг), 

иному показателю, характеризующему результаты деятельности субъекта учета. 

Выбор способа калькулирования себестоимости единицы готовой продукции 

и базы распределения накладных расходов между объектами калькулирования 

осуществляется субъектом учета таким образом, чтобы оптимизировать степень 

полезности учетных данных для целей управления, в том числе с учетом 

требований органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, при 

допустимом уровне трудоемкости учетных процедур.  

Общехозяйственные расходы распределяются на фактическую себестоимость 

реализованной готовой продукции, а в части не распределяемых в соответствии с 

учетной политикой расходов относятся на финансовый результат текущего 

отчетного периода (на увеличение расходов) субъекта учета (абзац 4 п.153 

Инструкции № 174н[7]). 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
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Накопленные на счете Х 109 60 000 суммы должны быть учтены при 

формировании финансового результата. В рамках предпринимательской 

деятельности, суммы, учтенные на данном счете, списываются по дебету счета 

2.401.10.131 “Доходы от оказания платных услуг” и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 2.109.60.000 "Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг" на основании Справки (ф. 0504833) (абз. 5 п. 153 Инструкции № 

174н[7]). 

Счет 4.109.60.000 в рамках деятельности по выполнению государственного 

задания списывается в дебет счета 4.401.20.200. 

Планово-нормативные калькуляции на изготавливаемую продукцию 

рассчитываются предварительно на начало года, утверждается прейскурант цен на 

продукцию. Реализация готовой продукции в течение года производится по этим 

нормативно-плановым ценам, указанным в договорах поставки. 

Готовая продукция, производимая учреждением, как в рамках 

государственного задания, так и по предпринимательской деятельности 

изготавливается по единой технологии, и в соответствии с Уставом должна иметь 

одинаковую цену при выдаче как по государственному заданию, так и по 

предпринимательской деятельности, в соответствии с п.4 ст. 9.2 N 7-ФЗ от 

12.01.1996 "О некоммерческих организациях"[16].  

Однако готовая продукция, как и другие виды материальных запасов, 

оценивается по фактической стоимости в соответствии с п.20 ФСБУ «Запасы»[4]. В 

связи с этим норма п.122 Инструкции 157н[8], обязывающая учитывать готовую 

продукцию по фактической стоимости, должна применяться в сочетании с нормой 

п.104 Инструкции 157н[8]: фактическая стоимость материальных запасов при их 

изготовлении самим учреждением определяется в соответствии затратами, 

связанными с изготовлением данных активов, и что полностью соответствует п.19, 

20 ФСБУ «Запасы»[4]. 

В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету 157н[8] формирование и 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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калькулирование себестоимости изготавливаемой продукции осуществляется в 

бухгалтерском учете на счете 010900000 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг» как для деятельности в рамках 

государственного задания, так и по предпринимательской деятельности. 

Экономическое содержание данного счета предполагает открытие к нему также 

аналитических счетов: 0109602ХХ «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг», 0109702ХХ «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг», 0109802ХХ «Общехозяйственные расходы», 0109902ХХ «Издержки 

обращения». Исходя из наименования счета и его характеристики можно сделать 

вывод о том, что на счете 010900000 аккумулируется информация о затратах на 

производство продукции и выбытия как в рамках предпринимательской 

деятельности, так и производимой за счет целевых поступлений. 

Фактическая себестоимость готовой продукции (по калькуляционным 

объектам и элементам затрат) должна формироваться на 109 счетах в строгом 

соответствии с утвержденным учредителем планом финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения в соответствии с Бюджетным Кодексом 

РФ[1]. На основании ФСБУ «Запасы»[4], и п.134, 135 Инструкции 157н[8] 

аналитический учет фактически понесенных затрат на изготовление готовой 

продукции осуществляется субъектом учета исходя из их экономического 

содержания, а также по статьям калькуляции и с учетом требований к 

нормированию ресурсов. 

При этом, по предпринимательской деятельности в конце месяца учреждение 

должно рассчитать отклонения нормативно-плановой себестоимости (по которой 

происходила реализация готовой продукции в течение всего месяца) от 

фактической себестоимости (сложившейся из всех затрат в течение месяца) (раздел 

V ФСБУ «Запасы»[4]).  

В части реализованной продукции разница в стоимости относится: 

при превышении фактической себестоимости над плановой – на увеличение 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
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финансового результата:  

Дебет 2 401 10 131 Кредит 2 109 60 (в разрезе КОСГУ); 

при превышении плановой себестоимости над фактической указанная 

операция отражается методом "красное сторно". 

Также бухгалтерской проводкой: 

Дебет 2.10537341 Кредит 2.109.60.2ХХ списывается на нереализованную 

продукцию разница между нормативно-плановой и фактической себестоимостью 

готовой продукции, возникшей при определении фактической себестоимости по 

окончании месяца, уравнивая дебет и кредит счета 2.109.60.2ХХ «Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». Все указанные 

бухгалтерские проводки соответствуют разделу V ФСБУ «Запасы»[4], п.122 

Инструкции 157н[8], в котором говорится, что по окончании отчетного периода 

определяется фактическая себестоимость готовой продукции, при этом 

возникающие отклонения фактической себестоимости от нормативно-плановой 

стоимости относятся либо на увеличение (уменьшение) остатка нереализованной 

готовой продукции (2.105.37), либо в части реализованной продукции, - на 

увеличение (уменьшение) финансового результата текущего финансового года 

(401.10.131). 

Однако в бюджетном учете в рамках выполнения государственного задания 

имеются некоторые противоречия, делающие фактически невозможным 

эффективное управления бюджетными финансами в рамках государственного 

задания в соответствии с приоритетами государственной политики, и которое будет 

представлено ниже. В бюджетном медицинском учреждении готовая продукция 

(компоненты крови), производимая за счет субсидий на выполнение 

государственного задания, в силу несовершенных бюджетных проводок 

учитывается на счете 10531000 «Лекарственные препараты и медицинские 

материалы», при этом являясь по сути фактически именно готовой продукцией, 

предназначенной для передачи в лечебных целях в медицинские учреждения, в 
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связи с тем, что со счета 105.37 «Готовая продукция» выбытие готовой продукции 

может происходить только в корреспонденции со счетом 401.10.131 «Доходы от 

оказания платных услуг» как реализация готовой продукции: Дебет 401.10.131 

Кредит 105.37.441.  

Корреспонденция счета 105.37 «Готовая продукция» со счетом, применяемым 

при передаче компонентов крови в рамках государственного задания 401.20.241 

«Безвозмездные перечисления текущего характера государственным 

(муниципальным) учреждениям» планом счетов бюджетного учета не 

предусмотрена, хотя это является не совсем правильным, ведь в результате 

деятельности в рамках государственного задания медицинское учреждение 

передает не медикаменты, а именно готовую продукцию в соответствии с 

определением готовой продукции, данном в п. II ФСБУ «Запасы»[4] - готовая 

продукция это материальные ценности (изделия), созданные (произведенные) 

субъектом учета и предназначенные для отчуждения, прошедшие все стадии 

технологического процесса, а также укомплектованные изделия, прошедшие 

испытания и техническую приемку. 

На счете 010531000 «Лекарственные препараты и медицинские материалы» 

учитываются медикаменты, компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, 

сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства и т.п. в больницах, лечебно-

профилактических и лечебно-ветеринарных и других учреждениях. Счет 010531000 

открывается только в лечебных и иных учреждениях, специализирующихся в 

области здравоохранения и ветеринарии.  

На деятельность в рамках государственного задания, как и по 

предпринимательской деятельности, также применяются определения ФСБУ 

«Запасы»[4], п.20: материальные запасы при изготовлении их собственными 

силами оцениваются по фактической стоимости. Также норма п.100 Инструкции 

157н[8], обязывающая учитывать материальные запасы по фактической стоимости, 

должна применяться в сочетании с нормой п.104 Инструкции 157н[8]: фактическая 
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стоимость материальных запасов при их изготовлении самим учреждением 

определяется в соответствии затратами, связанными с изготовлением данных 

активов, что полностью соответствует п.19, 20 ФСБУ «Запасы»[4]. Однако, в 

бюджетном учете имеется все то же противоречие в статусах готовой продукции и 

материальных запасов, в соответствии с п.108 инструкции 157н[8], выбытие (отпуск) 

материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы, 

либо по средней фактической стоимости, что категорически противоречит Уставу 

бюджетного учреждения и п.4 ст. 9.2 N 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих 

организациях", которыми определена единая планово-нормативная цена на 

отпускаемую продукцию, одинаковая для деятельности в рамках государственного 

задания и по предпринимательской деятельности. При этом готовая продукция (в 

отличие от материальных запасов) в соответствии с п. 122 Инструкции № 157н[8], 

п.25 ФСБУ «Запасы»[4] принимается к учету по нормативно-плановой себестоимости 

и при отпуске заказчику списывается по нормативно-плановой (договорной) 

себестоимости (п.25 ФСБУ «Запасы»[4], Инструкция № 157н[8]). Субсидия на 

выполнение государственного задания дается бюджетному учреждению ровно на 

отчетный год, остатки материальных запасов (фактически готовой продукции) на 

складе (на счете 4.105.31.Х41) в рамках деятельности по государственному заданию 

на конец года не подразумеваются. Однако, в соответствии с разделом V ФСБУ 

«Запасы»[4] только материальные запасы, относящиеся к группе "Готовая 

продукция", принятые к учету по нормативно-плановой стоимости (цене), 

отражаются в учете на конец отчетного периода по фактической себестоимости 

продукции. В соответствии с ФСБУ «Запасы»[4] «по окончании отчетного периода 

определяется фактическая себестоимость готовой продукции, при этом 

возникающие отклонения фактической себестоимости от нормативно-плановой 

стоимости (цены) для целей распоряжения (реализации) относятся либо на 

увеличение (уменьшение) остатка нереализованной готовой продукции, либо в 

части реализованной продукции, продукции, списанной вследствие естественной 
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убыли, брака, порчи, недостачи, по иным основаниям выбытия готовой продукции 

- на увеличение (уменьшение) финансового результата текущего отчетного 

периода». Но из-за несовершенного статуса материальных запасов (в отличие от 

готовой продукции), изготавливаемых медицинским учреждением за счет 

субсидии по государственному заданию, никакие корректировочные проводки 

между фактической и плановой себестоимостью в конце отчетного периода 

невозможны, в отличие от предпринимательской деятельности, следовательно, в 

рамках деятельности медицинского бюджетного учреждения по государственному 

заданию фактические затраты на изготовление готовой продукции (материальных 

запасов) всегда должны быть равны нормативно-плановым, чтобы соответствовать 

п.108 Инструкции 157н[8], что контролируется при учете затрат на счетах 4.109.00 

путем соотнесения фактических затрат с выданной продукцией по нормативно-

плановым ценам. При таком несовершенном бюджетном учете попросту 

невозможно стимулирование бюджетных учреждений к экономии и 

рациональному использованию затрат и повышению эффективности деятельности 

в рамках государственного задания. 

Таким образом, как было представлено выше, калькулирование стоимости 

продукции, выпускаемой бюджетным учреждением - взаимосвязанный процесс 

между экономическим предварительным плановым нормированием и 

калькуляционным фактическим бухгалтерским учетом, с помощью которого 

формируются, калькулируются фактические затраты на выпуск продукции, и 

который будет подробно рассмотрен далее. 

Вначале рассмотрим расчет планово-нормативной калькуляции 

производственной себестоимости готовой продукции.  

Планируя выпуск продукции, бюджетное учреждение должно выполнить 

предварительную оценку затрат на выпуск единицы продукции – составить 

плановую калькуляцию по элементам предстоящих затрат. Производственная 

себестоимость продукции отличается от полной себестоимости, так как полная 
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себестоимость включает в себя еще управленческие и коммерческие расходы. Эту 

составляющую затрат именуют косвенными расходами и обычно предусматривают 

в процентах от производственной себестоимости или какой-либо из ее статей.  

Полная себестоимость продукции равняется производственной 

себестоимости (материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на 

социальные нужды, амортизация, прочие затраты) плюс накладные 

(общепроизводственные) расходы и общехозяйственные (включают в себя охрану 

труда, содержание и ремонт сооружений и зданий, инвентарь общего пользования, 

расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 

производственным процессом и т. п.). 

Как выполнить планово-нормативную калькуляцию – представим на 

практическом примере медицинского бюджетного учреждения, производящего 

компоненты крови.  

Рассмотрим участок по производству компонентов крови, в котором 

производственный персонал ежемесячно способен изготавливать по 100 доз 

компонентов крови. 

Затраты на производство: 

При производстве готовой продукции (100 доз компонентов крови) плановые 

затраты за месяц (в среднем) составят:  

стоимость материалов – 414 100 рублей;  

оплата труда производственного персонала – 100 000 рублей;  

страховые взносы и взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС) 

суммарная ставка взносов принята на уровне 30,2% - 30,2 тыс.руб. (100 000 руб. х 

30,2%);  

амортизация основного производственного оборудования – 100 тыс. руб.;  

Итого производственных затрат на 100 доз компонентов крови: 644,3 тыс. руб. 

(100 тыс. руб. + 30,2 тыс. руб. +414,1 тыс. руб. +100 тыс. руб.) – сумма плановой 

производственной себестоимости производимой готовой продукции. 
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Поэтому плановая производственная себестоимость одной дозы компонентов 

крови – 6 443,0 рублей (644 300 руб.: 100 доз).  

 

Расчет коэффициента общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов в бюджетном медицинском учреждении в 2022 году 

     

ФОТ основного медицинского персонала   

Наименование расходов Коды 
по 

ЭКР 

Бюджет, 
тыс.руб. 

Приносящая 
доход 

деятель-
ность, 

тыс.руб. 

Итоговая 
сумма, 

тыс.руб. 

ФОТ основного медицинского 
персонала 

211 34 059,48 1 279,27 35 338,75 

Начисления на ФОТ основного 
медицинского персонала 

213 10 285,96 386,34 10 672,30 

Итого       46 011,05 

     

Наименование расходов Коды 
по 

ЭКР 

Бюджет, 
тыс.руб. 

Приносящая 
доход 

деятель-
ность, 

тыс.руб. 

Итоговая 
сумма, 

тыс.руб. 

Общепроизводственные 
расходы:         

Заработная плата (ремонтные 
рабочие медицинского 
оборудования) 

211 0,00 165,00 165,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 0,00 49,83 49,83 

Услуги связи (вызовы доноров 
для карантинизации плазмы) 

221 0,00 55,00 55,00 

Транспортные услуги (доставка 
грузов медицинского 
назначения) 

222 0,00 55,00 55,00 

Коммунальные услуги 
(электроэнергия на 
производственные цели) 

223 1 406,50 0,00 1 406,50 

Услуги по содержанию 
имущества (техническое 
обслуживание, ремонт и 
метрологическое обеспечение 
медицинского, холодильного 
оборудования) 

225 1 200,54 0,00 1 200,54 
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Прочие услуги (затраты на 
утилизацию медицинских 
отходов, медицинское 
программное обеспечение) 

226 307,56 109,96 417,52 

Амортизация оборудования 
(машины СМП) 

310 0,00 159,21 159,21 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(материалы для ремонта 
медицинского оборудования) 

341 120,00 110,00 230,00 

ИТОГО:   3 034,60 704,00 3 738,60 

     
Коэффициент общепроизводственных расходов: общепроизв-ные расходы/ФОТ 
мед.работников 

  0,08   
Общехозяйственные расходы:     

Наименование расходов Коды 
по 

ЭКР 

Бюджет, 
тыс.руб. 

Приносящая 
доход 

деятель-
ность, 

тыс.руб. 

Итоговая 
сумма, 

тыс.руб. 

Заработная плата АУП 211 12 692,36 463,66 13 156,02 

Командировочные расходы 212 0,00 109,89 109,89 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 3 833,09 140,02 3 973,12 

Услуги связи (без услуг связи на 
вызов доноров для 
карантинизации плазмы) 

221 238,81 440,00 678,81 

Транспортные услуги (кроме 
доставки грузов медицинского 
назначения) 

222 110,00 193,60 303,60 

Коммунальные услуги 
(электроэнергия, отопление, 
водоснабжение и 
водоотведение), кроме 
электроэнергии на 
производственные цели 

223 1 752,85 0,00 1 752,85 

Услуги по содержанию 
имущества (кроме технического 
обслуживания, ремонта и 
метрологического обеспечения 
медицинского, холодильного 
оборудования) 

225 306,46 880,00 1 186,46 

Прочие услуги                               в 
том числе обучение медиков 
сюда можно, но можно и на 
общепроизв.(кроме утилизации 
опасных медицинских отходов и 

226 454,30 770,00 1 224,30 
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медицинского программного 
обеспечения) 

Прочие расходы (земельный и 
транспортный налоги) 

290 1 196,62 2,89 1 199,52 

Амортизация (лифтов, зданий, 
машины и пр) 

310 3 812,00 557,71 4 369,71 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(вспомогательных) 

341 0,00 2 069,10 2 069,10 

Итого       30 023,37 

     
Коэффициент общехозяйственных расходов: общехозяйственные расходы/ФОТ 
мед.работников 

  0,65   

 

В соответствии с вышеприведенном расчетом плановые накладные 

общепроизводственные расходы составляют 8 процентов от оплаты труда 

основного персонала с начислениями, а общехозяйственные 65 процентов. Тогда 

плановая полная себестоимость дозы компонентов крови – 7 393,46 рублей (6 443 

руб. + ((130 200 х 8% + 130 200 руб. х 65 %) : 100 доз). 

 
Итоговая Калькуляция 

на производство компонента крови (на 1 дозу) 
№ 
п/п 

Наименование затрат Ед. изм. Кол-во Сумма, руб. 

1 Заработная плата руб.  1 000,00 

2 Начисления на выплаты по оплате труда % 30,2 302,00 

  Итого заработная плата с начислениями: руб.   1 302,00 

3 Основные материалы руб.   4 141,00 

4 Амортизационные отчисления %   1 000,00 

5 Накладные расходы производства готовой 
продукции, услуг 

к-т накл. 
расходов 
произ-ва 

0,08 104,16 

5 Общехозяйственные расходы  к-т общехоз. 
расходов 

0,65 846,30 

5 Себестоимость руб.   7 393,46 

8 Прибыль % 0 0,00 

9 Расчетная цена руб.   7 393,46 

10 НДС % 20% 1 478,69 

11 Стоимость с учетом НДС     8 872,15 
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Расчет затрат на оплату труда      

Наименование 
продукции 

Должность мед. 
работника 

Основная зарплата, руб. 

Оклад Расш. 
з.обсл 

Катего-
рия,15% 

Стимул. 
Выпл.,% 

Осн. з/пл 
с р.к. 25% 

Производство 
компонента крови 

Врач-трансфуз. 21 
700,00 

4 340,00 3 906,00 26 
040,00 

69 982,50 

Фельдшер-
лаборант 

14 
200,00 

2 840,00 2 556,00 17 
040,00 

45 795,00 

Медсестра 
процедурной 

15 
700,00 

3 140,00 2 826,00 18 
840,00 

50 632,50 

Медрегистратор 11 
200,00 

2 240,00 2 016,00 13 
440,00 

36 120,00 

Санитарка 8 
200,00 

1 640,00 1 476,00 9 840,00 26 445,00 

ИТОГО         228 
975,00 

       

Наименование 
продукции 

Должность мед. 
работника 

Затра-
ты 

време-
ни, час 

Основ-
ная зар-

плата 

Среднечасовая 
ставка 

Расходы 
на оплату 

труда, 
руб. 

Производство 
компонента крови 

Врач-трансфуз. 1 69 982,50 469,7 469,70 

Медсестра 1 50 632,50 339,8 339,80 

Медрегистратор 0,25 36 120,00 242,4 60,60 

Санитарка 0,73 26 445,00 177,5 129,90 

ИТОГО       1 000,00 

Основные материалы     

Наименование 
продукции 

Наименование 
материалов 

Ед. 
изм-я 

Кол-во Цена за 
ед-цу, руб. 

Всего 
расходов, 

руб. 

Производство 
компонента крови 

Кровь 
консервированная 

литр 0,5 5 000,00 2 500,00 

Мешок для забора 
крови 450/400/400 с 
консервантом 
ЦФД+SAGM 

шт. 1,0 250,00 250,00 

Стоимость 
обследования 
донорской крови в 
лаборатории 

донор 1,0 1 391,00 1 391,00 

ИТОГО       4 141,00 
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Расчет амортизации оборудования (на 1 литр) 

Наименование 
продукции 

Наименование 
оборудования 

Балансовая 
стоимость, руб. 

Годовая 
норма 

амортиза
ции, % 

Сумма, 
руб. 

Производство 
компонента крови 

Запаиватель магистралей 50 985,00 14,28571 8,08 

Весы для взвешивания 
контейнеров 

7 800,00 100 4,33 

Центрифуга Roto Silenta 
630R 

1 344 060,00 14,28571 213,26 

Плазмаэкстрактор 197 198,00 19,68 43,12 

Среднетемпературный 
биомедицинский 
холодильник SANYO 

117 500,00 14,28571 5,91 

Амплификатор 
нуклеиновых кислот 
термоциклический 
(термоциклер) ИВД, 
лабораторный, 
автоматический 
Термоциклер для 
амплификации 
нуклеиновых кислот 1000, 
с принадлежностями: 
шасси для термоциклера 
исполнения С1000 Touch, с 
модулем реакционным 
оптическим CFX96 

1 990 000,00 14,28571 106,71 

Анализатор 
иммунохимический Alinity 
i для in vitro диагностики с 
принадлежностями 

9 990 000,00 14,28571 535,71 

Аппарат автоматического 
плазмафереза 
"Автоферез-С" в компл.с 
донорским креслом 

1 079 930,39 14,28571 57,91 

Установка для получения 
очищенной воды и воды 
для инъекции УВОИ-"М-
Ф", вариант исполнения 
Одноступенчатая УВОИ-
"МФ"-2540-1(Россия) 

800 000,00 14,28571 24,97 

ИТОГО     1 000,00 

 

Плановую себестоимость также именуют нормативной. Нормирование затрат 

учреждение-производитель осуществляет самостоятельно, нормы определяются 
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технологией производства. 

Для учета и контроля выпуска и реализации готовой продукции бухгалтер в 

течение месяца в бюджетном учете делает следующие бухгалтерские записи 

(рассмотрим на примере готовой продукции, выпускаемой по 

предпринимательской деятельности), учет фактической себестоимости: 

-начислена заработная плата производственного персонала – 100 тыс.руб.: 

Дебет счета 2109Х0211 Кредит счета 230211737 – 100 тыс. руб. – на сумму 

начисленной оплаты труда работников, занятых в производстве готовой 

продукции; 

-начислены страховые взносы и взносы в Фонд социального страхования РФ 

(ФСС), суммарная ставка взносов принята на уровне 30,2% - 30,2 тыс.руб.: 

Дебет счета 2109Х0213 Кредит счета 230313731 – 30,2 тыс. руб. на сумму 

начисленных взносов в ФСС; 

-списаны основные материалы – 412 тыс.руб.: 

Дебет счета 2109Х0272 Кредит счета 210531441 – 412 тыс. руб. – на сумму 

стоимости основных материалов; 

Начислена амортизация основного производственного оборудования 100 

тыс.руб.: 

Дебет Х10960271 Кт 104ХХ411 – на сумму начисленной амортизации - 100 

тыс.руб. 

Итого фактическая производственная себестоимость, сформированная по 

дебету счета себестоимости готовой продукции 2109602ХХ: 642,20 тыс. руб. (100 

тыс. руб. + 30,2 тыс. руб. + 412 тыс. руб. +100 тыс.руб.) – сумма фактической 

производственной себестоимости изготовленной готовой продукции. 

Теперь оформим бухгалтерские проводки по косвенным расходам: 

Дебет Х 109 70 2ХХ «Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг» Кредит Х 302 00 73Х, Х 105 00 44Х, Х 208 00 66Х, 104.00.410 – 10,41 

тыс.руб., в том числе: 
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-списаны ГСМ – 1,41 тыс.руб.: 

Дебет счета 210970272 Кредит счета 210534443 «Топливо, горючее и 

смазочные материалы» - 1,416 тыс. руб. – на сумму стоимости использованных 

ГСМ, отнесенных на накладные расходы производства готовой продукции; 

-оплачена стоимость услуг связи – 1,20 тыс.руб. (в том числе НДС - 200 руб.): 

Дебет счета 210970221 Кредит счета 23022173Х* – 1 тыс. руб. – на сумму 

стоимости услуг связи, отнесенных на накладные расходы производства готовой 

продукции; 

Дебет счет 221012561 Кредит счета 23022173Х* – 200 руб. – на сумму НДС по 

стоимости услуг связи; 

-оплачена стоимость транспортных услуг, оказанных сторонними 

организациями, - 5,0 тыс. руб. (в том числе НДС – 1 000 руб.): 

Дебет счета 210970222 Кредит счета 23022273Х* – 4 тыс. руб. – на сумму 

стоимости транспортных услуг, отнесенных на накладные расходы производства 

готовой продукции; 

Дебет счета 221012561 Кредит счета 23022273Х* - 1000 руб. – на сумму НДС по 

стоимости транспортных услуг; 

-оплачена стоимость коммунальных услуг – 4,90 тыс. руб. (в том числе НДС – 

900 руб.): 

Дебет счета 210970223 Кредит счета 23022373Х* – 4 тыс. руб. – на сумму 

стоимости коммунальных услуг, отнесенных на накладные расходы производства 

готовой продукции; 

Дебет счета 221012561 Кредит счета 23022373Х* – 900 руб. – на сумму НДС по 

стоимости коммунальных услуг. 

Коммунальные общепроизводственные расходы по содержанию отдела 

(электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, в части, 

относящейся к производству готовой продукции, определяется расчетным путем по 

общей стоимости потребленных услуг и выбранному расчетному показателю, 
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например, площади помещений). 

Начисление общехозяйственных расходов отразим записями: 

Дебет Х 109 80 211, Х 109 80 213, Х 109 80 221, Х 109 80 226, Х 109 80 272 

«Общехозяйственные расходы» Кредит Х 302 00 73Х, Х 105 00 44Х, Х 303 00 73Х – 61 

тыс.руб. 

Затем списываем накладные и общехозяйственные расходы на счет 

себестоимости 10960: 

Дебет 10960 Кредит 10970 – на сумму накладных расходов 10,41 тыс. руб. 

Дебет 10960 Кредит 10980 – на сумму общехозяйственных расходов 61 

тыс.руб. 

Фактическая себестоимость исчисляется исходя из суммы всех затрат на 

производство готовой продукции, обусловленных использованием в процессе 

производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых 

ресурсов и других затрат.  

Фактическая себестоимость выпускаемой готовой продукции в бюджетном 

учреждении рассчитывается в конце отчетного периода (месяца), так как 

определение фактического состава расходов до его истечения не представляется 

возможным. Учитывая, что на практике реализация продукции в учреждения 

происходит чаще, чем раз в месяц, ее реализацию отражают по плановой 

(нормативно-плановой) себестоимости по мере отпуска (то есть каждый факт 

реализации).  

Готовая продукция принимается к учету по плановой (нормативно-плановой) 

себестоимости в соответствии с п.122 Инструкции №157н[8]: 

Дебет 2.1053734Х Кредит 2.109.60.2ХХ – 739, 346 тыс.руб. – принята к учету 

готовая продукция (компоненты крови) по плановой себестоимости на склад 

учреждения. 

Списание готовой продукции при ее отпуске заказчику отражается по 

договорной (нормативно-плановой) себестоимости по кредиту счета 01053744Х 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022 
 

 

 

92 

«Уменьшение стоимости готовой продукции» и по дебету счета 040110131 

«Доходы от оказания платных услуг» (п.25 ФСБУ «Запасы»[4], Инструкция № 157н[8]): 

Дебет счета 240110131 Кредит счета 21053744Х – 739,346 тыс. руб. – списана 

плановая себестоимость реализованной готовой продукции; 

Готовая продукция реализована по общей нормативно-плановой стоимости 

(договорной) – 739,346 тыс. руб. (без учета НДС). Продукция облагается НДС на 

общих основаниях по ставке 20%. 

Дебет счета 22053156Х Кредит счета 240110131 – 887,215 тыс. руб. (739,346 

тыс. руб. + 147,869 тыс. руб., НДС 20%) – выставлен счет покупателю за 

реализованную готовую продукцию на сумму задолженности покупателя по 

договорной (плановой) стоимости отгруженной продукции с учетом НДС; 

Дебет счета 240110131 Кредит счета 230304731 – 147,869 тыс. руб. (739,346 

тыс. руб. * 20%) – на сумму НДС по договорной стоимости реализованной готовой 

продукции; 

Дебет счета 230304831 Кредит счета 221012661 – 2,1 тыс.руб. – списание на 

сумму налогового вычета; 

Дебет счета 2201.11.510 Кредит счета 22053166Х – 887,215 тыс. руб. – на сумму 

поступившей оплаты; 

Дебет счета 2303.04.831 Кредит счета 2201.11.610 – 145,769 тыс. руб. – на 

сумму НДС, перечисленного в бюджет. 

В конце месяца учреждение должно рассчитать отклонения плановой 

себестоимости (по которой происходила реализация готовой продукции в течение 

всего года) от фактической себестоимости (сложившейся из всех затрат в течение 

года) на основании бухгалтерской справки.  

При превышении плановой себестоимости над фактической в части 

реализованной продукции разница в стоимости относится на финансовый 

результат методом "красное сторно": 

Красное сторно Дебет 2 401 10 131 Кредит 2 109 60 (в разрезе КОСГУ) – минус 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022 
 

 

 

93 

25,736 тыс.руб.  

В рассматриваемом примере общая фактическая себестоимость 

изготовленной продукции на конец месяца составила 713,61 тыс. руб., что на 25,736 

руб. меньше плановой себестоимости, по которой продукция была отпущена в ЛПУ 

– 739,346 руб.  

Все указанные бухгалтерские проводки приведены в журнале хозяйственных 

операций:  

№ 
п/п 

Наименование 
хозяйственной операции 

Сумма Корреспонденция 
счетов (дт Кт) 

Первичный учетный 
документ 

1 Начислена заработная 
плата производственных 
рабочих, занятых в 
предпринимательской 
деятельности 
(производстве готовой 
продукции)  

100 000,00 Дебет счета 
210960211 Кредит 
счета 230211737 

Табель учета 
рабочего времени 
(форма N Т-12 
Постановление 1 
[11]) 

2 Начислены страховые 
взносы и взносы в Фонд 
социального страхования 
РФ (ФСС) 

30 200,00 Дебет счета 
210960213 Кредит 
счета 230313731  

Табель учета 
рабочего времени 
(форма N Т-12 
Постановление 1 
[11]) 

3 Списаны на изготовление 
готовой продукции 
основные материалы  

412 000,00 Дебет счета 
210960272 Кредит 
счета 210531441  

Акт о списании 
материальных 
запасов (ф.0504230) 
(Приказ Минфина РФ 
52н [9]) 

4 Отнесение на 
себестоимость 
изготовления готовой 
продукции суммы 
начисленной амортизации 

100 000,00 Дебет счета 
210960271 Кредит 
счета 2104ХХ411  

Бухгалтерская 
справка (ОКУД 
0504833, Приказ 
Минфина РФ 52н [9]) 

5 Итого фактическая 
производственная 
себестоимость, 
сформированная по дебету 
счета 2109602ХХ 

642 200,00     

6 Начисление накладных 
общепроизводственных 
расходов, в том числе: 

10 410,00 Дебет 2109702ХХ 
Кредит 23020073Х, 
21050044Х, 
22080066Х, 
2104.00.410 
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6.1 Списание на изготовление 
готовой продукции на 
сумму стоимости 
использованных ГСМ  

1 410,00 Дебет счета 
210970272 Кредит 
счета 210534443  

Акт о списании 
материальных 
запасов (ф.0504230) 
(Приказ Минфина РФ 
52н [9]) 

6.2 Списана стоимость услуг 
связи, отнесенных на 
накладные расходы при 
изготовлении готовой 
продукции 

1 000,00 Дебет счета 
210970221 Кредит 
счета 23022173Х  

Акт об оказании 
услуг 

6.3 Бухгалтерская операция 
выделения НДС по услугам 
связи (расчеты по 
налоговым вычетам по 
НДС) 

200,00 Дебет счет 
221012561 Кредит 
счета 23022173Х  

Акт об оказании 
услуг 

6.4 Списана сумма стоимости 
транспортных услуг, 
отнесенных на накладные 
расходы при изготовлении 
готовой продукции 

4 000,00 Дебет счета 
210970222 Кредит 
счета 23022273Х  

Акт об оказании 
услуг 

6.5 Бухгалтерская операция 
выделения НДС по 
транспортным услугам 
(расчеты по налоговым 
вычетам по НДС) 

1 000,00 Дебет счета 
221012561 Кредит 
счета 23022273Х  

Акт об оказании 
услуг 

6.6. Списана стоимость 
коммунальных услуг, 
отнесенных на накладные 
расходы при изготовлении 
готовой продукции 

4 000,00 Дебет счета 
210970223 Кредит 
счета 23022373Х  

Акт об оказании 
услуг 

6.7 Бухгалтерская операция 
выделения НДС по 
коммунальным услугам 
(расчеты по налоговым 
вычетам по НДС) 

900,00 Дебет счета 
221012561 Кредит 
счета 23022373Х  

Акт об оказании 
услуг 

7 Начисление 
общехозяйственных 
расходов 

61 000,00 Дебет 210980211, 
210980213, 
210980221, 
210980226, 
210980272, Кредит 
23020073Х, 
21050044Х, 
23030073Х, 
2104.00.410 

Бухгалтерская 
справка (ОКУД 
0504833, Приказ 
Минфина РФ 52н [9]) 

8 Списание накладных 
общепроизводственных 
расходов на счет 
себестоимости 

10 410,00 Дебет 2109602ХХ 
Кредит 2109702ХХ 

Бухгалтерская 
справка (ОКУД 
0504833, Приказ 
Минфина РФ 52н [9]) 
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9 Списание 
общехозяйственных 
расходов на счет 
себестоимости 

61 000,00 Дебет 2109602ХХ 
Кредит 2109802ХХ 

Бухгалтерская 
справка (ОКУД 
0504833, Приказ 
Минфина РФ 52н [9]) 

10 Итого полная фактическая 
себестоимость, 
сформированная по дебету 
счета 2109602ХХ 

713 610,00     

11 Принята к учету готовая 
продукция (компоненты 
крови) по плановой 
себестоимости на склад 
учреждения 

739 346,00 Дебет 
2.10537341 Кредит 
2.109.60.2хх  

Требование-
накладная 
(ф.0315006) 
(Постановление 71а 
[12]) 

19 Списана плановая 
себестоимость 
реализованной готовой 
продукции 

739 346,00 Дебет счета 
240110131 Кредит 
счета 21053744Х  

«Накладная на 
отпуск материалов 
на сторону» 
(ф.0315007) 
(Постановление 71а 
[12]), 
унифицированная 
форма № ТОРГ-12, 
Постановление 
№132 [13] 

20 Выставлен счет покупателю 
за реализованную готовую 
продукцию на сумму 
задолженности покупателя 
по договорной (плановой) 
стоимости отгруженной 
продукции с учетом НДС 

887 215,00 Дебет счета 
22053156Х Кредит 
счета 240110131  

 «Накладная на 
отпуск материалов 
на сторону» 
(ф.0315007) 
(Постановление 71а 
[12]), 
унифицированная 
форма № ТОРГ-12, 
Постановление 
№132 [13] 

21 Учтена сумма НДС по 
договорной стоимости 
реализованной готовой 
продукции (для расчета 
налогового вычета) 

147 869,00 Дебет счета 
240110131 Кредит 
счета 230304731  

 «Накладная на 
отпуск материалов 
на сторону» 
(ф.0315007) 
(Постановление 71а 
[12]), 
унифицированная 
форма № ТОРГ-12, 
Постановление 
№132 [13] 

22 Списание на сумму 
налогового вычета (учет 
входящего НДС, принятого 
к вычету) 

2 100,00 Дебет счета 
230304831 Кредит 
счета 221012661  

Акты выполненных 
работ 
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23 Сумма поступившей платы 
за реализованную 
продукцию 

887 215,00 Дебет счета 
2201.11.510 Кредит 
счета 22053166Х  

Бухгалтерская 
справка (ОКУД 
0504833, Приказ 
Минфина РФ 52н [9]) 

24 Cумма НДС, перечисленная 
в бюджет (разница на счете 
30304 между исходящим и 
входящим НДС, принятым к 
вычету) 

145 769,00 Дебет счета 
2303.04.831 Кредит 
счета 2201.11.610  

Бухгалтерская 
справка (ОКУД 
0504833, Приказ 
Минфина РФ 52н [9]) 

25 Сумма превышения 
плановой стоимости над 
фактической отнесена на 
финансовый результат 

25 736,00 Красное сторно 
Дебет 2 401 10 131 
Кредит 2 109 60 (в 
разрезе КОСГУ)  

Бухгалтерская 
справка (ОКУД 
0504833, Приказ 
Минфина РФ 52н [9]) 

26 Закрытие счетов текущего 
финансового года 
240110100 "Доходы 
экономического субъекта" 
на счет 40130 "Финансовый 
результат прошлых 
отчетных периодов" 

    Бухгалтерская 
справка (ОКУД 
0504833, Приказ 
Минфина РФ 52н [9]) 

 

Сформированная по результатам произведенной готовой продукции 

себестоимость на счете 109.60 списывается в дебет счета 401.10.131 (п. 296 

Инструкции № 157н[8]).  

Финансовый результат в соответствии с п.155 Инструкции 174н[7] отображается 

по счету 2401.30.000. 

Заключение 

В статье рассмотрена методика расчетов субсидии государственного задания 

и как она стимулирует бюджетные учреждения к повышению результативности 

своей деятельности. 

Также в статье рассмотрен процесс калькуляционного учета себестоимости 

производства бюджетным учреждением продукции и ее выбытия, приведены 

методы, по которым осуществляется калькуляционный учет себестоимости готовой 

продукции вместе с примерами, бухгалтерские записи, которые при этом 

используются.  

По данным калькуляционного бухгалтерского учета фактической 

себестоимости процессов выпуска готовой продукции учреждение может увидеть 
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ошибки в хозяйственной деятельности, выявить резервы роста прибыли, что, в 

конечном счете, позволит экономическому субъекту более эффективно 

осуществлять свою деятельность. Цель калькуляционного бухгалтерского учета 

фактической себестоимости готовой продукции в конечном итоге состоит в 

выяснении причин, обусловивших изменение прибыли, определении резервов ее 

роста, подготовке управленческих решений по мобилизации выявленных резервов 

и повышении эффективности деятельности бюджетного учреждения. 

При этом в бюджетном учете имеются недоработки, из-за которых 

невозможно экономить бюджетные средства и увеличивать эффективность 

производства в рамках государственного задания.  

Список использованной литературы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ // Консультант 

Плюс. — Режим доступа: www.consultant.ru. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Консультант 

Плюс. — Режим доступа: www.consultant.ru. 

3. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. — М.: Юнити-

Дана, 2016. 

4. Запасы: федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 07.12.2018 г. N 256н (ред. 19.12.2019) [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

5. Захарьин В.Р. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: с изменениями, 

действующими с 2010 года: практ.пособие/В.Р.Захарьин. – 5-е изд., доп. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ// 

Консультант Плюс. — Режим доступа: www.consultant.ru. 

7. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению: приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. №174н 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://base.garant.ru/72146396/
http://www.consultant.ru/


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022 
 

 

 

98 

(ред. 30.10.2020) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

Консультант Плюс.  

8. Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению: приказ Минфина РФ от 1 декабря 

2010 г. № 157н (ред. 14.09.2020) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система Консультант Плюс.  

9. Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению: 

приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н (ред. 15.06.2020) [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система Консультант Плюс.  

10. Постановление Правительства РФ № 640 от 26.06.2015 "О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания". 

11. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты". 

12. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве". 

13. Постановление Госкомстата России от 25.12.98 N 132 «Альбом 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17087/9ac69f312555a7a230a581a2a09cf265816716a5/#dst102119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21722/0000000000000000000000000000000000000000/#dst100009


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022 
 

 

 

99 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых 

операций". 

14. Приказ Минфина 186н от 31.08.2018 года (ред. от 03.09.2021) "О Требованиях к 

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения" [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

15. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" от 08.05.2010 N 83-ФЗ; 

16. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 

некоммерческих организациях"; 

17. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: [рус.] 

= Economics: Principles, Problems, and Policies.— М.: Республика, 1992; 

18. Калькуляция /Бунимович В.А. // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. 

ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978. 

© Шамис И.В., 2022 

 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E,_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022 
 

 

 

100 

 

 

 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-2/2022 
 

 

 

101 

УДК 81              

 Курова Е.Е. 

    Старший преподаватель кафедры русского языка 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

Санкт-Петербург, РФ 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У КУРСАНТОВ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются пути развития и повышения познавательного 

интереса к учебной деятельности, к приобретению знаний у курсантов в процессе 

изучения русского языка. 

Ключевые слова:  

познавательный интерес, побуждающий мотив,  

мотивация к учебе, получение знаний. 

 

Познавательный интерес – особая избирательная направленность личности на 

процесс познания в той или иной предметной области, в которую человек 

стремится проникнуть, чтобы ее изучить. Познавательный интерес порождает 

активность, но, в свою очередь, повышение активности укрепляет и углубляет 

познавательный интерес. 

Познавательный интерес – это интерес к учебной деятельности, к 

приобретению знаний. Возникновение познавательного интереса зависит не 

только от уровня развития студента (курсанта), его опыта, ранее полученных 

знаний, но и от способа подачи материала преподавателем. 

Познавательный интерес – мотив для студента (курсанта), побуждающий к 

действию. Формирование познавательного интереса будет результативным, если: 
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 работа будет систематичной и целенаправленной, 

 процесс формирования интереса будет проходить с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей студента (курсанта). 

Структура познавательной деятельности. 

Цель – получить знания. 

Мотив – различен (зависит от ситуации). 

Способы – познавательное умение, действие. 

Условия – среда, способствующая достижению цели. 

Результат – получение знаний. 

Мотивация или стремление студента к учебе – важнейший фактор, 

обеспечивающий успешное преподавание и высокую результативность качества 

обучения.  

Преподаватель должен формировать познавательный интерес к изучению 

русского языка: 

 давать занимательные эмоциональные задания с новой информацией; 

 осуществлять контроль речевой деятельности студентов-иностранцев; 

 создавать определенные речевые ситуации, вызывающие у студентов-

иностранцев желание высказаться, т.е. на занятии они должны не только слушать 

правильную речь, но и сами должны говорить; 

формировать социальную мотивацию изучения русского языка. Каждый 

студент-иностранец должен понимать, что без знания русского языка – языка 

получения знаний – он не сможет реализовать себя как профессионал. 

Преподаватель должен постоянно развиваться, он должен не только углублять 

свои знания по предмету, не только изучать методическую литературу, но и 

постоянно расширять свой кругозор. Повышение познавательной (учебной) 

мотивации – это обучать курсантов так, чтобы им хотелось учиться. Для этого 

преподавателю необходимо владеть различными формами и методами обучения, 

учитывать возрастные особенности обучающихся. «Учитель живет до тех пор, пока 
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учится. Как только он перестает учиться – в нем умирает учитель» – К.Д. Ушинский. 

Одним из важных моментов является то, что иностранные военнослужащие 

вступают в образовательный процесс уже в статусе сформировавшейся личности. 

Необходимо учитывать национально-культурные особенности обучаемых в 

условиях межкультурного взаимодействия с носителями языка. 

Принадлежность учащихся к определенной нации с ее особой социальной 

структурой, национально-культурной спецификой и национально-

психологическими особенностями предполагает своеобразие педагогического и 

методического подходов в обучении русскому языку как иностранному. 

Осведомленность преподавателя в области национально-специфических 

особенностей психологии, мировоззрения, нравственных ценностей, традиций, 

обычаев, установок и стереотипов, знакомство с их культурой и личный контакт 

позволяют создать благоприятные взаимоотношения и добиться определенных 

результатов в работе. 

Очень важен индивидуальный подход: нужно учитывать возраст, интересы, 

мотивацию для изучения русского языка. Самое главное – уважать студента 

(курсанта), подчеркивать его уникальность, быть в курсе его интересов. Хвалить, 

создавать дружелюбную атмосферу, разнообразить формы работы. Задача 

преподавателя – помочь раскрыться студенту (курсанту). 

Пути повышения мотивации: 

 связь учебы с жизнью, 

 наглядность обучения, 

 использование современных технологий, 

 активизация познавательной деятельности, 

 создание ситуации успеха, 

 использование заданий игрового характера. 

Иностранный язык (русский язык) занимает особое место в процессе 

воспитания личности. Он не только знакомит с культурой страны изучаемого языка, 
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дает обучающимся наглядное представление о жизни, традициях, реалиях нашей 

страны, он способствует формированию уважения и интереса к культуре и народу, 

воспитывает культуру общения; поддерживает интерес к обучению и 

формированию познавательной активности. 

Через все формы деятельности преподавателя реализуется широкий диапазон 

образовательных и воспитательных задач, усиливается мотивация обучаемых в 

изучении русского языка и получении избранной профессии. 

Каждый, кто вспоминает о своем образовании, вспоминает преподавателей, а 

не методы или способы их обучения. Преподаватель является сердцем системы 

образования. 

Для активизации познавательной деятельности курсантов и повышения 

интереса к обучению употребляются различные методы, формы и виды работы. 

Пути развития познавательного интереса: 

 обновление содержания обучения, 

 стиль деятельности преподавателя, 

 учет интересов, способностей и возможностей личности, 

 выбор активных методов обучения, 

 эмоциональный тонус деятельности, 

 выбор формы обучения, 

 психологический климат в коллективе, 

 ситуация поддержки и поощрения. 

При изучении дисциплины «Русский язык как иностранный» необходимо дать 

обучающимся наглядное представление о жизни, традициях, реалиях нашей 

страны. В решении этой проблемы может помочь использование современных 

технологий. Практически любой художественный фильм на изучаемом языке 

может стать удобным и эффективным дидактическим материалом. 

Использование видеоматериалов позволяет задействовать следующие виды 

речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо (при выполнении 
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упражнений) и решить ряд учебных задач внутри каждого вида деятельности. 

Включение в урок видеоматериалов оправдано и психологически: 

использование их на занятиях повышает мотивацию и активность обучаемых, 

создает определенные условия для самостоятельной работы (не следует забывать 

и о том, что через органы зрения и слуха человек получает основную часть 

информации об окружающем мире). Человек лучше понимает и запоминает ту 

информацию, которая представлена наглядно. Это подтверждает и народная 

мудрость: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»; «Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму» (китайская пословица). Очень 

хорошо сказал всемирно известный режиссер Дэвид Линч: «Язык кино зритель 

понимает лучше, чем принято считать». Таким образом, создаются благоприятные 

условия для формирования коммуникативной (речевой и социокультурной) 

компетенции обучающихся. А включение различных каналов поступления 

информации положительно влияет на закрепление страноведческого и языкового 

материала.  

Кроме того, использование видеоматериалов относится к наглядным методам 

обучения. При этом в деятельности преподавателя эффективно сочетаются 

обучающая и воспитывающая функции. Информация, представленная в такой 

форме, является наиболее доступной для восприятия, усваивается легче. 

Средства наглядности используются практически на всех этапах обучения. 

Подобрать видеоматериал можно практически к любой изучаемой теме как на 

подготовительном курсе, так и на старших курсах. Это могут быть и художественные 

фильмы, и мультфильмы, и документальные фильмы, и научно-популярные. 

Например, при изучении темы «Великая отечественная война» я всегда отдаю 

предпочтение старым советским фильмам и это мое мнение, что при огромном 

количестве современных фильмов нет ничего лучше старых, созданных без 

использования компьютерных технологий. Конечно, современная молодежь 

предпочитает смотреть новые фильмы, но воспитательная функция преподавателя 
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и заключается в том, чтобы познакомить их с историей нашей страны. 

Планомерное использование художественных фильмов на занятиях по РКИ 

делает процесс обучения более динамичным и запоминающимся. 

Во время просмотра фильма обучаемые слышат подлинную речь из уст 

носителей языка, видят собственными глазами то, о чем говорим на занятиях, 

читаем в текстах и диалогах, больше узнают о традициях и культуре России. 

Повышается их мотивация, так как они понимают звучащую речь на слух, могут 

использовать услышанное в общении. 

Эффективное изучение русского языка иностранными курсантами 

невозможно без изучения истории и культуры России, национальных особенностей 

русский людей. Экскурсия – одна из форм внеаудиторной работы. Ее задача – 

обогащение знаниями, расширение кругозора, развитие познавательного интереса 

к изучаемой теме. Проведение экскурсии в рамках преподавания РКИ позволяет 

стимулировать интерес к изучению русского языка и русской культуре. 

Методически верное использование данной формы обучения – экскурсии – может 

способствовать формированию высокой мотивации к обучению и положительному 

отношению к истории, культуре и обычаям страны изучаемого языка. 
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Аннотация 

Одним из наиболее существенных событий мирового масштаба 2020-2021 гг. 

стала пандемией коронавируса (COVID-19). Значительное влияние пандемия 

оказала на пожилых людей. Так в статье были рассмотрены и проанализированы 

механизмы социальной помощи государства во время COVID-19. А также 

предложены различные варианты развития помощи волонтерами. 
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COVID-19 AND SOCIAL ASSISTANCE FOR ELDERLY CITIZENS 

 

Annotation 

One of the most significant events on a global scale in 2020-2021 was the 

coronavirus pandemic (COVID-19). The pandemic has had a significant impact on the 

elderly. Thus, the article reviewed and analyzed the mechanisms of social assistance of 

the state during COVID-19. Various options for the development of assistance by 

volunteers are also offered. 
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Весной 2020 года мир был охвачен пандемией коронавируса (COVID-19). На 

ранних этапах было выявлено, что данная инфекция несет наибольшую опасность 

для людей старшего поколения, так как специфика этого вируса такова, что люди 

старшего возраста оказались наиболее уязвимой группой: у них намного выше 

риски перенести болезнь в тяжелой форме и умереть. В связи с более высокими 

рисками смертности людей старшего возраста от коронавируса Правительство 

Российской Федерации и Правительства многих других стран вводили наиболее 

жесткие требования изоляции именно для этой категории населения [4].  

Для снижения риска заражения людей старшего возраста, некоторые страны в 

период пандемии ввели специальные часы для посещения ими магазинов, банков, 

медицинских учреждений (Аргентина). Постановлением Губернатора Московской 

области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области» было введено соблюдать 

гражданами дистанцию до других граждан (социальная дистанция), в том числе в 

общественных местах и общественном транспорте; рекомендовано гражданам в 

возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, не покидать 

место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома [1]. 

К 31 марта 2020 года власти 67 субъектов Российской Федерации приняли 

решение о введении на территории регионов режима самоизоляции для всех 

жителей. В Москве покидать квартиру стало допустимо только для обращения за 

экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайших магазинов и 

аптек, выгула домашних животных (на расстоянии до 100 м от места жительства), 
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выноса мусора. 2 апреля 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, 

устанавливавший штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. 

рублей. В столице и ряде других регионов апробировались или действовали 

системы контроля выхода из дома с помощью QR-кодов. Вводившиеся с осени 2020 

года режимы самоизоляции распространялись только на пожилых людей и 

имеющих хронические заболевания. 

А также в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 

российской столице социальные карты для пожилых москвичей (60+) были 

заблокированы. То есть, с 8 ноября 2021 года горожане старше 60 лет не смогут 

воспользоваться картой для бесплатного проезда. Это сделано для того, чтобы 

пенсионеры не покидали свой дом и самоизолировались. Однако если пожилые 

горожане сделают вакцину хотя бы одним компонентом, то им вновь вернут доступ 

к социальным картам москвича. 

Начиная с марта 2020 года Общероссийский Народный Фронт открывает 

штабы для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. При этом волонтерское движение в Российской Федерации активно 

направляет свою деятельность на закупку продуктов, лекарств, а также помощь с 

домашними делами пожилому населению. При выполнении заданий волонтерам 

постоянно измеряют температуру и регулярно проводятся тесты на выявление 

COVID-19. Помощь осуществляется на безвозмездной основе. Для получения 

материальной помощи пожилому человеку необходимо обратиться в 

территориальное отделение социальной защиты — например, по телефону. 

На конец октября 2020 года было зафиксировано начало второй волны 

пандемии, в связи с чем стали вводится новые ограничения по регионам. Исходя из 

данной ситуации, можно сделать вывод о необходимости мобилизации на 

постоянной основе волонтерских штабов, как специального отдела по социальной 

помощи пожилым гражданам в момент сезонного повышения заболеваемости. 

Деятельность данного отделения в правовых нормативных документах. Не стоит 
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забывать и о пособиях на время COVID-19. В рамках борьбы с пандемией Президент 

предложил Кабинету Министров разработать комплекс мероприятий, 

направленных на материальную поддержку населения. 

По указу Президента в сентябре 2021 года все российские пенсионеры 

автоматически получили единовременную выплату в 10 тыс. рублей [3]. 

А также меры поддержки были направленны и на работающих граждан 

старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции. Они могли получить 

больничный дистанционно. Никаких справок от гражданина не требовалось. 

Работодатель передает в Фонд социального страхования данные для оформления 

больничного для работников старше 65 лет. И оплата больничного производится в 

течение 7 дней после его оформления [2]. 

С учетом вышесказанного можно с уверенностью сказать, что быстрое 

реагирование Правительства Российской Федерации на ситуацию и 

своевременные введения ограничений, создание добровольческих штабов в 

Российской Федерации, помогли избежать еще большей заболеваемости 

населения России, в особенности пожилых людей. 
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Аннотация 

В процессе подробного анализа положений социального обеспечения, 

связанных с его обоснованием, четко выражается система представлений о 

фундаментальном значении социального риска в концепции права социального 

обеспечения. Благодаря детальному изучению такой правовой категории, как 

социальный риск, возможен значительный прогресс в более глубоком уяснении 

специфического юридического значения права социального обеспечения. В этой 

связи изучение социального риска в системе права социального обеспечения 

остается актуальной темой и нуждается в дальнейшем научном обосновании и 

осмыслении. 
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justification, a system of ideas about the fundamental importance of social risk in the 

concept of social security law is clearly expressed. Thanks to a detailed study of such a 

legal category as social risk, significant progress is possible in a deeper understanding of 

the specific legal meaning of social security law. In this regard, the study of social risk in 

the system of social security law remains an urgent topic and needs further scientific 

justification and understanding. 

Keywords: 

social security law, social risk. 

 

Абсолютно любая отрасль права строится на фундаменте какой-либо правовой 

категории, идеи, своеобразном «стержне». С научной точки зрения подобная 

категория сравнима с концепцией, являющейся основой данной отрасли, ее 

правовым смыслом. Определяя трактовку самой концепции следует сказать, что 

она представляет собой конкретный ведущий замысел, основную идею и мысль [1, 

222], необходимую для разработки новых путей изучения интересуемых явлений, 

что в свою очередь является одним из главных условий построения теории в 

отрасли знания [2, 224]. 

Зарождение научных представлений о социальном страховании и социальном 

обеспечении в целом происходило параллельно с развитием категории 

социального риска. Например, в 1912 году по словам Н.А. Вигдорчика, наиболее 

доминирующий вид риска в жизни человека – потеря заработка, которая ведет за 

собой неизбежный общественный психологический регресс вплоть до физического 

истощения и до голодной смерти включительно [3, 22].  

В советское время социальный риск как термин был исключен из научного 

употребления. Сфера права социального обеспечения была особенна в этом плане, 

так как в других отраслях было допустимо употребления термина «риск» 

(гражданское и уголовное право). В праве социального обеспечения аналогичное 

не допускалось в связи с тем, что по мнению законодателей, его стабильность не 
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может быть поставлена под сомнение, поэтому введение понятия «социального 

риска» не имеет под собой никакого смысла, так как риска нет вовсе. Так, период 

наступления старости, временной нетрудоспособности, инвалидности, 

беременности и возникновение последующих семейных обязанностей по мнению 

государства возлагался на плечи действующего аппарата, что являлось «заботой» о 

своем населении. Государство – гарант обеспечения стабильности и именно 

поэтому возникновение риска любого рода в этом отношении не представлялось 

возможным [4, 12]. Совсем немногие правоведы все же продолжали исследовать 

понятие риска в социальном обеспечении. Так, Н.А. Вигдорчик при определении 

страхования говорил о преднамеренном учете риска и распределении связанной с 

ним материальной тяжести между всеми участниками организации [5, 12]. В 

остальном, названный термин в правовом поле не употреблялся вообще. 

Правоведы ссылались на то, что социальное страхование должно перекрыть утрату 

трудоспособности в том или ином виде (например, вознаграждение пострадавшим 

в результате потери кормильца). 

Наиболее ярко об этом написал Л. В. Забелин, указавший, что при капитализме 

рабочий класс, вынужденно живущий в условиях недостаточного питания, 

невозможности пользоваться современной и хорошей медицинской помощью, 

духовно совершенствоваться, при отсутствии иных средств существования, кроме 

совершенно недостаточного заработка, идет навстречу новому риску, связанному с 

его классовым положением в обществе, такому же «социальному риску», как и 

опасности производства. Однако при социалистическом строе, по самой его 

сущности, отмечал ученый, в нем «нет места ни для одного из видов социального 

риска, которые так угнетают трудящихся в современном обществе» [6, с. 156]. 

Идеологическая точка зрения безусловно влияла на объяснения «ненужности» 

понятия социального риска в действовавшем на то время законодательстве. В.С. 

Андреев, являющийся основоположником отечественного права социального 

обеспечения, подчеркивал в своих работах, что при социализме (завершении 
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человеческой эксплуатации) исчезли причины, влияющие на экономическую 

обеспеченность граждан, следовательно, необходимость функционирования мер 

противодействия в отношении экономической необеспеченности в праве 

социального обеспечения отпадает полностью [7, с. 37]. Но тем не менее, 

законодательно закрепленные основания социального обеспечения на тот момент 

находились под пристальным вниманием. 

Многие правоведы акцентировали существование закрепленной нормы о 

праве граждан на материальное обеспечение в случаях потери трудоспособности, 

наступления старости, рождения ребенка в Основном Законе СССР (статья 120) [8, 

с. 5]. Отмечалась важность изучения случаев предоставления права на социальное 

обеспечение для наиболее корректной его характеристики. Особенные 

распределительные отношения в социальном обеспечении обусловлены 

существующими потребностями граждан, связанными с сохранением 

жизнеспособности в плане материальных и социальных нужд, которые в обществе 

считаются уважительными. Сущность таких потребностей является объективной: 

болезнь, многодетность, потеря кормильца, достижение пенсионного возраста и 

так далее [9, с. 105]. 

Реновация представлений о значении социального риска как основания 

социального обеспечения произошла в конце ХХ века. В диссертационном 

исследовании 1997 г. Т.К. Миронова указывает на необходимость закрепления 

пенсионных рисков в качестве основания материального обеспечения граждан 

(старость, инвалидность, потеря кормильца) [10, с. 13]. Далее Е.Е. Мачульской 

формируется общее определение социального риска. В ее трактовке он 

понимается как вероятность наступления материальной экономической 

необеспеченности по причине утраты постоянного заработка, трудового дохода, 

внутрисемейного содержания по причинам экономического, физиологического, 

демографического характера [11, с. 27]. В этой связи социальный риск 

воспринимается как категория, обуславливающая функционирование и 
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существование основных институтов Общей части отрасли права социального 

обеспечения. Материальные отношения, связанные с наступлением для граждан 

неблагоприятных материальных последствий в форме утраты/снижения заработка 

либо увеличения расходов, выступает ядром предмета названной отрасли права. 

В настоящее время специфика социальных рисков подчеркивается и 

анализируется наравне с юридическими фактами, связанными с возникновением, 

изменением и прекращением правоотношений в области права социального 

обеспечения. 

Метод права социального обеспечения является особенной трансформацией 

общего метода правового регулирования, которая представляет собой 

специфическую совокупность основных и дополнительных способов правового 

регулирования и существует только в системе конкретно определенных отраслевых 

правовых норм. Основополагающий признак метода права социального 

обеспечения тесно связан с предметом отрасли права и с ключевым юридическим 

фактом – социальным риском. 

Отраслевые принципы также состоят во взаимосвязи с социальными рисками 

как с основаниями права социального обеспечения. Можно назвать принципы 

многообразия оснований и видов социального обеспечения; дифференциации 

условий и норм обеспечения, которые могут выражаться как в специфике 

предоставления гражданам общих видов социального обеспечения, так и в 

установлении специальных предоставлений, направленных на наиболее 

эффективную защиту от социальных рисков, которым граждане подвержены в силу 

особенностей профессиональной деятельности, состояния здоровья, уровня 

дохода и так далее. 

Таким образом, социальный риск является относительно недавно признанным 

феноменом, являющимся основополагающей категорией права социального 

обеспечения. Сама концепция социального риска может способствовать более 

оптимальному изучению юридической сущности права социального обеспечения, 
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его структуры, механизма правового регулирования отношений социальной сферы, 

что еще раз подчеркивает ее исключительность. 
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Аннотация 

В условиях цифровой трансформации в мире все более существенно 

видоизменяются преступления, реализуемые при использовании компьютеров и 

интернет-технологий. Развитие цифровых средств коммуникаций упростило 

возможности обмена информацией между ячейками террористических сообществ, 

а развитие цифровых платежных систем значительно ослабило контроль за 

финансовыми потоками, посредством которых финансируются туристические акты. 

Усиление интеграции цифровых технологий в период всеобщего карантина еще 

более значительно обнажило данную проблему, что вынуждает государства искать 

средства противодействия ей. В статье систематизированы тенденции развития 

компьютерной преступности и рост терроризма в условиях цифровой 

трансформации общества и государства, а также представлены методы 
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нейтрализации данных угроз в современном мире. 
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THE DEVELOPMENT OF COMPUTER CRIME IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL 

TRANSFORMATION OF SOCIETY AND THE STATE 

 

Annotation 

In the context of digital transformation in the world, crimes implemented using 

computers and Internet technologies are changing more and more significantly. The 

development of digital means of communication has simplified the possibilities of 

information exchange between cells of terrorist communities, and the development of 

digital payment systems has significantly weakened control over the financial flows 

through which tourist acts are financed. The increased integration of digital technologies 

during the period of universal quarantine has exposed this problem even more 

significantly, which forces states to look for ways to counter it. The article systematizes 

trends in the development of computer crime and the growth of terrorism in the 

conditions of digital transformation of society and the state, and also presents methods 

of neutralizing these threats in the modern world. 

Keywords:  

computer crimes, terrorism, digital technologies, transformation, threats, 

neutralization, social networks 

 

В современных условиях компьютерные технологии и глобальная сеть все 

более активно используются в преступных целях. Наиболее серьезной данная 

проблема проявляется в преступлениях, связанных с терроризмом и 

экстремизмом. Развитие компьютерных технологий и средств цифровой связи 
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стало мощным механизмом для террористов при управлении собственными 

разрозненными силами и средствами, включая распределение их финансовых 

потоков. При этом источниками доходов террористических ячеек становится 

отчасти тот же интернет. В частности, они получают доходы от онлайн-казино, 

кражи денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, фишинговых 

и фарминг-атак, несанкционированного доступа к ресурсам финансовых 

организаций и криптовалютным биржам. Все это переводит вектор 

финансирования терроризма в виртуальную среду. 

Технологии террора обогатились и за счет использования современной 

робототехники, а именно беспилотных летательных аппаратов. К тому же все более 

активно проникает в общество и так называемый, информационный терроризм [1]. 

Совершенствуется техника сбора средств террористов при использовании 

электронных платежных сервисов, через краудфандинговые онлайн-платформы, а 

также посредством неформальной расчетной системы «Хавала». По сути «хавал», 

означает передачу или посылку, которая переходит от одного получателя к другому 

без каких-либо уведомлений на условиях доверительных отношений. В расчетах по 

данной схеме используются золото, драгоценные металлы, или оказываться 

разного рода услуги. Схема работы «хавала» приведена на рисунке 1 [2]. 

 

Рисунок 1 – Схема расчетов через расчетную систему «Хавал» 

 

 По сути в данной схеме есть два посредника: каждый представитель своей 

клиент (CA) из страны A 
совершает перевод в 

оплату каких либо услуг 

Хаваладар (брокер) HA 
из страны A получает 

деньги в валюте страны A 
и предоставляет ему код 

для подтверждения 
транзакции

НА связывается с 
хаваладаром из второй 

страны (HB) и сообщает 
ему детали перевода и 

сумму, эквивалент 
которой в местной валюте 

в адрес клиента CB из 
страны B переходят 

денежные средства от СА

Чтобы получить деньги 
получатель должен 

назвать хаваладару код, 
который первый брокер 

назвал отправителю 
перевода
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страны. Они за вывод средств берут свои комиссионные, но поскольку данные 

средства проходят, минуя банковские счета, суммы их огромные, что позволяет 

террористическим организациям финансировать свои акции в любом регионе 

мира.  

Однако рассмотренная система имеет множество недостатков, связанных со 

сложностью передачи наличных денег, высокими рисками перевода из валюты в 

валюту выведенных средств, высокими комиссионными расходами. Поэтому в 

условиях развития криптовалюты террористы более часто стали использовать так 

называемые «конфиденциальные криптовалюты», которые, по сути гарантируют 

анонимность транзакций в отличие от биткоина и его аналогов. Так в 2021 году, в 

США были арестованы более 1 млн долларов в криптовалюте — биткоине и 

эфириуме. Одновременно заблокировано четыре сайта исламских экстремистских 

группировок. Деньги в данной схеме поступали, в основном, от оказания 

нелицензированных финансовых услуг и через пожертвования. «Аль-Каида» в 

своих операциях использовала криптовалютную биржу BitcoinTransfer, 

базирующуюся в Сирии [3]. 

Однако при наличии современных средств предотвращения терроризма в 

России и мире наибольшая угроза исходит из интернет-мессенджеров, 

обладающих высокой криптозащитой. Проблема усугубляется нежеланием 

ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере 

информационной безопасности. При этом назревает угроза терактов в среде 

технологий беспроводной связи, в независимости от услуг сотовых операторов и 

наличия доступа в Интернет. Опасность представляет вовлечение главарями ячеек 

в террористическую деятельность наиболее подверженных этому лиц. Расчет 

делается на жен погибших боевиков, их детей, подростков, недовольных своей 

жизнью. Для этого через закрытые социальные группы активно продвигается 

идеология «исламского государства» и экстремизма, подстрекание к совершению 

терактов. Активно привлекаются подростки, имеющие сложности с социализацией, 
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обладающие мотивами личной мести. Такие люди не только участвуют в 

пропаганде терроризма в закрытых интернет-сообществах, но и идут на 

совершение терактов. Данный контингент является крайне уязвимым для 

вербовщиков террористических структур.  

В тоже время правоохранителями заявляется, что и далее «будут продолжать 

инвестировать в автоматизированные методы борьбы с террористическим 

контентом», что «позволит повысить точность удаления контента» и поможет 

«одновременно защищать контент, в котором осуждается разжигание ненависти» 

[6].  

Также стоит отметить, что в 2021 году в России был заблокирован и удален 

противоправный контент с более чем 60 тысяч сайтов, а около 10 тысяч страниц 

оказались внесенными в число запрещенных.  

В социальных сетях террористами используются следующие направления для 

реализации своей деятельности (рисунок 2). 

 

Рисунок 2- Распределение направлений для реализации деятельности через 

социальные сети террористических ячеек в 2021 году  

  

В большей степени посредством социальных сетей осуществляется общение 

между террористами, а также пропаганда терроризма и кибератаки. При этом стоит 

пропаганда

16% вербовка

3%
радикализация

5%

привлечение 

финансирования

12%

обучение, 

тренировка членов 

террористических 

группировок

20%

планирование и 

координация 

действий

26%

кибератаки

18%
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пояснить, что в большей степени участниками мессенджеров в данной ситуации 

выступают сторонники террористов и их рядовые пользователи. На базе закрытых 

социальных сетей создаются официальные медиацентры террористических 

группировок, которые выпускают пропагандистские материалы в сеть, 

представляющие собой новости, видеосюжеты из мест боевых действий, 

эксклюзивные фото и обращения их лидеров. Данные материалы через аккаунты 

официальных медиацентров, закрытые форумы и аккаунты членов 

террористических ячеек попадают к сторонникам по всему миру, которые 

распространяют данные материалы на сотни, тысячи и десятки тысяч читателей. 

Примером является трансляция через социальные сети захваченных заложников в 

Тунисе. В результате теракта погибли восемь человек. Шесть туристов были 

ранены. [7]. 

Всего по оценкам экспертов, в мире насчитывается более 30 тысяч 

экстремистских и террористических сайтов. В этих условиях сохранение 

разногласий между странами в оценках и подходах к роли и месту глобальной сети 

в общественной жизни недопустимо.  

Способы противодействия экстремизму в сети Интернет систематизированы в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Способы противодействия экстремизму в сети Интернет 

Направление Метод реализации 

изоляция сайтов экстремистской 
направленности 

фильтрация информации, поступающей 
по каналам Интернета 

изоляция сайтов по локальной сети  фильтрация информации посредством 
технологий «родительского контроля», 
например «Интернет цензор» 

 проведение исследований молодёжных сайтов 
и социальных медиа 

математический анализ социальных 
медиа и открытых источников 
информации 

выявление несанкционированно 
функционирующих элементов и процессов в 
информационных сетях. 

анализ социальных медиа и открытых 
источников информации 
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Таким образом, только взаимодействие компетентных органов, научно-

исследовательских учреждений и коммерческого сектора позволит обеспечить 

безопасность граждан. И здесь одна из основных задач, стоящих сегодня перед 

всеми, – производство и вывод на рынок инновационных технологий, чтобы всегда 

быть на шаг впереди. 

В Интернете открыто большое количество сайтов, не связанных с 

террористическими организациями прямо, но разделяющих их идеологию. При 

этом выявлять подобные сайты в настоящее время довольно сложно. Этому может 

способствовать тщательный математический анализ, а также данные 

социологических исследований. 

При этом наиболее действенным способом уберечь населения от влияния 

экстремистских и других деструктивных организаций остается все же работа по 

общению с гражданами, донесению до них угрозы терроризма миру.  

Стремительное развитие технологий будет способствовать и дельнейшей 

интеграции террористических ячеек в «цифровую среду». Самым опасным является 

возможность получения доступа террористов к управлению роботами и кибер 

объектами, реализующими на земле и в космосе множество благих идей. В этой 

ситуации управление киборгами перейдет в руки злоумышленников, которые 

могут повернуть его как захотят, что по сути грозит глобальными катастрофами 

человечеству и доказывает необходимость выявления и контроля действия 

террористов в сети Интернет.  

Таким образом, представленные данные доказывают значимость проблемы 

интеграции терроризма в цифровую среду, которая снижает эффективность работы 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению терроризма и 

использованием им компьютерных технологий. Все это грозит миру новыми 

терактами, большим количеством жертв, а также углублению своих корней 

террористических ячеек в мире и сети Интернет. Борьба с данным явлением 

должна вестись в тесном сотрудничестве между правоохранительными службами 
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разных стран, владельцами социальных сетей и мессенджеров, в также 

разнообразных интернет- платформ, расчетных систем и фондовых бирж, 

торгующих криптовалютами.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены и проанализированы виды пенсий для 

военнослужащих РФ, а также особенности условий их назначения. 
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В Российской Федерации, как и во многих других странах военнослужащие 

обладают особым статусом, поскольку именно от них зависит национальная 

безопасность государства. Отличие военной службы заключается не только 

повышенными рисками для жизни и здоровья, но и действием ограничений 

некоторых прав и свобод данной категории людей. Так, например, ФЗ «О статусе 

военнослужащего» содержит такие запреты, как: запрет на принятие участия в 

забастовках, запрет на иностранные награды, запрет заниматься военнослужащему 

другой оплачиваемой деятельностью и т.д. Также, на военнослужащих, 

обладающих доступом к военной тайне или работающих на закрытых объектах, 

действует запрет на выезд за границу.  

Именно поэтому пенсионное обеспечение военнослужащих стоит 

рассматривать не только как компенсацию утраченной заработной платы за труд, 

но и как компенсацию тяжелых и специфических условий работы данной категории 
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лиц.  

Чтобы перейти к рассмотрению отдельных видов пенсионного обеспечения 

военнослужащих, стоит отметить, что в законодательстве РФ отсутствует такая 

дефиниция, как «военная пенсия». Однако, проанализировав ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 

15.12.2001 № 166-ФЗ военную пенсию можно определить как ежемесячную 

денежную выплату, которая производится в целях компенсации ущерба, 

нанесенного здоровью гражданина во время прохождения воинской службы, в 

случае наступления инвалидности или потери кормильца, а также при достижении 

определенного законом возраста, право на получение которой определяется в 

соответствии с названным законом.  

Согласно ст. 8 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 08.03.2022) 

можно выделить три вида пенсионных выплат, непосредственно связанных с 

пенсионным обеспечением военнослужащих: 

- пенсия за выслугу лет; 

- пенсия по инвалидности; 

- пенсия по случаю потери кормильца. 

Рассмотрим каждый вид отдельно.  

В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I для получения 

пенсии за выслугу лет, необходимо достижение одного из следующих условий: 

1. воинский стаж на день увольнения не менее 20 лет; 

2. возраст военного не менее 45 лет, а его общий трудовой стаж — не менее 

25 лет, не менее 12,5 лет из которых должна занимать военная служба. 

Если же ни одно из условий не соблюдено, то выслуга лет засчитывается в 

общий трудовой стаж, а получение пенсии происходит на общих основаниях.  

В начисление воинского стажа, согласно ст. 18 вышеупомянутого Закона 

входит:  

- служба в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН; 
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- служба в советских партизанских отрядах и соединениях;  

- служба в гражданских министерствах и организациях, если военный остался 

на военной службе или в составе силовых структур; 

- период недобровольного плена;  

- период содержания под стражей при необоснованном обвинении; 

- период репрессии, в случае реабилитации военнослужащего и т.д. 

Кроме того, обучение в военном образовательном учреждении также 

засчитывается в общий военный стаж. Таким образом, один учебный год 

приравнивается 6 месяцам службы [1].  

Для военнослужащих действует и льготное исчисление воинского стажа, т.е. 

вхождение периодов службы в счет стажа в больших сроках, чем календарный 

период (Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 № 941). В частности, речь 

идет о службе в особых условиях, например, за службу в странах, которые вели 

боевые действия, месяц засчитывают за два.  

Таким образом, размер пенсии за выслугу лет будет зависеть от таких 

факторов, как военный стаж, должность, звание, сумма денежного довольствия, 

увеличения и надбавок (ст. 53 ФЗ от 12.02.1993 N 4468-1). Так, для военных с 

выслугой 20 лет пенсия составит 50% от денежного довольствия. За каждый 

следующий год службы будет прибавляться по 3%, но в сумме процент денежного 

довольствия не может быть больше 85%. 

Пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от продолжительности 

службы, в случае, если лицо получило инвалидность:  

- в период прохождения службы; 

- не позже 3 месяцев после увольнения со службы; 

- в любой срок после увольнения, если причиной инвалидности стала болезнь 

или травма, полученная в ходе прохождения службы (п. 2 ст. 8 ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ»). 

Стоит отметить, что факт инвалидности устанавливается медико-социальной 
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экспертизой или военно-врачебной комиссией военного округа прохождения 

службы, а размер выплат будет зависеть от группы и причин инвалидности [2].  

В случае же смерти военнослужащего у его семьи появляется право на 

получение пенсии по случаю потери кормильца. Однако её назначение также 

зависит от причин и времени его гибели, а именно, лишь в случаях, если смерть 

наступила во время прохождения службы, а также не позднее 3 месяцев со дня 

увольнения со службы или же в любой срок после увольнения, если причиной стали 

раны, контузии, увечья или заболевания, полученные в период прохождения 

службы [3]. 

Размер пенсии будет определяться в зависимости от причины смерти 

кормильца. Так, если смерть наступила в связи с исполнением им служебных 

обязанностей, то размер пенсии, назначенной членам его семьи, будет несколько 

выше, чем размер пенсии, назначенной семьям военнослужащих, смерть которых 

не связана с исполнением ими служебных обязанностей [4].  

Также, следует отметить, что многие военнослужащие после увольнения с 

военной службы продолжают трудовую деятельность на «гражданке». И при 

соблюдении ряда условий у них также возникает право на получение уже страховой 

пенсии:  

1) достижение общеустановленного возраста, а именно 65 лет для мужчин, 60 

лет для женщин.  

2) наличие требуемого страхового стажа работы на «гражданке». В 2022 году 

он составляет 13 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году. 

3) наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов 

(ИПК), т.е. баллов, которые начисляются за страховые взносы в Пенсионный Фонд 

России – на 2022 год она установлена в размере 23,4 и продолжает ежегодно 

повышаться до 30 в 2025 году. 

4) наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по 

линии силового ведомства. 
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Но, следует помнить о том, что, чтобы страховые взносы работодателя 

учитывались, военный пенсионеры также должны быть зарегистрированы в 

системе обязательного социального страхования. 

Размер страховой пенсии военнослужащего будет исчисляться в зависимости 

от величины индивидуального пенсионного коэффициента, которая, в свою 

очередь, определяется продолжительностью гражданского стажа и размера 

официальной заработной платы [5].  

Подводя итог, всему вышесказанному, хочется ещё раз отметить особый статус 

военнослужащих, связанный с претерпеваемым ими ущербом для жизни и 

здоровья, а также определённых ограничения в правах (свобода выбора места 

проживания, запрет осуществлять определенные виды коммерческой 

деятельности и т.д.) при выполнении своих служебных обязанностей, что и 

обуславливает особые условия для получения такими лицами пенсии. Таким 

образом, военные пенсионеры имеют право на получение пенсии за выслугу лет, а 

также право на страховую пенсию, в случае дальнейшей трудовой деятельности, но 

уже в гражданской сфере. Также для них предусматривается пенсия по 

инвалидности, если она возникла во время несения службы или по её причине. В 

случае же смерти военнослужащего у его семьи появляется право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца, однако гибель также должна быть связана с 

несением военной службы.  
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Введение. Являясь одним из классических языков Европы, латинский язык 

имеет давнюю традицию изучения, оказав большое влияние на развитие 

современных европейских языков, прежде всего романских.  

В качестве одной из базовых дисциплин гуманитарного профиля, занимает 

особое место в программах подготовки филологов, педагогов, историков, юристов, 

медиков и ветеринаров; как профильный предмет, латинский язык входит в 

область классической филологии. 

Особенностью обучения латинскому языку в отечественной методике, в 

отличие от современных иностранных языков, является грамматико-переводной 

метод, и этому правилу следуют все русскоязычные учебники за последнее 

столетие.  

Из множества учебников по латинскому языку необходимо выделить учебник 

С.И. Соболевского (1953, 2004), являющийся самым фундаментальным из всех 

послереволюционных учебников, содержащий оригинальные фрагменты для 

перевода на русский из авторов, но являющийся сокращённой версией 

«Грамматики латинского языка (в двух частях)»; более нет ни одного автора на 

русском языке, приблизившегося по объёму и качеству отбора аутентичного 

материала по латинскому языку для дидактических целей. 

Педагогическим потенциалом обучения латинскому языку на аутентичных 

текстах являются «возможности, способности, ресурсы, направленные на 

формирование и развитие личности в процессе её образования» [2], а само понятие 

«аутентичный текст» определяется как оригинальный, изначально написанный на 

языке его носителем для носителей языка [1]; в случае латинского, такими чаще 

будут являться лишь тексты классического и постклассического периодов как 

образцы высокого стиля. 

В результате, определяем целями обучения латинскому языку на аутентичных 

текстах решение дидактических задач: повышение общекультурных знаний, 

знакомство с традициями классического периода античности в подлиннике и 
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формирование лингвистической подготовки в части изучения новых языков; также 

это формирует умение выделять главное в тексте и анализировать информацию. 

Результаты. Прежде всего, для объяснения грамматических явлений на 

аутентичном материале преподаватель может использовать «Хрестоматию для 

перевода с латинского языка на русский» (1938) и «Грамматику латинского языка 

(часть практическая, синтаксис)» (1947, 2003), либо в сокращённом варианте — 

«Учебник латинского языка» С.И. Соболевского. Но может быть также 

целесообразным создать собственный корпус текстового материала определённых 

авторов в зависимости от планируемых целей. 

В основе отбора аутентичных текстов выделяем прежде всего литературные 

прозаические тексты авторов классического (Цицерон, Цезарь, Гигин, Непот, Тит 

Ливий, Саллюстий) и постклассического (Патеркул, Цельс, Плиний, Тацит, Гелий) 

периодов в качестве эталонного литературного языка, в основе представляющие 

повествование, определяя обучение на их основе в контексте начального 

(элементарного), среднего (продолжающего) и углублённого (продвинутого) 

уровней. Сложность аутентичного текста, влияя на его выбор, определяется 

преподавателем и учитывает грамматические и лексические особенности. 

Начальный уровень предполагает знакомство с языком: на первом-втором 

занятиях преподаватель знакомит студентов с латинским алфавитом, правилами 

чтения, постановкой ударения. За основу принимается германская традиция, но 

также можно пояснить два дополнительных варианта произношения: классическое 

(восстановленное или реконструированное) с соблюдением правил долготы и 

краткости гласного звука (на письме ставим «макрон» и «бреве») и ватиканское 

(отсутствует долгота, а правила чтения похожи на итальянский язык).  

Далее отмечаем важнейшие синтаксические особенности. В классическом 

латинском языке глагол (сказуемое) в простом предложении как правило стоит 

перед точкой, а в сложном — перед запятой или точкой с запятой; отсюда и в второе 

правило, больше применимое начиная со среднего этапа обучения — особенно 
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частое у авторов (в частности, историков) употребление сложных предложений и 

следование периодической речи, нехарактерной для русского языка.  

В общем смысле, период определяется как длинное сложное предложение и 

представляет собой при его разборе несколько самостоятельных предложений, у 

отдельных авторов включает более 100 слов; при работе с ним нужно найти глагол 

(сказуемое) каждой части, которую перевести отдельно, соединив затем их 

воедино или разбив на несколько предложений.  

Третье правило определяет ключевые особенности синтаксиса: инфинитивные 

обороты, абсолютный причастный оборот, очень часто отличное от русского языка 

управление глаголов, важнейшие функции падежей и особенности употребления 

сослагательного наклонения. 

Последняя особенность касается орфографии: в латинском языке нет 

определённых правил постановки знаков препинания (тире, двоеточия, запятой и 

точки с запятой) в сложных предложениях, их расстановка также может зависеть от 

издателя текста (в классический период этих знаков препинания не существовало). 

Работа с аутентичным текстом включает три этапа: дотекстовый 

(ознакомление с фразой, фрагментом или текстом), текстовый (чтение, в случае с 

фрагментом или текстом сначала ознакомительное, а затем изучающее) и 

послетекстовый (разбор морфологических и синтаксических особенностей 

фрагмента или текста). Последний этап в случае чтения отдельных предложений 

может быть пропущен, а их разбор выполняется в изучающем чтении. 

На начальном уровне изучения латинского языка изучаются отдельные 

предложения из авторов, ввиду того что «статей на хорошем латинском языке для 

начальной стадии обучения найти у авторов невозможно»[3]. 

В этом аспекте, из оригинальных текстов на начальном этапе обучения 

латинскому языку выбираем последовательность предложений: «простое → 

сложное → период», а лишь затем небольшие фрагменты из авторов (из прозаиков 

сначала Цезаря, Непота, Гигина). 
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Представим примеры простого предложения для разбора, где выделяем 

глагол как центральную часть речи; в этих предложениях чаще всего один глагол, 

который в общем случае должен стоять в конце предложения, либо в 

стилистических целях может занимать другое место: Hydram Lernaeam Typhonis 

filiam cum capitibus novem ad fontem Lernaeum interfecit (G. Hyg.). Apud Helvetios 

longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix (Caes.) [4]. 

Лишь после усвоения синтаксиса простого предложения можно переходить к 

сложным, которые являются преобладающими у авторов в латинском языке, и 

следовательно, их изучению и разбору необходимо уделять особое внимание. 

Примеры сложподчинённого предложения, где одна часть является главной, а 

другие зависимые: Infans cum esset, dracones duos duabus manibus necavit, quos Iuno 

miserat, unde primigenius est dictus (G. Hyg.). Si verum est, quod nemo dubitat, ut 

populus Romanus omnes gentes virtute superarit, non est infitiandum Hannibalem tanto 

praestitisse ceteros imperatores prudentia, quanto populus Romanus antecedat 

fortitudine cunctas nationes (Nep.). Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiorum ut 

consequi posset, pontem in Arari faciendum curat atque ita exercitum traducit (Caes.). 

Milites tamen omnes in armis esse iussit regemque hortatus est, ut ex suis necessariis, 

quos haberet maximae auctoritatis, legatos ad Achillam mitteret et, quid esset suae 

voluntatis, ostenderet (Caes.)[4]. 

Примеры сложносочинённого предложения, в котором все части равнозначны 

и могут отделяться как запятой, так и точкой с запятой: Sic Hannibal, minor V et XX 

annis natus imperator factus, proximo triennio omnes gentes Hispaniae bello subegit; 

Saguntum, foederatam civitatem, vi expugnavit; tres exercitus maximos comparavit 

(Nep.). Multi iam menses erant et hiems praecipitaverat, neque Brundisio naves 

legionesque ad Caesarem veniebant (Caes.). Urbem Romam a principio reges habuere; 

libertatem et consulatum L. Brutus instituit (Tac.) [4]. 

Примерами периода могут являться: Theseus posteaquam Cretam venit, ab 

Ariadne Minois filia est adamatus adeo, ut fratrem proderet et hospitem servaret; ea 
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enim Theseo monstravit labyrinthi exitum, quo Theseus cum introisset et Minotaurum 

interfecisset, Ariadnes monitu licium revolvendo foras est egressus eamque, quod fidem 

ei dederat, in coniugio secum habiturus avexit.(G. Hyg.). Caesar, postquam per Ubios 

exploratores comperit Suebos sese in silvas recepisse, inopiam frumenti veritus, quod, ut 

supra demonstravimus, minime omnes Germani agriculturae student, constituit non 

progredi longius; sed, ne omnino metum reditus sui barbaris tolleret atque ut eorum 

auxilia tardaret, reducto exercitu partem ultimam pontis, quae ripas Ubiorum 

contingebat, in longitudinem pedum ducentorum rescindit atque in extremo ponte 

turrim tabulatorum quattuor constituit praesidiumque cohortium duodecim pontis 

tuendi causa ponit magnisque eum locum munitionibus firmat (Caes.). Caesar, ut 

Brundisium venit, contionatus apud milites, quoniam prope ad finem laborum ac 

periculorum esset perventum, aequo animo mancipia atque impedimenta in Italia 

relinquerent, ipsi expediti naves conscenderent, quo maior numerus militum posset 

imponi, omniaque ex victoria et ex sua liberalitate sperarent, conclamantibus omnibus, 

imperaret, quod vellet, quodcumque imperavisset, se aequo animo esse facturos, II. 

Non. Ian. naves solvit (Caes.)[4]. 

Начиная со среднего уровня обучения латинскому языку целесообразнее 

использовать не отдельные предложения, а цельные фрагменты текста, а в 

дальнейшем, на углублённом уровне, и полные тексты; для иллюстрации возьмём 

отрывок из первой книги Тита Ливия (Titus Livius, Ab urbe condita) [4] о Геркулесе 

(Геракле) в качестве примера аутентичного текста на латинском языке:  

“...Herculem in ea loca Geryone interempto boves mira specie abegisse memorant, 

ac prope Tiberim fluvium, qua prae se armentum agens nando traiecerat, loco herbido 

ut quiete et pabulo laeto reficeret boves et ipsum fessum via procubuisse. Ibi cum eum 

cibo vinoque gravatum sopor oppressisset, pastor accola eius loci, nomine Cacus, ferox 

viribus, captus pulchritudine boum cum avertere eam praedam vellet, quia si agendo 

armentum in speluncam compulisset ipsa vestigia quaerentem dominum eo deductura 

erant, aversos boves eximium quemque pulchritudine caudis in speluncam traxit. 
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Hercules ad primam auroram somno excitus cum gregem perlustrasset oculis et partem 

abesse numero sensisset, pergit ad proximam speluncam, si forte eo vestigia ferrent. 

Quae ubi omnia foras versa vidit nec in partem aliam ferre, confusus atque incertus animi 

ex loco infesto agere porro armentum occepit. Inde cum actae boves quaedam ad 

desiderium, ut fit, relictarum mugissent, reddita inclusarum ex spelunca boum vox 

Herculem convertit. Quem cum vadentem ad speluncam Cacus vi prohibere conatus 

esset, ictus clava fidem pastorum nequiquam invocans morte occubuit...“[4]  

На примере этого фрагмента отмечаем важность правильного усвоения 

синтаксических норм, а особенно глагольных форм; именно они отделяют 

смысловые части друг от друга, а их употребление последовательно; 

соответственно, для перехода на средний уровень нужно усвоить следующие 

морфологические нормы: склонение имён, функции падежей, времена глагола (в 

первую очередь, настоящее, имперфект, перфект и плюсквамперфект) 

изъявительного и сослагательного наклонений (в первую очередь после союзов ut, 

cum/quum, quia, si), инфинитивные обороты (а особенно Ak+inf.), пассивный залог, 

отглагольные формы (причастия, герундий и герундив), абсолютный причастный 

оборот (ablativus absolutus); твёрдо должен быть усвоен порядок слов в 

предложениях. 

Сделаем краткий разбор фрагмента на послетекстовом этапе. Отмечаем, что в 

приведённом фрагменте все предложения являются сложными; рассмотрим их, 

кратко обращая внимание на глагольные формы.  

Первое предложение: Herculem...boves...abegisse memorant, ac...Tiberim..., 

qua...nando...traiecerat...ut...reficeret....procubuisse = рассказывают, что 

Геркулес...перегонял быков...и переправился вплавь через Тибр,....чтобы 

восстановиться..лёг спать; уже в первом предложении и инфинитивный оборот 

(Ak+inf.,винительный с инфинитивами прошедшего времени: 

Herculem...boves...abegisse memorant... procubuisse), и смысловые глаголы в 

плюсквамперфекте (traiecerat) изъявительного и имперфекте (reficeret) 
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сослагательного (после союза ut) наклонений.  

Второе предложение может быть определено как период (при его разборе в 

русском языке можно выделить два самостоятельных предложения): первая его 

часть завершается cum avertere eam praedam vellet, а вторая начинается с quia si 

...compulisset, а завершается результатом действия (traxit); в этом предложении в 

первой части периода прежде всего отмечаем постановку сослагательного 

наклонения после cum (= quum): в первом случае плюсквамперфект (cum eum... 

sopor oppressisset, когда его...сморило), а далее имперфект (pastor 

accola...Cacus...cum avertere eam praedam ...vellet, местный пастух Какус в то же 

время захотел забрать эту добычу); далее, вторая часть периода начинается с 

глагола в плюсквамперфекте сослагательного наклонения (quia si ...compulisset, но 

если бы он...загнал), продолжается имперфектом изъявительного наклонения как 

следствием (vestigia...deductura erant, следы могли быть раскрыты/привели бы к 

месту, erant просто составляющая герундива deductura erant) и завершается 

результатом действия, выраженного перфектом индикатива (...boves...caudis in 

speluncam traxit, оттащил/утащил быков в пещеру за хвосты). 

Третье предложение состоит из нескольких смысловых частей: первая часть 

показывает результат предыдущего действия и выражена отглагольной формой 

somno excitus (=проснувшийся/проснувшись), смысловыми глаголами в 

плюсквамперфекте сослагательного наклонения и инфинитивным оборотом 

(Hercules...somno excitus, cum gregem perlustrasset....abesse numero sensisset, 

Геркулес, проснувшись,...когда осмотрел стадо, … понял, что некоторого 

количества недостаёт); вторая часть показывает следствие и выражена глаголом в 

настоящем времени изъявительного наклолнения (pergit) в значении прошедшего 

и имперфектом сослагательного наклонения (ferrent) после si (=ли; pergit ad 

proximam speluncam, si forte eo vestigia ferrent, направляется/направился к 

ближайшей пещере, (чтобы убедиться) ведут ли туда следы случайно). 

Четвёртое предложение — здесь и перфект изъявительного наклонения (vidit, 
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occepit), и инфинитивный оборот Ak+inf. (omnia foras versa vidit nec in partem aliam 

ferre):...omnia foras versa vidit nec in partem aliam ferre,... ex loco ...armentum occepit 

= увидел, что все ведут наружу и никуда больше, с этого места...погнал скот. 

Пятое предложение разделяется вставной формой ut fit (вводным словом «как 

обычно и происходит/случается»): первая часть вводится плюсквамперфектом 

сослагательного наклонения (cum...boves...mugissent, но когда быки/коровы 

замычали), а вторая завершается перфектом изъявительного наклонения как 

результатом действия (...boum vox Herculem convertit, их голос обратил Геркулеса 

назад). 

Шестое и завершающее предложение подводит итог повествования и имеет ту 

же конструкцию, что и предыдущее: плюсквамперфект сослагательного 

наклонения в первой его части (на это указывает форма esset: cum vadentem...Cacus 

vi prohibere conatus esset, когда Какус попытался силой удержать входящего), а во 

второй — перфект изъявительного наклонения как результат действия и итог 

фрагмента (ictus clava...morte occubuit, умер, поражённый дубиной). 

Заключение. Определяем основные моменты, которые необходимо 

учитывать в обучении латинскому языку: 

1. В основе методики обучения латинскому языку находится грамматико-

переводной метод, однако не нужно рассматривать изучение латинской 

грамматики ради самой грамматики (грамматика не цель, а лишь средство). 

2. В обучении латинскому языку основное внимание необходимо уделять не 

искусственно написанным, а аутентичным текстам из авторов «золотого» и 

«серебряного» периода латинской литературы, писавших на языке высокого стиля, 

которые целесообразно применять с первых занятий. 

3. В контексте обучения, на начальном уровне изучаются отдельные 

предложения (прежде всего прозаиков), выражающие законченную мысль, а на 

среднем и углублённом уровнях — завершённые фрагменты текста или целые 

тексты (при этом Светония, Тита Ливия, Тацита и Гелия лучше всего рассматривать 
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на продвинутом уровне). 

4. В области морфологии основное внимание необходимо уделить глаголу, 

а там где это необходимо, и другим особенностям (функциям падежей, 

глагольному управлению, склонению существительных и др.), а в области 

синтаксиса — особенностям построения предложений (отличным от русского 

языка) и употребления сослагательного наклонения. 

5. В результате, педагогический потенциал обучения латинскому языку на 

аутентичном текстовом материале состоит в знакомстве с подлинным языком, а 

разбор предложений и текстов будет способствовать осмысленному пониманию 

различных лингвистических особенностей, что окажет положительное влияние на 

изучение современных иностранных языков (английского, немецкого, 

французского, испанского, португальского и итальянского). 
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Возрастающий интерес к изучению латинского языка формирует новые 

сообщества, «создаются сайты по изучению латинского языка, ..это течение 

получило название «Latinitas viva» [4]; кроме этого, в медицине, биологии, 

ветеринарии, юриспруденции латинский язык исторически составляет, в части 

профессиональной терминологии, важнейшую часть специального образования. 

В гуманитарном образовании, в контексте подготовки филологов, лингвистов 

и педагогов еввропейских иностранных языков латинский язык выступает языком-

основой, овладение которым хотя бы на минимально достаточном уровне будет 

способствовать лучшему пониманию лексических и грамматических особенностей 

изучаемых иностранных языков в их историческом развитии. 

Для историков же, латинский язык открывает доступ к первоисточникам 

античности и средневековья, в том числе самые значительные словари — Lexicon 

totius Latinitatis Э. Форчеллини и Я. Фаччолати (первое издание в 1771) по 

античному периоду и Glossarium mediae et infimae latinitatis Ш. Дюканжа (первое 

издание в 1687) по средневековому времени — также написаны на латинском 

языке.  

Однако, если античные латинские тексты переведены по большей части на 

новые языки (например, входят в серию Loeb Classical Library под красной обложкой 

с параллельным переводом на английский язык), то в части исследования 

средневекового пласта латинских текстов ещё большое поле исследований. 

И даже в части изучения римской истории (текстов классического периода) 

на русском языке «приходится констатировать, что в настоящее время 

практически нет переводов, ….которые были бы сделаны с адекватным 

«фоновым уровнем», ...и хорошим переводом с древних языков признается тот, 

при составлении которого переводчику пришлось выкинуть за борт не более 30 % 

красот подлинника» [3].  

Исходя из изложенного, основу обучения латинскому языку составляет чтение 

в аспекте детального (аналитического) восприятия текста «с анализом языковой 
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формы.., результатом такого вида чтения является полное и точное понимание всех 

основных и второстепенных фактов, содержащихся в тексте» [2]; обучение должно 

быть ориентировано на понимание аутентичного текста в совокупности всех 

лексических и грамматических его особенностей.  

Соответственно, последовательность обучения должна учитывать следующие 

этапы работы с текстом: дотекстовый (или организационно-мотивационный, 

ориентированный на целевую установку), текстовый (в аспекте изучающего чтения) 

и послетекстовый (рефлексивный; в зависимости от уровня изучающего, может 

предполагать перевод с латинского на русский, либо перевод с русского на 

латинский для закрепления лексико-грамматических явлений, либо перифраз, 

обсуждение непосредственно на латинском языке прочитанного в форме 

дискуссии или ответов на вопросы). 

Но в любом случае, начальный уровень обучения должен предполагать 

перевод на родной язык (русский) с целью детального теоретического анализа, и 

«прежде всего следует провести морфологический анализ каждого слова, ...после 

словарной работы идёт синтаксический анализ предложения, ...на последнем 

этапе...наступает очередь ...литературной обработки»[1].  

При отборе аутентичных дидактических текстов необходимо разделение 

изучающих на начинающий, продолжающий и продвинутый уровни, однако само 

обучение латинскому языку в подавляющем большинстве проходит на начальном 

уровне, группы продолжающего уровня при необходимости могут быть 

сформированы отдельно; основой в первую очередь должны являться 

прозаические тексты авторов (Цицерона, Цезаря, Непота, Ливия, Тацита, Патеркула 

и др.). 

Начинающий (базовый) уровень — это период от знакомства с латинским 

языком и до возможности понимания большей части пословиц, 

поговорок,отдельных предложений и фрагментов из авторов, в теоретическом 

компоненте определяется как «овладение знаниями по фонетике, грамматике, 
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лексике, фразеологии латинского языка, достаточными для чтения и перевода 

несложных аутентичных и адаптированных латинских текстов» [2] с 

использованием латинско-русского словаря; на этот уровень ориентирован курс 

латинского языка большинства вузов (для филологов, кроме классиков, педагогов, 

медиков, биологов, юристов и пр.) и первого периода гимназического обучения (в 

5-9 классах). 

Продолжающий (достаточный) уровень — это период непосредственного 

изучения латинского языка, перехода к большинству аутентичных текстов в 

сокращённом варианте, овладения морфологией и синтаксисом в системе, 

позволяющий использовать толковый словарь латинского языка при чтении текста, 

и русско-латинский словарь при переводе на латинский язык; этот уровень 

достижим при окончании классической филологии, и может быть ориентиром в 

старших классах (10-11) гимназического обучения, а также может быть достигнут 

самостоятельным изучением нормативной грамматики и практикой чтения 

авторов в течение нескольких лет непрерывного изучения. На этом уровне 

большинство авторов доступно (с отдельными непонятными местами), и чтение 

оригинальной литературы не будет похоже на дешифровку и бесконечный перевод 

каждого слова. 

Продвинутый (высокий) уровень — позволяет использовать латинский язык во 

всех аспектах, комментировать сложные места у авторов, адаптировать 

аутентичный текст в соответствии с литературной нормой, а при чтении 

практически нет сложностей понимания. 

В практике обучения аутентичным текстам начиная с продолжающего уровня 

изучения латинского языка основным может быть определён хрестоматийный 

метод, основанный на чтении в течение курса, либо фрагментов из авторов, либо 

последовательного чтения одного произведения выбранного автора, и к его 

преимуществам можно отнести усвоение особенностей стиля автора, изучение 

текста в логической последовательности и хронологии. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность проведения экспериментального 

обучения молодых специалистов для повышения их востребованности на рынке 

труда. Требуемыми условиями являются: создание образовательно-

производственных центров и цифровой платформы по конструированию 

образовательных программ. 
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«Профессионалитет» — экспериментальная форма образования, возникшая в 

современной реальности, которая должна приблизить обучающихся к 

возможности быть востребованным на рынке труда после завершения 

образования. При этом уменьшить финансовые затраты на обучение, то есть быть 

экономически выгодным. И увеличить шансы восприятия профессии в реальности. 

Инициатором такого обучения стало Минпросвещения РФ, опираясь на факты по 

рынку труда. 

В саму систему образования будет включено участие предприятий, 

нуждающихся в специалистах, которые будут корректировать учебную программу 

для уверенности в получении нужных навыков и умений будущих работников. 
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Среди ключевых инициатив проекта – создание образовательно-

производственных центров (кластеров). Они представляют собой интеграцию 

колледжей и организаций реального сектора экономики [1]. 

Образовательно-производственный центр (кластер) – объединение 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, с 

организациями [2].  

В кластере выделяется колледж, в котором уже будет реализоваться новая 

управленческая структура, новый педагогический состав, новое содержание и 

структура образовательных программ, создаются учебно-производственные 

комплексы.  

В состав кластера входят колледжи, имеющие мастерские по профилю 

кластера, и работодатели, выбравшие сообразную роль участия. 

Задача эксперимента — сделать, апробировать и ввести автоматическое 

конструирование образовательных программ. Это необходимо для формирования 

гибкой модели подготовки сотрудников, которая отвечала бы скорости 

технологизации экономики.  

Разработка подобной технологии будет реализоваться с внедрением федерал

ьной цифровой платформы по конструированию образовательных программ. 

В рамках проекта будут внедрены новые образовательные программы – 

интенсивные, ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и 

конкретных предприятий. Для формирования таких программ запланировано 

создание информационной платформы «Цифровой конструктор компетенций»[2]. 

Абитуриенты имеют все шансы поступить на данную программу как и на 

другие программы среднего профессионального образования. Дополнительных 

экзаменов для отбора на данную программу проводить не будут. Единственное 

условие — подросткам 9 или же 11 класса надо выбрать колледж, который 

участвует в данном эксперименте, а также выбрать направление обучения, с 

которым и будет связана их дальнейшая профессия. Отрасли, в которых будет 
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использоваться данная программа: атомная промышленность, железнодорожный 

транспорт, лёгкая промышленность, металлургия, машиностроение, сельское 

хозяйство, фармацевтика, и химическая промышленность. Специфика обучения 

состоит в приобретении практических навыков на базе стажировочных площадок 

лидеров отрасли, индустриальных партнеров и учебных мастерских. 

По завершении образовательных программ предусмотрено проведение 

государственной итоговой аттестацией в форме демонстрационного экзамена. Тем, 

кто сдаст его успешно, выдадут дипломы о среднем профобразовании. 

На сегодняшний период в ходе разработки образовательных программ ФП 

«Профессионалитет» учитывается создание условий для развития практической 

подготовки. Измененная конструкция ПООП-П предугадывает формализацию 

порядка проведения практик, позволяя гарантировать ее регламентацию для 

координации взаимодействия образовательных систем с организациями, 

функционирующими в реальном секторе экономики. Доставленные методичные 

приборы иллюстрируют расположение зон ответственности соучастников 

образовательного процесса в ходе организации практической подготовки.     

Потребность в реализации проекта «Профессионалитет» продиктована 

дефицитом профессиональных кадров по востребованным специальностям в 

системе экономики.  

Программа «Профессионалитет» предполагает приобретение только навыков 

выполнения трудовых функций на конкретном рабочем месте предприятия, а 

оптимизация и интенсификация процесса обучения достигаются посредством 

освоения общепрофессионального и частнопрофессионального (специального) 

блоков учебных дисциплин (модулей), что требует активного участия предприятий-

работодателей в организации ученичества, наставничества, создании 

соответствующего образовательного пространства и подготовке инструкторов 

производственного обучения [1]. 

Подведём итоги. Профессионалитет — новая система среднего 
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профессионального образования, которая будет действовать для некоторых 

специальностей. Студенты, которые поступят на программу профессионалитета в 

2022 году, будут учиться меньше и приобретать именно те компетенции, которые 

нужны их будущему работодателю. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность использования интерактивных 

образовательных технологий и актуальность их применения в настоящее время.  
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 познавательная деятельность. 

 

В настоящее время в нашей стране система образования нуждается в 

пересмотре форм и методов обучения молодого поколения. Технологии, 

относящиеся к интерактивным, можно использовать как способ изучения нового 

материала, производимого в совместной деятельности. Данные технологии 

позволяют в полной мере реализовать познавательную и творческую активность 

обучающихся в учебном процессе. Это может служить подтверждающим фактором 

необходимости использования методики интерактивного обучения, помогая в 

процессе обучения решать воспитательные и образовательные задачи. 

Мыслительная продуктивность, познавательно-учебный интерес у 

обучающихся создается в результате реализации парадигмы личностно-

ориентированного, развивающего обучения, внедрения интерактивных методов и 

форм его организации. Обычные методы учебной работы несколько ограничивают 
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возможности в активности позиции студента, так как им всегда приходится 

находиться в состоянии обучаемого и обучающегося. Необходимость 

использования активных форм обучения установлена в федеральных 

образовательных стандартах на всех уровнях. 

Само интерактивное обучение является специальной формой организации 

познавательной деятельности, способом познания, который осуществляется в 

форме совместной деятельности студентов, при которой все участники 

взаимодействуют друг с другом. Ценность интерактивного обучения раскрывается 

в следующих положениях: личность обучающегося значимее образовательных 

программ; процесс важнее содержания; качество важнее количества. 

Рассмотрим основные идеи интерактивного обучения. 

Во-первых, технологии разработаны не для познания точных наук, а для тех 

учебных дисциплин, аксиома в которых обладает свойством множественности. Т. е. 

не конкретного ответа на познавательный вопрос, а несколько ответов, которые 

могут конкурировать по степени истинности. 

Во-вторых, акцент переносится не на овладение готового знания, а на его 

выработку; на взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

В-третьих, итогом применения интерактивных технологий обучения считаются 

не только знания, но и навыки профессиональной деятельности. 

В-четвертых, технология сама по себе достаточно ординарна. По конкретным 

правилам разрабатывается модель ситуации, произошедшей в реальной жизни и 

происходит критический анализ организационных и системным причин 

возникновения проблем [1].  

Целью активного и интерактивного обучения является создание базы знаний 

и навыков для решения проблем, которые могут возникнуть в начале 

профессиональной карьеры будущего специалиста. 

Рассмотрим задачи интерактивного обучения. К ним относятся: установление 

эмоциональных контактов между учащимися; 
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развитие коммуникативных умений и навыков; развитие общих учебных 

умений и навыков (анализ, синтез, постановка целей); приучение работать в 

команде, прислушиваться к чужому мнению и др. 

Для решения воспитательных и учебных задач используются следующие 

интерактивные формы: круглый стол, мозговой штурм, деловые игры, анализ 

конкретных ситуаций. Существует много видов интерактивного обучения 

(методики «Займи позицию», «Дерево решений», «Попс-формула», тренинги, 

сократический диалог, групповое обсуждение, интерактивная экскурсия, 

видеоконференция, фокус-группа), которые можно использовать в процессе 

обучения учеников. 

В ходе разработки учебного занятия педагог имеет возможность использовать 

не только имеющиеся интерактивные формы, а также создавать свежие в 

зависимости от цели занятия. 

Внедрение вероятных интерактивных технологий значимо расширяет спектр 

используемых методов познавательной работы и получаемых обучаемыми умений 

и способностей.  

В данный момент стало вероятным подключение интенсивных форм изучения 

в самостоятельную работу, введение автоматического контроля и самоконтроля 

значения познаний. Вследствие этого формируется новаторская образовательная 

среда в обучении с опорой на интерактивные технологии. 

Исследователь А.П. Панфилова предлагает свою классификацию 

интерактивных методов обучения [2]:  

1. Радикальные - стремление перестроить учебный процесс на основе 

использования компьютерных технологий (дистанционное обучение, виртуальные 

семинары, конференции, игры и пр.).  

2. Комбинаторные - соединение ранее известных элементов (лекция-диалог, 

лекция вдвоем и т.д).  

3. Модифицирующие (совершенствующие) - улучшение, дополнение 
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имеющейся методики обучения без существенного ее изменения (например, 

деловая игра). 

Исследователи Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова классифицируют интерактивные 

методы обучения по трем группам [6]:  

1. Дискуссионные: диалог; групповая дискуссия; разбор ситуаций из практики. 

2. Игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые. 

3. Тренинговые: коммуникативные тренинги; сензитивные тренинги). 

Интерактивные формы обучения применяются при проведении занятий на всех 

уровнях подготовки специалиста и преподаватель может использовать предложенные 

в настоящем пособии методики, а также разработать новые в зависимости от 

особенностей учебной дисциплины, или МДК, целей и задач учебных занятий. 

Интерактивные формы используются при проведении занятий на всех уровнях 

подготовки и при изучении общих учебных дисциплин и при изучении ПМ и МДК. 

Подведем итоги. Качество образования ориентируется на результативность 

образовательной работы учреждения, коллектива. Под результативностью 

понимается успешность выпускника образовательного учреждения и его 

готовность быть конкурентным в оживленно меняющейся среде. 

Потребуется владение ведущими методами взаимодействия с миром и с самим 

собой, такими, как изучение, проектирование, организация, коммуникация и 

рефлексия. Для достижения такого качества образовательных услуг необходимо 

использование интерактивных образовательных технологий, переход на 

интерактивное обучение. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются пути развития познавательной деятельности у 

иностранных обучающихся при изучении русского языка как иностранного.  
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Исследование познавательной деятельности обучающихся как 

педагогического феномена выявляет ее системообразующую роль в процессе 

обучения. Познавательная деятельность, во-первых, выполняет функцию 

ориентации человека в окружающей действительности. Во-вторых, выступает 

условием качественного роста и развития специалиста, способного соответствовать 

императивам профессиональной деятельности. Развитие познавательной 

деятельности происходит системно, неравномерно и зависит от комплекса причин 

и условий.  

Стимулирование учебно-познавательной деятельности курсантов при 

организации и проведении занятий предполагает использование различных в 

учебном процессе активных и интерактивных форм обучения. Использованием 

форм, активизирующих познавательную деятельность курсантов, предполагает 

взаимодействие обучающихся друг с другом в процессе обмена информацией, 
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совместного решения возникающих проблем, моделирование различных 

ситуаций, самооценка и оценка действий других. Такой образовательный процесс 

учитывает мотивационный аспект познавательной деятельности. Рассмотрим один 

из примеров проведения занятия с применение сочетания игровых и проблемных 

методов обучения. 

Важным элементом сочетания игрового и проблемного обучения является 

создание проблемной ситуации. В то же время, разрешая ее в игровой форме, 

трудной, но посильной для курсантов, укрепляет уверенность их в своих силах и 

активизирует мыслительную деятельность. Игровые цели, достижение которых 

включает в себя отработку конкретных практических умений, определяют 

мотивацию к обучению, создают положительный эмоциональный фон. В процессе 

решения проблемных ситуаций активно усваиваются новые и углубляются 

имеющиеся знания, отрабатываются быстрота и точность выбора средств на 

различных уровнях. Кроме того, игровая форма обучения моделирует реальные 

ситуации общения. 

Проблемное обучение предполагает организацию, при которой курсанты 

самостоятельно «добывают» знания в процессе решения учебных проблем, 

развивают творческое мышление и учебно-познавательную активность. 

Познавательная потребность также формирует у обучающихся мотивации 

социального характера, такие как потребность в самоутверждении, выполнении 

долга, достижении «престижных», социально значимых целей – т.е. стремление так 

или иначе улучшить результаты своей деятельности в целом, что в конечном итоге 

оказывает влияние и на результаты познавательной деятельности. Поэтому при 

планировании познавательной деятельности курсантов (слушателей) 

преподавателю весьма важно тщательно рассматривать каждую учебную ситуацию 

для выявления факторов, которые способствуют усилению этих потребностей. 

Курсанты в процессе совместной деятельности с преподавателями под их 

руководством и самостоятельно усваивают учебный материал, расширяют свой 
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кругозор, формируют и совершенствуют навыки и умение применять теории на 

практике. 

Анализ научных источников, специальные опросы обучающих и обучающихся 

свидетельствуют, что познавательная деятельность представляет собой систему 

активных интеллектуальных и практических действий, направленных на 

достижение целей изучения учебного материала, а цель познавательной 

деятельности совпадает с целью обучения. 

Однако познавательная деятельность имеет свои особенности: она 1) носит 

исследовательский характер; 2) решает конкретные учебные задачи; 3) ее 

объектом является содержание учебных предметов. 

В то же время познавательная деятельность мотивирована эвристическим 

характером постижения, уровнем увлечения темой познания, радостью от 

достижения цели и др., а характер мотивов зависит от наличия у обучающихся 

личных познавательных интересов. Поэтому для активизации познавательной 

деятельности в ходе занятий преподаватель учитывает склонности и способности 

курсантов, обращая их внимание на мобилизацию собственных волевых усилий, 

способствующих решению возникающих задач. 

Но результат познавательной деятельности во многом зависит и от 

проявления курсантами своих индивидуальных качеств. В этом заключается 

объективность воспитывающего характера обучения и познавательной 

деятельности, когда вместе со знаниями, приобретенными умениями 

формируются личностные профессиональные качества. Это говорит о том, что по 

результатам познавательной деятельности возможно судить не только об уровне 

обученности, но и о воспитательном воздействии на курсантов (слушателей)  

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. 

В педагогической практике и в методической литературе традиционно 

принято делить методы обучения по источнику знаний: словесные (рассказ, 
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лекция, беседа, чтение), наглядные (демонстрация натуральных, экранных и других 

наглядных пособий, опытов) и практические (лабораторные и практические 

работы). Каждый из них может быть и более активным и менее активным, 

пассивным. Рассмотрим примеры использования этих методов на практических 

занятиях по русскому языку с иностранными слушателями (курсантами).  

Метод дискуссии применяют по вопросам, требующим размышлений, чтобы 

обучающиеся могли свободно высказывать свое мнение и внимательно слушать 

мнение выступающих. Этот метод хорошо использовать после прочтения текста, 

просмотра фильма или при обсуждении каких-то явлений общественной жизни.  

Основой метода проблемного изложения является создание на уроке 

проблемной ситуации. Обучающиеся используют все свои языковые знания и 

речевые навыки для решения данной проблемной ситуации. Данный метод 

способствует формированию у курсантов спонтанной репродуктивной речевой 

деятельности. 

Но преподавателю стоит дифференцировать задачи и соотносить их с 

возможностями группы и способностями каждого курсанта – более сложные, 

творческого характера – сильным слушателям, а аналогичные – слабым. При этом 

у самих обучающихся на этом не акцентируется внимание. Каждый курсант 

получает задание по своим возможностям и способностям. При этом не снижается 

интерес к обучению. Также используются методы устного изложения – рассказ, 

беседа, описание, объяснение, характеристика. 

Средствами активизации познавательной деятельности являются наглядные 

пособия, инструменты (ручки, карандаши, линейки), карточки, технические 

средства обучения, а также само помещение (класс). Класс должен быть 

оборудован и оформлен так, чтобы в нем не только было удобно работать 

преподавателю, но и вызывал желание у курсантов находиться и получать знания в 

нем. 

Разнообразив уроки различными видами работ и используя средства 
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обучения, преподаватель получает большую активность обучающихся на уроке. 

Очень важно использовать на уроке наглядный материал. Это способствует 

лучшему усвоению материала и повышает интерес к предмету. 

На уроках нужно использовать карточки с заданиями, игры. Карточки с 

заданиями облегчают организацию индивидуальной и дифференцированной 

работы с обучающимися на уроке. Эти материалы направлены на формирование 

знаний, умений и навыков, которые потребуются курсантам в дальнейшем. Он 

дополняет учебный материал, помогает преподавателю в работе для достижения 

поставленных целей. 

Для проверки знаний хорошо использовать карточки с заданиями, как 

индивидуальные, так и для группы слушателей. 

Это может быть урок – игра, которая будет активизировать лексические и 

речевые навыки обучающихся. Для этой цели на уроках используются и специально 

созданные лексические игры, и игры общего плана, требующие активного речевого 

участия играющих.  

Слушатели могут проверять работы, поменявшись тетрадями. Преподаватель 

должен научить студентов уметь оценить устный ответ свой и товарища. 

Можно использовать частично-поисковый метод. При применении этого 

метода преподаватель руководит работой группы. Организуется работа 

слушателей таким образом, чтобы часть новых заданий они добыли сами. Этот 

метод хорошо работает при проведении плановых учебных экскурсий, когда 

преподаватель сообщает цель экскурсии, а маршрут предложить разработать 

группе и попутно узнать информацию об объектах на пути следования по маршруту, 

или уточнять направление движения у случайных прохожих. 

Курсанты решают проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путем 

самостоятельного выполнения и обсуждения своего плана. 

Таким образом, прочность и действенность результатов обучения, усвоение 

знаний и умений обучающимися будет успешным, если они совершают полный 
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цикл познавательных действий, состоящий из восприятия изучаемого материала, 

его осмысления, запоминания и применения на практике. 

Таким образом, познавательная деятельность курсанта военного учебного 

заведения является органической составной частью и входит в структуру процесса 

обучения в вузе. Она осуществляется в ходе тесного взаимодействия курсанта 

(слушателя) с преподавателями, которые направляют и корректируют ее. 

В то же время следует отметить, что эффективное включение в любую 

деятельность требует определенного уровня способности к этой деятельности. Для 

обучающихся очень важно быть способным к познавательной деятельности. Это 

означает, что курсант (слушатель) должен уметь: 

1) организовать и планировать свою учебную деятельность; 

2) активизировать интеллектуальный потенциал; 

3) подготавливаться к учебному процессу и активно в нем участвовать; 

4) обладать устойчивой мотивацией к самостоятельной познавательной 

деятельности; 

5) организовать творческую коммуникативную деятельность, направленную 

на решение поставленных задач  

В заключение добавим, что развитие познавательной деятельности 

обучающихся в значительной мере связано и с уровнем методической и 

теоретической подготовленности преподавателей, их педагогическим опытом и 

мастерством. Многое здесь зависит также от умения педагогов «видеть» 

возникающие противоречия, предвидеть результаты их разрешения в конкретных 

условиях военно-педагогического процесса. 
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СВЯЗЬ АЛЕКСИТИМИИ С ЭМОЦИОНАЛЬНО НЕУСТОЙЧИВЫМ  

РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Для чего необходимо продолжать изучать способы коррекции алекситимии? 

Почему это важная проблема? До сих пор с момента обнаружения ее в 1973 году 

Питером Сифнеосом – нет единой проработанной методики коррекции 

алекситимии. На данный момент различные исследования обнаруживают ее 

участие, в самых различных общемировых проблемах. Таких как наркомания, 

ожирение (и ее психических причин, таких как: булимия и анорексия), болезни 

сердечно-сосудистой системы, болезни желудочного-кишечного тракта, и 

множество других направлений заболеваний.  

Также алекситимия способствует: Снижению критичности к своему 

заболеванию; подталкивает к самолечению; увеличивает риск парасуицидального 

и суицидального поведения; осознанных и неосознанных самоповреждений; 

увеличивает риск депрессии; Перегруженности психоневралогических 
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диспансеров пациентами, которым, возможно, достаточно было бы и 

амбулаторного лечения у психотерапевта и посещение групповых терапевтических 

занятий; Перегруженности соматических клиник пациентами, которые выдают 

яркие психосоматические симптомы, при этом не в состоянии объяснить 

работникам соматической медицинской сферы, что именно их беспокоит, и, 

получая в лучшем случае симптоматическое, а в худшем – вредоносное и 

неэффективное для них лечение. [23] [31] [34] [32] [42] [30] [28] [29] 

Создание рабочих методик для психологической коррекции данного 

феномена у индивидов требует большей исследованности особенностей личности 

индивидов, у которых выявляется алекситимия и её феноменология. В данной 

работе, мы предполагаем, что феномен алекситимии более широк, чем принято 

считать на актуальный момент исследования и является частью феноменологии 

личностей пограничного уровня развития. Для доказательства этого мы проводим 

предварительное тестирование индивидов на алекситимию с целью 

предварительного отбора для проведения клинической беседы. Целью 

проведения клинической беседы является выявление критериев с помощью 

выявления у индивидов страдающих алекситимией наличия критериев 

 «Эмоциона́льно неусто́йчивого расстро́йства ли́чности» (F60.30 и F60.31). [48] 

При подтверждении наличия критериев данного расстройства личности у 

большинства опрошенных индивидов, страдающих алекситимией, можно будет 

утверждать, что феноменалогия приписываемая алекситимии, как и сам термин не 

отвечают настоящей широте феномена. Что позволит в будущем обратить 

внимание на уже наличествующие изыскания методов психологической коррекции 

симптоматики F60.30 и F60.31, и проанализировать применимость этих методов к 

психологической коррекции алекситимии. Что, в свою очередь, откроет пути к 

нахождению эффективных способов терапии и коррекции данного нарушения.  

Ключевые слова: 

Эмоционально неустойчивое; расстройство личности; алекситимия, эмоции; личность. 
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Цель исследования: Исследовать связь феномена алекситимии с 

эмоционально неустойчивым расстройством личности. 

Объект исследования: Феномен алекситимии в контексте нарушений 

эмоционально-личностного развития личности. 

Предмет исследования: Личностные особенности индивидов, страдающих 

алекситимией. 

Гипотезы исследования: 

1. Предполагаем, что у людей страдающих алекситимией в большинстве 

исследованных случаев, будут выявляться симптомы эмоционально-неустойчивого 

расстройства личности.  

2. Предполагаем, что у людей страдающих алекситимией в большинстве 

исследованных случаев будут выявляться признаки, тех или иных нарушений 

личности, описанных в «МКБ-10» в разделе: F60. 

3. Предполагаем, что ни одна гипотеза не найдет своего подтверждения, а 

алекситимия отдельный феномен. 

Материалы и методы: 

Применялись данные методы исследования:  

1. Торонтская Алекситимическая Шкала (Toronto Alexithymia Scale, TAS) – 

клинического опросниак, предназначенногодля изучения такой личностной 

характеристики, как алекситимия, заключающейся в снижении или отсутствии 

способности к распознаванию, дифференцированию и выражению эмоциональных 

переживаний и телесных ощущений; 

2. Клиническая беседа.  

Материал с критериями взят из «Международной классификации болезней» 

(МКБ-10). [48]  

Результаты: Гипотезы о том: 

1. Что у людей страдающих алекситимией в большинстве исследованных 

случаев, будут выявляться симптомы эмоционально-неустойчивого расстройства 
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личности; 

2. Что у людей страдающих алекситимией в большинстве исследованных 

случаев будут выявляться признаки, тех или иных нарушений личности, описанных 

в «МКБ-10» в разделе: F60. 

Цель исследования полностью достигнута. Действительно феноменология 

алекситимии тесно связана с расстройствами личности пограничного типа и все 

испытуемые при опросе показывают симптоматику данных расстройств. Из 

проведенного нами исследования следует, что алекситимия не отдельный 

феномен, а часть феноменологии индивидов пограничного уровня организации 

личности. Их склонность к применению примитивных защитных механизмов (в 

нашем случае «Отрицание») может, при определенном стечении обстоятельств 

приводить к отрицанию эмоций, а иногда, как выяснилось и избирательному 

отрицанию тела.  

По степени тяжести феноменологии отрицания эмоций испытуемые 

поделились на тех, кто отрицает тело (наиболее выраженная феноменология) и тех, 

кто отрицает лишь ощущения от негативных эмоций (менее выраженная). У тех, кто 

отрицает эмоциональную составляющую телесного образа целиком, в анамнезе были 

замечено регулярное физическое насилие от родителей или подозрения на это, а 

также доведение значимыми взрослыми до состояний близких к болевому шоку.  

Также оба испытуемых с таким типом отрицания в анамнезе имеются эпизоды, 

похожие на аффект, однако для подтверждения аффекта, нужна подробная 

экспертиза, которая не входит в цель исследования и нами осуществлена быть не 

может. Точку можно поставить в этом вопросе на том, что есть фактический эпизод 

нанесения физического урона обидчику/обидчикам исследованного индивида и 

жалобы на отсутствие в памяти самого момента нанесения урона.  

Дополнительной информацией исследования можно считать полученное 

предположение о том, что механизм отрицания эмоций либо сложно 

дифференцирует негативные и положительные эмоции, либо эмоции в сознании в 
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принципе могут существовать только неделимо. Данное предположение возникло 

исходя из жалоб испытуемых отрицающих негативную часть эмоций на то, что при 

«хорошем настроении» часто начинается, так называемая испытуемыми: 

«истерика» и эта жалоба повторялась у нескольких испытуемых. С этой точки 

зрения отрицание чувственной части тела более эффективно, нежели отрицание 

ощущений от негативных эмоций. Индивид, отрицающий тело целиком, может 

спокойно проживать положительные эмоции (пусть и в виде физического комфорта 

тела и физиологических проявлений на теле), и это не будет вести к «прорыву» 

негативной части со всеми последствиями. 

Негативной же стороной телесного отрицания является большая склонность к 

аффекту, и исходя из жалоб на здоровье более глубокий и обширный 

психосоматический профиль, выраженный утилитарный способ мышления, 

гораздо более тяжелая социальная адаптация, трудности в общениях с 

родственниками, сверстниками и коллегами. 

Заключение: Действительно во всех случаях у испытуемых, которые на 

соответствующих тестах показывали определенный уровень алекситимии, при 

опросе и сборе анамнеза были выявлены симптомы эмоционально-неустойчивого 

расстройства личности, а в некоторых случаях и симптомы смежных расстройств 

личности.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН ИМЕЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКОЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: 

Актуальность: Обратившись к научной статье «Нарушения интимно-

личностных отношений в семьях с женщинами, болеющими гинекологическими 

заболеваниями» (Ledentsova S.L., Lucach I.S) и внимательно изучив её содержание, 

мы можем констатировать, что есть женщины с определенными личностно-

характериологическими особенностями и с определенными эталонами образа 

мужественности, которые склонны к гинекологическим заболеваниям 

психосоматического генеза. [1] 

Психосоматическое отреагирование на выявленные латентные конфликты 

внутри семьи и значительное снижение психосоматического отреагирования при 

означивании этих конфликтов, может свидетельствовать о специфических 

особенностях личности. 
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Предположив наличие этих особенностей личности, мы, обратившись к 

научной литературе на данную тематику, вывели определенные черты личности. 

Если существуют некоторые критерии особенностей личности, которые можно 

выделить, то, предположительно, можно создать вопросы выявляющие эти 

критерии у лиц женского пола для предотвращения будущих нарушений работы 

органов женской репродуктивной системы. 

В этой работе нами были исследованы созданные нами вопросы на их 

применимость.  

Цель исследования: Исследовать связь личностных особенностей женщин 

имеющих в анамнезе нарушение работы органов женской репродуктивной 

системы. 

Объект исследования: Феномен нарушения работы органов женской 

репродуктивной системы женщин, в контексте их особенностей личности. 

Материалы и методы: Исследование проводилось методом анонимного-

опросника с заранее предложенными вариантами ответов в сети: «Интернет».  

Результаты: Феноменология и критерии в большинстве случаев 

подтвердилась. Вопросы по критериям и варианты ответа на них в некоторых 

случаях требуют доработки для большей точности и эффективности 

предполагаемого в будущем опросника.  

Выводы: По результатам анализа ответов на вопросы отдельно стоит выделить 

блок вопросов об отношениях с матерью. Сочетание уверенности в надежности 

матери и отсутствии чувства стыда за неё и сомнительных данных о её 

манипулятивности и при этом однозначно двойственное (амбивалентное) 

отношение к ней, говорит о примитивной идентификации с ней как с Объектом. То 

есть об использовании индивидами с подобными особенностями анамнеза и 

личности использования механизма защиты психики под названием: 

«Интроекция» и других первичных механизмов защиты. [13]  

В связи с этим может быть сделан вывод о применении во всех вопросах 
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ответы в которых подразумевают лишь варианты: «Да» и «Нет», добавлять вариант: 

«Двойственно/неоднозначно/смешанно».  

Ключевые слова: 

Психосоматика; Гинекология; Здоровье; Женское; Репродуктивное; 

 

Гипотезы исследования:  

1) Предполагаем, что у женщин, подтверждающих нарушение работы органов 

женской репродуктивной системы в анамнезе, чаще чем в остальных случаях, будут 

преобладать положительные или неопределённые (двойственные) ответы на 

вопросы следующих критериев: 

1. Небезопасность/ненадежность отца/отчима; 

2. Неудовлетворённость в отношениях, связанных с отцом/отчимом; 

3. Небезопасность/ненадежность матери;  

4. Манипулятивность матери; 

5. Чувство стыда (неловкости) за мать; 

6. Неудовлетворённость в отношениях, связанных с матерью; 

7. Ранний половой опыт, травматический половой опыт; 

8. Ненависть/чувство вины в сторону себя; 

9. Наличие критериев «Идеальной себя»;  

10.  Фаворитизм родителей по отношению к брату и неудовлетворённость 

отношениями с братом. 

2) Предполагаем, что у женщин, подтверждающих нарушение работы органов 

женской репродуктивной системы в анамнезе, чаще, чем в остальных случаях, 

будут наблюдаться ответы о наличии деструктивных действий партнера (измена, 

насилие, шантаж) 

3) Предполагаем, что у женщин, подтверждающих нарушение работы органов 

женской репродуктивной системы в анамнезе, чаще, чем в остальных случаях, 

будут наблюдаться ответы об амбивалентном (двойственном) отношении к матери. 
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Содержание исследования: 

На основании данных полученных из проанализированной научной 

литературы были сформированы следующие вопросы по критериям: 

Вопрос: Критерий риска нарушения работы 
органов женской репродуктивной 

системы: 

1. Можете ли вы сказать, что ваш отец/отчим 
надежный человек? 

Опасный отец (отчим); ненадежный 
отец (отчим); холодный отец 
(отчим); пугающий отец (отчим); 
вызывающий отвращение отец 
(отчим); 
отец (отчим) применявший 
сексуальное или физическое 
насилие.  

2. Удовлетворены ли вы отношениями с ним (с отцом)? 

3. Были ли деструктивные действия со стороны 
отца/отчима в сторону вас или матери? (измена, 
насилие, шантаж, алкоголизация/наркотизация) 
отца/отчима или вербализация (озвучивание, 
констатирование) таковых поступков матерью?  

4. Степень удовлетворенности отношениями с отцом? 

5. Степень безопасности отца? 

6. «Небезопасность/ненадежность отца/отчима; 

7. Неудовлетворённость в отношениях, связанных с 
отцом/отчимом;  

8. Можете ли вы сказать, что ваша мать надежный 
человек? 

Двойственные 
(амбивалентные)/смешанные 
чувства по отношению к матери 
(возможно хронические) 
Ненависть/презрение/конфликт с 
матерью; 
Материнское запугивание; 
Мать, вызывающая стыд/неловкость. 

9. Нет ли к ней (матери) смешанных/двойственных 
чувств? 

10. Замечали ли вы, что ваша мать вами 
манипулирует? 

11. Пугала ли вас когда-либо ваша мама, или 
применяла физические методы воспитания (или 
насилие)? 

12. Могли ли вы доверять ей в детстве? 

13. Чувствовали ли вы стыд за маму или из-за неё? 
(чувство неловкости?) 

14. Степень манипулятивности матери по отношению 
к вам? 

15. Степень удовлетворенности отношениями с 
матерью?  

16. Были ли деструктивные (измена, насилие, 
шантаж) действия партнера?  

Деструктивный партнер. 
 

17. Не было ли у вас раннего/нежеланного/связанного 
с отвращением интимного опыта?  

Ранний половой опыт, 
травматический половой опыт; 
 18. Был ли у вас 

травматический/насильственный/нежеланный 
половой опыт? 

19. Есть ли у вас набор критериев "Идеальной себя"? Наличие критериев «Идеальной 
себя».  

20. Часто ли вы себя ненавидите? Ненависть к себе. 
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Вопрос: Критерий риска нарушения работы 
органов женской репродуктивной 

системы: 

21. Не было ли зависти к брату, (если таковой 
имеется)?  

Фаворитизм родителей по 
отношению к брату. 

22. Не было ли ненависти к брату (если таковой 
имелся?) 

23. Не был ли он у родителей «на особом 
положении» (получал больше внимания, чем вы)?  

24. Не ревновали ли вы к нему родителей? 

 

[7] [11] [10] [1] [8] [16] 

Результаты: Феноменология и критерии в большинстве случаев 

подтвердилась. Вопросы по критериям и варианты ответа на них в некоторых 

случаях требуют доработки для большей точности и эффективности 

предполагаемого в будущем опросника.  

Выводы: По результатам анализа ответов на вопросы отдельно стоит выделить 

блок вопросов об отношениях с матерью. Сочетание уверенности в надежности 

матери и отсутствии чувства стыда за неё и сомнительных данных о её 

манипулятивности и при этом однозначно двойственное (амбивалентное) 

отношение к ней, говорит о примитивной идентификации с ней как с Объектом. То 

есть об использовании индивидами с подобными особенностями анамнеза и 

личности использования механизма защиты психики под названием: 

«Интроекция» и других первичных механизмов защиты. [13]  

В связи с этим может быть сделан вывод о применении во всех вопросах 

ответы в которых подразумевают лишь варианты: «Да» и «Нет», добавлять вариант: 

«Двойственно/неоднозначно/смешанно».  
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