
 

 

 

 

ISSN 2541-8084 

 

 

 

 

 

  

# 10-2/2022  



 

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 
«МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» 

 
 

 

  

 

ISSN 2541-8084 
 

 

Учредитель 
Общество с ограниченной ответственностью «Омега сайнс» 

 

 
 Размещение журнала в Научной электронной библиотеке 

elibrary.ru по договору №153-03/2015 
 

Главный редактор 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 

 

 
Редакционный совет 

Абидова Гулмира Шухратовна, доктор технических наук (DSc) 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук,  
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович, кандидат технических наук, доктор PhD 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, член РАЮН 
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
Дусматов Абдурахим Дусматович, кандидат технических  наук 
Ежкова Нина Сергеевна. доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич, кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 

Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
Малышкина Елена Владимировна, кандидат исторических наук 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
Мещерякова Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
Набиев Тухтамурод Сахобович, доктор технических наук 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук 
профессор, член-корреспондент РАЕ 
Умаров Бехзод Тургунпулатович, доктор технических наук 
Хамзаев Иномжон Хамзаевич, кандидат  технических  наук 
Чернышев Андрей Валентинович, доктор экономических наук, академик 
международной академии информатизации, 
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор 
юридических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
Яковишина Татьяна Федоровна, доктор технических наук 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, член-
корреспондент РАЕ 
 

 
 Цена свободная. Распространяется по подписке. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
авторов публикуемых статей.  
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Учредитель, издатель и 
редакция не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и/или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи.  
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна 

 

  

Учредитель, издатель и редакция  
научного электронного журнала «Матрица научного познания»: 

450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120  |  Телефон: +7 347 266 60 68 
Web: https://os-russia.com  |  E-mail: mail@os-russia.com 

 
Верстка: Мартиросян О. В.        |        Редактор/корректор: Некрасова Е.В. 

 

 

Подписано для публикации на сайте 31.10.2022 г.  
Формат 60x84/8. Усл. печ. л. 28.85. Объем: 7 Мб. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Гибадуллин А.А. 

БИОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

7 

Ермаков А.С. 

МОЗГОВЫЕ ОРГАНОИДЫ 
 

11 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Белицкий И.В. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

15 

Сергеева Д.К. 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

21 

Шайхайдарова Л.И. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

25 

Щукина Д.С. 

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА В АДДИТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 
 

28 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Ильинцева М.Н., Нафикова У.З. 

ТРАНСПОРТ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 

 

35 

Усынина К.М., Михайлова К.В., Селина О.В. 

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ: РОССИЙСКИЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

41 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Драгун К.Н. 

РАЗВИТИЕ УМНЫХ ГОРОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

52 

Ключкина А.С. 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ОКЕЙ-
ОПТИК» Г.НОВОКУЗНЕЦК 

 

60 

Костылева А.А. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА АВТОРЕГРЕССИИ 

65 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

4 

Лавриненко И.С. 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

73 

Никулина Е.И. 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ВУЗА С ПОМОЩЬЮ РЕКЛАМНЫХ И                                     
PR-ТЕХНОЛОГИЙ  

 

78 

Санькова К.А. 
ГУДВИЛЛ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ОЦЕНКА 

 

88 

Филатова Я.Д. 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

95 

Филатова Я.Д. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

СООТВЕТСТВИИ С МСФО И РСБУ 
 

108 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Данько Ю.В. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМ ПАССИВНЫХ   КОНСТРУКЦИЙ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

120 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Буримов М.Ю. 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 

128 

Ермакова К.С. 

МАТИРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 

 

134 

Заварихина Э.А. 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ИНВАЛИДОВ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМАТИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

141 

Леонтьева А.В. 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ ЗАВЕЩАНИЯ 

 

146 

Ческидова О.А. 
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И МЕТОДЫ 

ИХ УСОВЕРШЕСТВОВАНИЯ 

 

149 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Голяченко Е.М. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

154 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

5 

Климова Л.А. 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИЛИ LIFE-LONG LEARNING 
 

160 

Климова Л.А. 
ИНФОГРАФИКА -  ФОРМАТ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМ 
 

164 

Мелконян Р.Р., Бычик А.А., Исаева Ю.А., Чайкина К.С. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧИСЛЕ И СЧЁТЕ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

168 

Полищук Н.С. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

174 

Семыкина И.А., Руденко О.В. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 
ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
 

179 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
Береснева К.Г., Тюрин В.В. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АОРТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
 

183 

Тюрин В.В., Береснева К.Г. 
СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА 
 

188 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Файзуллина Г.Ю. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

195 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE ELECTRIC FIELD ON THE FORMATION OF ICE CRYSTALS 
ON CLUSTERS OF ZINC OXIDE NANOTUBES 

 

 

 

  

199 
Khuchunaev B.M., Gekkieva S.O., Budaev A.Kh.   

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

6 

 

 

 

 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

7 

УДК 573.6 

Гибадуллин А.А. 

ассистент НВГУ, 

г. Нижневартовск, РФ 

 

БИОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация 

Работа посвящена бионической стороне основных идей, технологий и 

моделей искусственного интеллекта. Нет сомнения, что интеллект – явление 

природное, ведь он появился у живых существ в результате эволюции и 

взаимодействия с окружающей средой, использования нашими предками орудий 

и предметов. У него есть явная информационная составляющая, ведь умение 

работать с объектами формировалось вместе со способностями оперировать 

информацией. Последнее выражено в абстрактном мышлении и возможностях 

коммуникации. 

Ключевые слова 
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BIONIC ASPECT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS 

 

Annotation 

The work is devoted to the bionic side of the main ideas, technologies and models 

of artificial intelligence. There is no doubt that intelligence is a natural phenomenon, 
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because it appeared in living beings as a result of evolution and interaction with the 

environment, the use of tools and objects by our ancestors. It has a clear information 

component, because the ability to work with objects was formed along with the ability 

to operate with information. The latter is expressed in abstract thinking and 

communication possibilities. 

Keywords 

Bionics, artificial intelligence, neuroqualimetry, abstraction. 

 

Бионика является одним из актуальных направлений современных 

технологий. Она позволяет не придумывать способы и принципы организации 

изобретаемых устройств с нуля, а черпать их из природы, находить их в выверенных 

эволюцией живых системах [1]. Данное исследование посвящено, пожалуй, 

наиболее продвинутой и разумной области, а именно бионической основе 

искусственного интеллекта. В самом деле, наиболее успешные его модели 

опираются на природные аналоги: нейронные сети, генетические и эволюционные 

алгоритмы, роевый интеллект, машинное зрение, распознавание голоса. Он 

имитирует то, что есть у организмов, и уже сейчас позволяет количественно, но еще 

не качественно, усовершенствовать наши возможности. Несмотря на все это, 

бионическая тематика в области искусственного интеллекта остается нераскрытой. 

У явлений жизни очевидно есть физические основы, затем химические основы, 

хемоинформатика и биологические принципы организации. Без их учета картина 

оказывается неполной. 

Настоящее состояние бионики искусственного интеллекта (ИИ) в виде 

нейронных сетей, генетических и эволюционных алгоритмов показывает, что 

современный ИИ соответствует уровню, возможно, насекомых. Он явно не 

дотягивает до уровня человека, а значит антропоника не достигнута. Так как люди 

являются частью живого мира, то человеко-машинное взаимодействие относится к 
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области биомашинного взаимодействия, которое интегрирует живые и 

технические системы. То есть антропотехника рассматривается как часть 

биотехники. Однако разум и техника выделяют людей из биомассы. Авторская 

бионика искусственного интеллекта учитывает эти аспекты, а нейроквалиметрия 

направлена на качественное, а не только количественное, усовершенствование 

соответствующих систем и моделей. 

Универсальной в некотором смысле и ключевой методологией выступает 

построение интерактивных игровых сюжетов, их генерация и отбор. Клетки при 

этом выступают как игровые молекулярные хронотопы. Мы переходим также к 

бионике мысли и мыслительной деятельности в рамках контекстов. Это позволяет 

учитывать индивидуальность предпочтений к играм, также индивидуальность и 

игроподобие сновидений. Концепт пространства-времени-вероятности расширяет 

наше понимание. Мы переходим к квантовоподобным играм. Примером служит 

квантовая механика на шахматной доске. Тем самым обеспечивается 

универсальность и физикальность. Игры позволяют учитывать надфизические 

понятия, надреальность и условные физики в их многообразии. 

Природа – это источник ресурсов, не только вещественных, но и структурных, 

мы способны черпать идеи из природы. Природа и ее закономерности – важный 

научный ресурс. Извлечение данных из окружающих явлений и процессов 

происходит во время научного исследования – nature data mining. В случае живых 

форм мы говорим о bio nature data mining. 

Бионической концепции искусственного интеллекта предстоит стать ведущей. 

Большая биологичность, если можно выразиться «одушевленность» техники, а 

также ее автономность, интегрируемость и самообеспечиваемость становятся 

востребованными. Она находится в соответствии с авторской биоориентированной 

наукой. Вместе с тем жизнь характеризует существование и взаимодействие в 

среде. Невозможно их отделить друг от друга. В этом выражается принцип 
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экологичности и адаптируемости живых форм. А подобное взаимодействие 

соответствует интерактивности, которая пригодна для моделирования в 

игроподобных системах. Тем самым автор приходит к средовому или экологичному 

искусственному интеллекту. 

Список использованной литературы: 
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МОЗГОВЫЕ ОРГАНОИДЫ 

 

Аннотация 

Мозговые органоиды активно используют в научных исследованиях как 

модель мозга, в том числе для моделирования заболеваний нервной системы. С 

помощью существовавших до недавнего времени методов можно было получить 

мозговые органоиды с довольно различающимися характеристиками. Недавно 

проведенное исследование американских ученых поможет в разработке метода 

получения стандартизированных мозговых органоидов.  

Ключевые слова:  

биология развития, дифференцировка, морфогенез, нервная система,  

мозг, мозговые органоиды. 

 

Перспективы использования мозговых органоидов. 

Развитие методов направленного получения нейронов из плюрипотентных 

эмбриональных стволовых клеток человека и индуцированных плюрипотентных 

клеток дает нам беспрецедентную возможность изучения механизмов, лежащих в 

основе работы мозга здорового человека, а также причин развития заболеваний 

нервной системы. В последнее время особое внимание уделяется созданию 

трехмерных нейральных структур, их называют органоиды или сфероиды. В этих 

структурах пространственно скоординоровано функционирование нейрональных 

предшественников, нейронов и глиальных клеток.  
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Научившись выращивать миниатюрные мозго-подобные мини-органы 

(органоиды или сфероиды) из стволовых клеток, исследователи приоткрыли новую 

историческую эпоху в изучении нейрологических заболеваний и разработки 

методов терапии таких заболеваний. Благодаря методам получения нейронов из 

эмбриональных стволовых клеток и индуцированных плюрипотентных клеток мы 

получили возможность изучать механизмы, лежащие в основе развития мозга 

человека, а также этиологии развития аномалий при заболеваниях нервной 

системы [1, 2].  

Органоиды использовали как модельные объекты при изучении нарушений 

развития мозга, таких как микроцефалия, а также более сложных заболеваний 

нервной системы, при которых наблюдаются нарушения в установлении нервных 

связей, такие как шизофрения и нейродегенеративные заболевания. Органоиды 

теленцефалона (переднего мозга) или теленцефалические органоиды, полученные 

из человеческих индуцированных плюрипотентных клеток – очень перспективная 

система для изучения особенностей развития нейрологических заболеваний. 

Методы получения таких органоидов развиваются, однако, до недавнего времени 

методика получения органоидов стандартного размера не была отработана.  

Как получить мозговые органоиды стандартного размера?  

Не все мини-мозговые органоиды получаются одинаковыми, поэтому 

смоделировать особенности работы человеческого мозга не так просто. Недавно 

было показано, что ключевым фактором для получения органоидов высоко 

качества является способ культивирования стволовых клеток до их использования 

в эксперименте. Оптимальные результаты могут быть достигнуты в случае 

использования фибробластов в качестве клеток-кормилец [3]. Группа 

американских ученых показала, что, после того, как плюрипотентные стволовые 

клетки человека выращивали на клетках-кормильцах, в клетках активировались 

сигнальные пути, запускаемые сигнальной молекулой TGFb (transforming growth 

factor b). Авторы также определили комбинацию ростовых факторов, связанных с 
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TGFb, которые необходимы для создания стандартизированных органоидов 

переднего мозга.  

Заключение. 

Мозговые органоиды позволяют смоделировать особенности развития 

человеческого мозга, а также патологий развития нервной системы.  

Систематическое использование стандартизованных условий выращивания 

стволовых клеток в лабораториях по всему миру позволить получать более 

стандартные теленцефалические мозговые органоиды.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация 

В процессе летных испытаний ракетного вооружения необходимо проводить 

радиотелеметрические измерения. В статье рассмотрены этапы развития и 

становления измерений системой специального контроля. Без параметров работы 

автоматики испытания ракетных комплексов становится бессмысленными. 

Ключевые слова 

Радиотелеметрия, специальный контроль, измерительный пункт, 

радиотрансляционный пункт. 

 

Радиотелеметрия применяется в ракетной отрасли и зависит от потребностей 

испытаний баллистических ракет нового типа и общего состояния науки и техники 

в стране. 

История отечественной ракетной телеметрии тесно связано с историей 

развития отрасли отечественного ракетостроения. К середине 80-х годов прошлого 

столетия ни один испытательный пуск и ни один пуск партионных боевых ракет 

(проверка серии) из позиционных районов не проводились без использования 

средств ракетной радиотелеметрии. Можно утверждать, что технология 

разработки и производства ракетной телеметрии является одной из ключевых 

технологий ракетостроения. 

Начало развития ракетной отрасли в СССР было положено Постановлением СМ 
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СССР № 1017-419 сс от 13 мая 1946 г. 

Можно установить следующую периодизацию в развитии отечественной 

ракетной радиотелеметрии в привязке к этапам развития отечественного 

ракетостроения. 

1946-1957 гг. НИИ – 88 (С.П. Королев): Телеметрия СТК-1 («Дон») – первая 

отечественная радиотелеметрическая система с временным разделением каналов. 

Со временем СТК – 1 перестала удовлетворять требованиям ракетчиков и было 

отдано предпочтение радиотелеметрической системе «Трал» разработанной в 

тоже время. 

1957 - 1970 гг. НИИ – 88/ОКБ-1 (С.П. Королев): Телеметрия «Трал»-ммп, 

система БРС – 4 с аналого-цифровой радиолинией – быстро меняющейся 

параметры (бмп). 

1970 - 1991 гг. МИТ, НПОмаш, КБ «Южное», ГРЦ им. В.П. Макеева – 

использовалась совмещенная радиотелеметрическая система БРС – 4. В данной 

системе результаты всех бортовых измерений передаются по одному радиоканалу 

или по радиоканалам одного типа на приемные станции одного типа. В системе 

БРС-4 этот радиоканал является аналого-цифровым, в котором параметры 

вибрационных измерений передаются в аналоговом виде, а данные медленно 

меняющихся параметров и параметров цифровой системы управления (СУ) – по 

тому же радиоканалу в цифровом виде. 

1991 - 2006 гг. Летные испытания изделия «Тополь-М» были завершены с 

использованием повторно освоенной в 1996 – 1999 гг. в экспериментальном 

производстве НПО ИТ бортовой телеметрии БРС-4/ «Скут», что в дальнейшем 

послужило развитию ракетных радиотелеметрических систем типа РТСЦ и 

«Орбита-ТМ». Наступило начало эры отечественной ракетной радиотелеметрии с 

чисто цифровым радиоканалом. 

После 2016 г. представляется неизбежным создание первого отечественного 

стандарта по ракетной радиометрии и организационной группы по его поддержке 
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(аналог американской группы IRIG). При сохранении развернутого парка 

высокоэффективных приемных радиотелеметрических антенн ожидается 

постепенное вытеснение аналого-цифрового метода передачи данных по 

радиоканалу системы БРС-4 цифровыми линиями связи. Персональный компьютер 

в совокупности с приемной антенной и с приемником становится основой 

наземной станции. В связи с введением первого отечественного стандарта по 

ракетной радиотелеметрии можно прогнозировать переход в цифровой 

радиолинии системы «Орбита-ТМ» от метода модуляции «ФМ-2» к методу 

модуляции типа частотной манипуляции с непрерывной фазой (ЧМНФ, 

помехоустойчивость, близкая к «ФМ-2», более узкий излучаемый спектр и низкий 

уровень внеполосных излучений).  

Радиотелеметрическая система специального контроля предназначена для 

приема и регистрации информации бортового комплекса РТС СК, который, в свою 

очередь, осуществляет контроль работоспособности блока автоматики головной 

части изделия. 

Бортовой комплекс предназначен для контроля работоспособности блока 

автоматики. Приём информации РТС СК осуществляется приёмно-регистрирующим 

комплексом наземным ретрансляционным (ПРК-НР) и приёмно-регистрирующим 

комплексом самолётным (ПРК-С). Обработка полученной информации 

производится, системой МСВО1. 

Радиотелеметрическая система специального контроля состоит из двух 

приемно-регистрирующих комплексов: 

1. Приёмно-регистрирующий комплекс самолётный (ПРК-С). 

2. Приёмно-регистрирующий комплекс наземный ретрансляционный (ПРК-

НР). 

Аппаратура наземного и самолетного комплексов, созданная ещё в 80-х годах, 

неоднократно исчерпала свой ресурс, и вероятность отказов с каждым годом 

становится выше. Она разработана на аналоговой элементной базе - регистрация 
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информации спецконтроля осуществляется на магнитные и бумажные ленты, что 

требует дополнительного времени для обработки зарегистрированной 

информации, и её передачи потребителю. Также повысились требования к 

качеству принимаемой от боевых блоков информации РТС СК - предприятиями-

разработчиками планируется оснащение боевых блоков аппаратурой для передачи 

сигналов по высокоинформативным каналам передачи данных. В имеющихся 

комплексах ПРК-НР и ПРК-С отсутствуют блоки, способные обеспечить прием 

данного вида информации (нет перспективы дальнейшего применения и нет 

целесообразности в проведении дорогостоящего ремонта оборудования, снятого с 

производства в 1990 году). 

Основным направлением развития системы РТС СК является модернизация 

уже существующих комплексов ПРК-С и ПРК-НР, а именно: 

1. Уменьшение массово-габаритных характеристик самолетных измерительных 

пунктов из состава ПРК-С.  

3. Оснащение комплексов ПРК-С аппаратурой АТВ-101 для прямой привязки к 

аппаратуре системы единого времени (СЕВ). 

Эффективность функционирования системы РТС СК напрямую зависит от 

вероятности и надежности приема телеметрической информации. Для повышения 

надежности приема телеметрической информации специального контроля 

необходимо: 

1. Определить состав приборов бортовых комплексов и структуры 

передаваемых сигналов. 

2. Определить частоты следования бортовых посылок информации и адресов 

передающих каналов.  

3. Определить количество измерительных пунктов и местоположения 

самолетов в момент приема телеметрической информации. 

4. Определить пространственно – временной разнос при передаче и приеме 

бортовых сигналов. 
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Приёмно-регистрирующий комплекс специального контроля включает 

следующие составные части: 

1. Комплект сменных частей измерительных пунктов. 

2. Комплект измерительного пункта самолётного базирования. 

3. Комплект измерительного пункта наземного базирования. 

4. Комплект ретрансляционного пункта наземного базирования. 

5. Комплект контрольно-имитационной аппаратуры. 

Приёмно-регистрирующий комплекс специального контроля имеет лучшие по 

сравнению с существующими комплексами технические и эксплуатационные 

характеристики, а именно: 

1. Рабочие частоты – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 (в комплексе ПРК-С – 1,2,3,4). 

2. Объем энергонезависимого запоминающего устройства для хранения 

зарегистрированной информации – 200 Гбайт (в комплексе ПРК-С – измерительная 

информация регистрируется на бумажные и магнитные ленты). 

3. Мощность потребления измерительного канала в среднем в 6 раз меньше, 

чем у существующей аппаратуры, за счёт применения современной элементной 

базы с высокой степенью интеграции и внедрения новых технологических 

процессов изготовления высокоскоростных многослойных печатных плат. 

4. Масса аппаратуры измерительного канала в 7 раз меньше чем у 

 ПРК-С. 

ПРК-СК обеспечивает возможность работы ретрансляционного пункта в 

автоматическом режиме без присутствия оператора за счёт возможности 

дистанционного управления режимами работы и считывания зарегистрированной 

информации с применением радиомодемных каналов связи. За счёт применения 

специализированного имитатора радиосигналов, работающего на всех рабочих 

частотах, значительно сокращается время на подготовку к работе и проверку 

технического состояния приёмно-регистрирующих и ретрансляционных 

комплексов. Аппаратура РТС СК самолетного базирования оснащена средствами 
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навигационно-временного обеспечения, что в свою очередь позволяет выдавать 

информацию о прямоугольных геоцентрических координатах, составляющих 

вектора путевой скорости, по сигналам ГЛОНАСС и GPS, с необходимой частотой 

обновления, а также, временную информацию по четырем каналам, в виде 

«смеси» импульсных сигналов, позволяющих осуществить временную привязку 

информации специального контроля к системе единого времени. Прием 

информации на доплазменном участке траектории движения изделия 

самолетными измерительными пунктами можно обеспечить за счет применения 

поворотных устройств, для ориентации антенны на верхний участок траектории. 

Замена аппаратуры записи и хранения информации специального контроля 

позволяет отказаться от системы первичной обработки, изготовленной еще в 90-х 

годах. При введении в эксплуатацию электронных накопителей информации 

существенно упрощается процесс считывания информации с носителей, 

являвшийся до этого наиболее трудоемким. 

Таким образом, проведение работ по модернизации комплексов 

 ПРК-С, ПРК-НР вводом в их состав комплексов ПРК-СК позволит повысить 

надежность приема телеметрической информации СК, прием информации с 

боевых блоков сможет осуществляться по высокоинформативным каналам 

передачи данных. Переход на энергонезависимые запоминающие устройства с 

применением современной элементной базы, позволит отказаться от трудоемкого 

процесса считывания измерительной информации с магнитных лент, сократит 

энергопотребление в 6 раз. 

                                                  © Белицкий И.В., 2022  
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В работе рассматривается проблема управленческих решений менеджера по 

продажам, а также представлен пример решения управленческой задачи на основе 

классического критерия выбора. Принятие решения в условиях неопределенности 

– это сложная ситуация, поскольку нет возможности оценить вероятность 

появления объективных условий. В таких условиях выбор решения зависит от 

личности ЛПР, лицо, принимающее решение, не осведомлено обо всех доступных 

альтернативах, рисках, связанных с каждой из них, и последствиях каждой 

альтернативы или их вероятностях.  

Ключевые слова 

Управление, совершенствование, организация,  

критерий Лапласса принятие решений. 

 

Существует несколько критериев отбора решения в условиях 

неопределенности: Вальда, Лапласа, Гурвица, Сэвиджа и др. В данной работе в 

качестве примера решения управленческой задачи будет применяться критерий 

Лапласа. 

Критерий Лапласа использует ожидаемую денежную стоимость. Это 

“произведение денежной стоимости и заданной вероятности”. Это так же хорошо, 

как средний, усредненный или нормальный результат. Как вы знаете, среднее 
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значение наблюдений использует либо среднее арифметическое, либо 

вероятность. Итак, каковы шаги для достижения этой цели? 

Шаг первый: Распределение вероятностей по доступным вариантам 

В этом случае лицо, принимающее решение, распределяет некоторую 

вероятность на основе опыта или предоставленной информации 

Шаг второй: Определите ожидаемую денежную стоимость каждого варианта 

Шаг третий: Выберите вариант с наибольшей ожидаемой денежной 

стоимостью 

Необходимо решить следующую задачу: 

Менеджер по продажам ищет наилучшую цену, которую его компания может 

использовать для продажи своей продукции. 

Таким образом, решение, которое будет принято, будет определяться лучшим 

из выявленных худших результатов. Таким образом, что если задана следующая 

матрица выплат (см. табл. 1): 

Таблица 1 

 Цена 

 10.0$ 10.30$ 10.50$ 

Лучший сценарий 20.000 18.000 16.500 

Средний сценарий 18.000 16.500 16.000 

Худший сценарий 16.000 12.000 10.000 

 

Расходы были следующими; 

Переменные затраты – 5$ 

Заработная плата - 25 000$ 

Вероятность для трех условий равна 0,33 для каждого 

 

Требуется, используя правило критерия Лапласа, показать правильную 

альтернативу (см. табл. 2). 
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Таблица 2  

 Цена 

 10.0$ 10.30$ 10.50$ Вероятность 

Лучший 
сценарий 

(10-5)20,000-
25,000=75,000 

(10,30-5)18.000-
25,000=70,400 

(10,5-5)16,500-
25,000=65,750 

0,33 

Средний 
сценарий 

(10-5)18,000-
25,000=65,000 

(10,30-5)16.500-
25,000=62,450 

(10,5-5)16,000-
25,000=65,750 

0,33 

Худший 
сценарий 

(10-5)16,000-
25,000=55,000 

(10,30-5)12.000-
=63,400=38,600 

(10,5-5)10,000-
25,000=30,000 

0,33 

 51,150$ 56 578,50 54 578,50  

 

Таким образом, решение зависит от цены, которую мы будем использовать на 

рынке.  

Следовательно, 

Для 10.00= 24,750+8,250+18,150=$51,150 

Для 10.30=23,232+20,608.50+12,738=$56,578.50 

Для 10.50=23697.50+20,790+9,900=$54.578.50 

 

Следовательно, выбираем цену $10,30 

Следует отметить, что для исследования какой-либо ситуации во всех 

возможных ее аспектах рекомендуется использовать несколько критериев выбора.  

Каждый критерий фокусируется на некоторых свойствах результатов и 

"затуманивает" другие. Поэтому следует сравнивать альтернативы не по одному, а 

по нескольким критериям. Каким критериям доверять больше выбирает ЛПР, 

также любое решение, "рекомендуемое" критерием, необходимо проверять с 

точки "здравого смысла". 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

Текстильная промышленность относится к ведущей группе отраслей 

комплекса по производству товаров потребления, доля которой составляет 70 % 

общего объема реализуемой товарной продукции всей легкой промышленности 

России. Но, как и в любом другом виде промышленности, здесь существует ряд 

экологических проблем, как загрязнение водного бассейна, выбросы в атмосферу 

и отходы производства. Для их решения необходимы меры по снижению 

воздействия предприятий текстильной промышленности на окружающую среду.  

Ключевые слова 

Текстильная промышленность, загрязнения, выбросы, сточные воды, отходы 

 

Текстильная промышленность является составной комплексной частью легкой 

отрасли, включающей более чем 20 подотраслей, сформированных из нескольких 

основных производств, объединенных по сырьевому признаку. Она в экономике 

имеет огромное значение. Главной ее задачей считается обеспечение людей 

промышленными и бытовыми товарами.  

Экологические проблемы текстильной промышленности 

Загрязнение атмосферы. Вклад легкой промышленности в загрязнение 

атмосферного воздуха относительно небольшой – менее 1 % всех выбросов от 

промышленных стационарных источников в стране. В выбросах предприятий 
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текстильной промышленности присутствуют пыль хлопковая, пыль крахмала, оксид 

углерода, диоксид азота, аммиак и натрия гидроксид.  

Загрязнение гидросферы. Текстильная промышленность входит в десятку 

отраслей, наиболее сильно загрязняющих сточные воды России: 87 % сточных вод 

сбрасываются водоемы неочищенными. Происходит это из-за устаревания 

оборудования, а также по причине тотального удешевления производства за счет 

экономии на очистных сооружениях. Сточные воды предприятий текстильной 

промышленности содержат взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, 

соединения фосфора и азота, нитратов, железа, цинка, никеля, хрома и так далее 

[1, с. 102]. 

Загрязнение твердыми отходами производства. К текстильным отходам 

относятся отходы в виде волокон, пряжи, нитей, лоскутов, обрезков текстильных 

материалов и отходы потребления в виде бытовых изношенных текстильных 

изделий.  Чаще всего они отправляются на свалку, сжигаются или подлежат 

захоронению на специальных полигонах. При этом и атмосфера, и грунтовые воды 

получают очередную порцию токсинов. 

Пути решения экологических проблем  

Способы борьбы с загрязнением атмосферы основаны на усовершенствовании 

технологических процессов, снижении до минимума количества отходов 

комплексным использованием сырья, внедрении прогрессивных методов горения. 

Также используют пыле- и туманоулавливающие аппараты и системы, к ним 

относятся сухие пылеуловители, мокрые пылеуловители, электрофильтры и 

фильтры.  

Первым этапом очистки выбросов в атмосферу является улавливание 

аэрозолей и газообразных примесей из загрязненного воздуха и отходящих газов. 

Для улавливания пыли и газов в цехах используются вытяжные зонты и циклоны, 

отсасывающие запыленную и загрязненную среду. Далее запыленный газ идет на 

тонкую и химическую очистку. При химических методах очистки к отходам 
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добавляются различные реагенты, вступающие во взаимодействие с теми или 

иными примесями. 

К сточным водам текстильной промышленности применимы методы 

механической, химической и биохимической очистки. В зависимости от местных 

условий первые два метода могут применяться как для предварительной, так и для 

окончательной очистки сточных вод.  

В качестве наилучших доступных методов очистки производственных сточных 

вод является раздельная или совместная биологическая очистка с городскими 

сточными водами с финишной доочисткой на угольных сорбционных фильтрах, на 

установках флокуляции или окисления озонированием. Применение таких 

подходов позволяет использовать питательные вещества, содержащиеся в 

городских сточных водах, для обеспечения стабильности процессов биологической 

очистки производственных сточных вод, а также удаления загрязняющих веществ, 

в том числе красителей, с избыточным активным илом.  

Для уменьшения количества отходов в основном производстве целесообразно 

создание и внедрение малоотходных, безотходных и комплексных технологий.  

Также из текстильных отходов можно изготавливать нетканые полотна, тепло- и 

звукоизоляционные материалы; техническую, швейную и мебельную вату; паклю, 

обтирочные материалы, технические ткани, такие как фильтровальные, в основном 

применяют отходы синтетических волокон [2, с. 14].  
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА  

В АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы развития применения аддитивных технологий 

в России, уровень производимой продукции на сегодняшний день, а так же 

выявлен необходимый минимальный комплект конструкторской и 

технологической документации, необходимый для производства изделий методом 

послойного синтеза.  

Ключевые слова:  

Аддитивные технологии, послойный синтез, 3D печать, 3D принтер, 

конструкторская документация, технологическая документация. 

 

Аддитивные производственные процессы, такие как лазерное аддитивное 

производство все больше внедряются в промышленность, предлагая 

универсальные возможности для производства индивидуальных компонентов или 

легких конструкций. Машины обладают экологическим и экономическим 

потенциалом благодаря сравнительно низкой потребности в мощности и 

материалах. В целом, аддитивное производство считается альтернативой 

традиционным методам производства, таким как субтрактивная обработка, 

поскольку позволяет создавать новые, легкие и сложные продукты с 

инновационным дизайном и производством [1]. 

Аддитивные технологии развиваются на протяжение 150 лет и берут свое 
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начало от фотоскульптуры - метод, при котором фотокамеры располагаются вокруг 

объекта и производят одномоментное фотографирование, далее снимки 

совмещаются и оператор воспроизводит контур, а так же топографии - метод, при 

котором горизонтальные пластины помещались друг на друга, образуя некий пазл, 

в итоге получалось 3х мерное изображение предмета [7]. 

 На сегодняшний день различается более 20 технологий литья, каждый из них 

предназначен для определенных видов изделий и производств [2]. 

Технологии 

литья

Литье под 

давлением

Экструзионный 

метод

Горизонтальная 

ТПА

Вертикальная 

ТПА

Каскадное литье

Инжекционное 

прессование

Интрузия

Бикомпонентная 

и 

мультикомпонтн

ая инжекция

Литье с газом

Литье с 

декорированием 

в форме 

Вакуумная 

формовка

Методика 

выдувки

 

Рисунок 1 – Основные технологии литья 

 

Отрасль аддитивных технологий в 2010 - 2020 годах показала положительную 

динамику развития в соответствии со Стратегией Развития аддитивных технологий 

2020-2030 г. прогнозируется увеличение объемов рынка аддитивного 

производства. Что обуславливает актуальность исследования данной отрасли и 

дальнейшую разработку предложений по улучшению и автоматизации основных и 

вспомогательных процессов на производстве [4]. 
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На сегодняшний день Россия занимает лишь 4 место по объему производимой 

продукции. В таблице 1 представлены ведущие предприятия в сфере аддитивных 

технологий по всему миру. 

Таблица 1 

Ведущие предприятия в сфере аддитивных технологий 

Предсприятие Год 
основания 

Виды изделий 

3D Systems (США) 1986 г. 3D-принтеры Системы стереолитографии (SLA) Системы 
селективного лазерного спекания (SLS) , системы прямой 
печати металлом (DMP) Системы моделирования методом 
наплавления (FDM) 
Автономный и модульный Инженерные материалы 

Arcam AB 
(Швеция) 

1997 г. Системы электронно-лучевой плавки (EBM) для 
использования в аддитивном производстве, которые 
создают твердые детали из металлических порошков. 
металлический порошок через AP&C 
медицинские имплантаты через DiSanto Technologies.  

Autodesk 1982 г. Програмное обеспечение для 3D печати 

EOS Gmbh 
(Германия) 

1989 г. Системы, материалы и решения в области лазерного 
спекания. 

SLM Solutions 
(Германия) 

2006 г. 3D принтеры по металлу 

Stratasys (США) 1989 г. 3D-принтеры и систем 3D-производства для офисных 
решений для быстрого прототипирования и прямого 
цифрового производства. 

Objet Geometries 
(США-Израиль) 

1998 проектирование, разработка и производство 
фотополимерных систем 3D-печати 

Envisiontec (США-
Германия (DLP)) 

2002 разработка, производство конфигураций настольных и 
производственных 3D-принтеров на основе семи различных 
технологических процессов 

ExOne (США) 2005 Песочные 3D принтеры, материалы и связующие, 
инструменты X1 

Voxeljet 
(Германия) 

1999 производство промышленных систем 3D-печати 

 

Для возможности функционирования всех процессов производства 

необходимо разрабатывать и обеспечивать полное соответствие требованиям 

необходимой конструкторской и технологической документации на различных 

этапах жизненного цикла производства.  Полный комплект необходимой 

документации представлен в ГОСТ ЕСКД 2.102-2013, а также в ГОСТ ЕСТД 3.1102-
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2011, так же в ГОСТах представленный серий прописаны все требования к 

представлению документов в электронном или бумажных форматах [1] [2]. 

 

Минимальный комплект 

документов на единичное 

филаментизированное изделие

ГОСТ ЕСКД 

2.102-2013

ГОСТ ЕСТД 

3.1102-2011

Электронный 

чертеж

Технические 

условия

Графические Текстовые
Документы 

общего 

назначения

Документы 

специального 

назначения

Титульный лист

Карта эскизов

Технологическа

я инструкция

Маршрутная 

карта

Карта 

технологическо

го процесса

Операционная 

карта

Ведомость 

оснастки

Ведомость 

материалов

Чертеж детали

 

Рисунок 2 – древовидная диаграмма минимального комплекта документов 

 

 Электронная модель изделия содержит геометрическую модель детали, 

предельные отклонения размеров, шероховатостей и тд. 

 Технические условия включают в себя совокупность требований 

(контроль, приемка, поставка, изготовление) к изделию 

 Ведомость электронных документов включает перечень всех 

электронных КД. 

 Программа и методика испытаний содержит технические данные, 

подлежащие проверке, а также последовательность и методы проведения 
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испытаний. 

 Инструкция содержит указания, используемые при производстве 

изделия. 

 Карта эскизов содержит все таблицы, эскизы и схемы необходимые для 

пояснения технологического процесса. 

 Технологическая инструкция включает в себя описание технологических 

процессов обеспечения изготовления, ремонта, эксплуатации изделия. 

 Маршрутная карта описывает технологические операции процесса 

изготовления или ремонта изделия, с описанием последовательности действий и 

необходимым оборудованием, технологической оснастки, материалов и трудовых 

затратах. 

 Карта технологического процесса описывает технологические операции 

процесса изготовления или ремонта изделия, с описанием последовательности 

переходов и необходимым оборудованием, а также данных технологических 

режимов, технологической оснастки, материалов и трудовых затратах. 

 Операционная карта - документ, описывающий технологическую 

операцию с указанием последовательного выполнения переходов. 

 Ведомость оснастки включает в себя указание по технологической 

оснастки для выполнения технологического процесса. 

 Ведомость материалов включает в себя информацию о предельных 

нормах расхода материалов. 

В статье проведено исследование хронологии применения аддитивных 

технологий, выявлены основные предприятия, развивающиеся и лидирующие в 

сфере производства с помощью аддитивных технологий, представлены прогнозы 

развития аддитивных технологий в России и по всему миру, исследована 

необходимая конструкторская и технологическая документация для реализации 

производственного процесса изготовления изделия с помощью послойного 

синтеза.  
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ТРАНСПОРТ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Актуальность транспорта как комплексной отрасли инфраструктуры 

экономики сегодня очевидна. Во всем мире повышение эффективности работы 

транспорта тесно связано со стратегией его развития и применением его 

потенциала. К показателям транспортного потенциала относят показатели 

протяженности и нагрузки автомобильных и железных дорог, трубопроводного 

транспорта, морских и воздушных путей. 

На сегодняшний день экономика характеризуется развитой специализацией 

производств и интеграцией территориальных и функциональных систем. Именно 

транспорт обеспечивает обмен готовой продукцией, а также сырьем, материалами, 

полуфабрикатами, комплектующими между дифференцированными, 

специализирующимися отраслями и подотраслями. Если говорить об отдельных 

видах транспорта в транспортной системе страны, то можно сказать, что их 

положение неравнозначно. 

Для полного раскрытия нашей темы необходимо рассмотреть основные виды 

транспорта, которые образуют транспортную систему России. 

Так например, железнодорожный транспорт гарантирует экономичную 
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перевозку крупных партий грузов, являясь одним из ведущих в транспортной 

системе страны. В настоящее время доля железнодорожного транспорта в общем 

грузообороте всех видов транспорта составляет около 43%. Доля других видов 

транспорта в общем грузообороте обладает следующим значением (в процентах): 

трубопроводный – 49,5; автомобильный – 4,9; морской – 0,8; внутренний водный – 

1,6; воздушный – 0,1. Мы видим, что данные значения указывают на то, что по ряду 

перевозок железная дорога уже утратила позиции естественного монополиста и 

испытывает острую конкурентность со стороны других видов транспорта.  

Об автомобильном транспорте можно сказать, что в России им выполняется 

более 86% всего объема транспортировок грузов внутри страны и больше 

половины всех перевозок пассажиров.  В настоящее время в нашей стране 

эксплуатируется в пределах 25,4 млн единиц транспортных средств (легковые и 

грузовые автомобили, автобусы и прицепы). 

Основной частью современной экономики считается автотранспорт, развитие 

которого происходит параллельно с другими отраслями народного хозяйства и 

показывает изменения, происходящие в мировом производственном процессе. 

В то же время внутренний водный транспорт не играет решающей роли в 

российской транспортной системе, грузооборот даже во времена "процветания" 

этого вида транспорта составлял не более 4–7% от всеобщего объема, в настоящее 

время равен 1,6%. Однако его значение велико для обеспечения 

транспортноэкономических связей в северных и восточных районах стран. 

Основным конкурентным преимуществом во внутренней доставке являются 

сравнительно низкие цены. 

Про морской транспорт можно сказать, что являясь длительное время в 

экономике России первым и основным видом, обеспечивающим международные 

перевозки многочисленных грузов, в настоящее время все больше теряет эти 

позиции в связи с сильнейшей конкуренцией со стороны автомобильного 

транспорта. Рост грузооборота морского транспорта в связи с развитием 
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внутреннего производства и ориентацией России на экспорт являются ключевыми 

целями политики внешней торговли и транспортной политики.  

Воздушный транспорт в социалистической экономике был видом, 

обслуживающим глобальные перевозки пассажиров. Для многих районов страны 

он до сих пор остается основным, обеспечивающим связь с центральными 

районами, обслуживая перевозки на дальние и средние расстояния. В целом на 

долю воздушного транспорта в настоящее время приходится чуть больше 1% 

грузооборота и более 3,5% пассажирооборота. 

Ну и значимое место в транспортной системе России занимает 

трубопроводный транспорт. В экспортирующей топливные виды сырья экономике 

на долю трубопроводного транспорта необходимо в общем грузообороте всех 

видов транспорта около 35–45%, и эта доля увеличивается, несмотря на недостаток 

прироста новых мощностей.  

Из существующих данных Росстат опубликовал данные о грузообороте 

различных видов транспорта в 2020 г. 

Таблица 1 

Грузооборот различных видов транспорта в РФ в 2019 и 2020 гг. 

 2019 
год 

2020 год 

Млрд 
т-км 

Млрд 
т-км 

В % к 2019 
г. 

Доля видов 
транспорта в 

общем 
грузообороте, 

в % 

Доля видов 
транспорта в 

общем 
грузообороте без 

учета 
трубопроводного, 

в % 

Грузооборот транспорта  5669,1 5396,5 95,2% 100% 100% 

В том числе:      

Железнодорожного 2601,8 2544,9 97,8% 47,2% 87% 

Автомобильного 274,2 271,5 99% 5% 9,3% 

Морского 36,5 42,5 116,4% 0,8% 1,5% 

Внутреннего водного 62,8 60,2 95,9% 1,1% 2,1% 

Воздушного 
(транспортная авиация) 

7,5 7,1 94,7% 0,1% 0,2% 

Трубопроводного 2686,2 2470,2 92% 45,8%  
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Из таблицы мы видим, что в 2020 году увеличился грузооборот морского 

транспорта (+16,4%). По остальным видам транспорта произошло снижение. 

 

Рисунок 1 – Доли различных видов транспорта в грузообороте в РФ в 2020 г. 

 

Кроме показателя грузооборота, и вклада разных видов транспорта в этот 

показатель, ключевым является и показатель объёма перевозок грузов. Вклад в 

величину погруженных или отправленных грузов каждого из видов транспорта. 

 

Рисунок 2 – Доли различных видов транспорта в погрузке грузов в 2020 г. 
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Валовой внутренний продукт считается совокупным показателем, 

выражающим производительность функционирования национального хозяйства и 

совокупно всех процессов, происходящих в экономике страны. 

Если говорить о транспорте, то по его процессу можно сказать о показателе 

общего хозяйственного комплекса России. Транспорт показывает 

многофункциональный индикатор, отображающий данное состояние экономики. 

Поэтому он является сферой материального производства. Сотрудники 

транспортной отрасли принимают участие в разработке валового общественного 

продукта и содействуют повышению национального дохода. 

В сегодняшней России потребность на грузоперевозки появляется и опирается 

грузообразующими отраслями экономики. Она возрастает при: оживлении и 

соединении международных рынков; осуществлении новейших логистических 

положений; увеличении изготовления товарной продукции; повышении 

производства индустриальной продукции; развитии товарооборота и прибыли. По 

темпу роста перевозок и грузообороту разрешается оценивать загрузку отраслей и 

работу сферы услуг. 

Следовательно, транспортная отрасль – это механизм видов транспорта, 

содержащий конкретную структуру, соответствующую целям государственного 

регулирования и возмещения определенных потребностей страны в транспортных 

услугах, в которых возможности любого элемента воспринимается через 

провозные перспективы, механическую обеспеченность и экономический вклад в 

процветание страны. В целом, любое из изучаемых определений представляется 

объединенным компонентом понятия "транспортная отрасль" и гарантирует 

исполнение конкретных функций и видов деятельности для высокоэффективного и 

беспрерывного развития доставки грузов и пассажиров. 

Подводя итоги нашей статьи можно сказать, что правильная организованность 

транспорта как инфраструктурной экономики гарантирует ликвидность, 

подвижность, инновативность остальных отраслей хозяйства, так как 
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предоставляет доставку ресурсов на организации отраслей экономики и сферы 

услуг и реэкспорт готового товара. Цена транспортных услуг значительно 

воздействует на итоговую стоимость доставляемых грузов, потому как входит в 

цену транспортных услуг в формате транспортной части цены завершенной 

продукции, в связи с этим грузоотправители должны находить между разными 

видами транспорта преимущественно безубыточный вариант для 

совершенствования показателей доставки. 
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         Аннотация 

В данной статье рассматривается эволюция развития железнодорожной 

транспортной отрасли на примере возведения архитектуры в Российской 
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архитектура, железнодорожный вокзал. 

 

Прогресс развития нашего общества неотъемлемо идёт в ногу с историей 

развития транспорта. В случае, если под словом «транспорт» понимать, в большей 
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степени, процесс передвижения кого-либо или чего-либо, то можно утверждать, 

что без перемещения орудий и предметов труда, и, безусловно, самого человека 

невозможно ни добывание продуктов питания, ни изготовление одежды и жилья, 

ни иная целесообразная деятельность. 

Транспортная отрасль – один из первостепенных факторов, влияющих на 

укрепление и поддержание экономики любого государства, так как, осуществляя 

перевозки грузов в соответствии с определенными потребностями, 

железнодорожный транспорт обеспечивает нормальное функционирование и 

развитие всех его отраслей, регионов и предприятий. Благодаря развитию 

железнодорожной отрасли транспорта в нашей стране, которая осуществляет 

перевозки крупногабаритных и многотонных грузов, обеспечивается полноценная 

работа всех отраслей народного хозяйства, снабжение регионов, а также 

промышленных предприятий. Железнодорожный транспорт играет огромную роль 

в обеспечении экономической безопасности и целостности России. 

Для детального освещения нашей темы необходимо дать определение 

ключевому понятию. Железнодорожный транспорт – это отрасль экономики, 

представляющая собой часть наземного транспорта, осуществляющего перевозку 

пассажиров и грузов по рельсовым путям. 

Среди разнообразных видов транспорта во многих странах мира 

главенствующее место занимает именно железнодорожный транспорт, это можно 

объяснить его многофункциональностью. Данный вид транспорта обслуживает все 

отрасли экономики и удовлетворяет потребности населения в перевозках 

практически по всему миру и в любое время года. Железнодорожный транспорт 

обладает высокой провозной способностью и эффективностью перевозок 

массовых грузов на любые расстояния, сравнительно большими скоростями, 

надежностью и безопасностью, низкой себестоимостью перевозок. Он оказывает 

меньшее воздействие на окружающую среду, в сравнении с другими видами 

транспорта. Железнодорожный транспорт внес клад в развитие инфраструктуры  во 
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всех странах мира. Железнодорожный вокзал – это первое, что видят гости, 

прибывающие в новый город. Именно поэтому городские власти всегда стараются 

придать своим «воротам» торжественный вид, отражающий богатство, историю и 

культуру населенного пункта.  

Изучив необходимый материал, мы можем назвать пять основных этапов 

развития железных дорог и их влияние на становление архитектурной, 

туристической и транспортной сфер по всему миру: 

1. Этап начального развития железных дорог, их распространения на все 

континенты мира (с 1804 по 1860 г.); 

В 1830 году в Великобритании, в городе Манчестер был открыт первый 

пассажирский вокзал в мире — Ливерпул-Роуд, изображенный на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Старейший в мире железнодорожный вокзал —  

английский Ливерпул-Роуд [1]. 

 

Для вокзала был выкуплено офисное здание на Ливерпульской дороге, рядом 

было пристроено здание для пассажиров, которое включало кассовые залы и залы 

ожидания первого и второго классов. В 1844-м году при расширении 

железнодорожной линии вокзал закрыли. Сейчас в здании располагается 

Манчестерский музей науки и промышленности. 

В 1837 году на Царскосельской железной дороге (первой в России) было 

открыто одноэтажное деревянной здание Царскосельского (ныне Витебского) 
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вокзала, изображенного на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Первый железнодорожный вокзал в Российской Империи – 

Царскосельский вокзал [1]. 

 

Главный (северный) фасад вокзала выходит на Загородный проспект. Этот 

фасад простирается от башни с часами с левой стороны до вестибюля и 

полукруглого перехода к западному фасаду — с правой.  Железные решётки 

балконов вокзала исполнены коваными рисунками, напоминающими лиру. 

Оригинальные ажурные козырьки над многочисленными входами вокзала 

выполнены по индивидуальным проектам. 

2. Этап бурного развития железных дорог во всем мире, создания 

основных технических средств (с 1860 г. до Первой мировой войны); 

Главный вокзал в Дрездене был построен (1892—1898 гг.) в начале Венской 

улицы, на которую выходил Королевский павильон, его вы можете наблюдать на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Железнодорожный вокзал в Дрездене [1]. 
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Особенностью дрезденского вокзала является сочетание движения 

тупикового (головной вокзал) и сквозного типов, расположенных на двух 

различных уровнях. 

Следующей рассмотрим железнодорожную станцию во Владимире, 

изображенную на рисунке 4, которая является одной из старейших в стране. Есть 

версии, что еще в 1858 году царь Александр II вместе с семьей прибыл в город, 

посетил литургию в Мироносицкой церкви, которая стояла неподалеку от будущей 

вокзальной площади. А вот даты постройки здания известны точно. Работы 

стартовали в 1860 году, ну а в 1861-м в город прибыл первый поезд, который привез 

из Москвы официальные документы об отмене крепостного права. 

 

Рисунок 4 – Железнодорожная станция во Владимире [1]. 

 

Регулярное движение по этой ветке стартовало 14 июня того же года. Одно из 

самых знаменательных дореволюционных событий —визит Николая II и его семьи 

во Владимир. Поездка была посвящена 300-летию Дома Романовых. И в наш город 

императорская фамилия прибыла 16 мая 1913 года. 

3. Этап, когда железные дороги являлись основным видом сухопутного 

транспорта (период между Первой и Второй мировыми войнами); 

Первая железная дорога в Тоскане открылась 3 февраля 1848 года –

железнодорожная линия Флоренция-Прато-Пистоя, изображенная на рисунке 5. 

Для строительства вокзала снесли половину построек древнего доминиканского 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

46 

монастыря при церкви Санта-Мария-Новелла: сады, ораторию Братства Иисуса, 

часовни Альфиери и Брунеллески. 

 

Рисунок 5 – Флоренция. Железнодорожный вокзал Санта-Мария-Новелла [1]. 

 

Архитекторы Микелуччи, Барони, Берарди, Гамберини, Лузанна, 1934 г. Вверху 

— фасад со стороны города; внизу — план: 1 — билетный зал; 2 — галерея — 

распределительный конкорс; 3 — выходы в город; 4 — перрон; 5 — багажное 

отделение 6 — ресторан. 

Вокзал по традиции 19 века назвали в честь царствующей особы - "Мария-

Антония" (Мария Антония Бурбон-Сицилийская, принцесса королевства обеих 

Сицилий, Великая герцогиня Тосканская, после Рисорджименто с семьей бежали из 

Тосканы, умерла в 83 года).  После объединения Италии вокзал переименовали по 

местному признаку, в честь церкви Санта-Мария-Новелла - это название 

сохранилось до наших дней. 

Функционализм и конструктивизм 20-х—30-х годов не оставили в нашей 

стране значительных построек, относящихся к вокзальной типологии, которые мы 

можем наблюдать на рисунке 6. Вверху слева — Ленинград. Эскизный проект 

Московского вокзала, 1933—1934 гг. Архит. И. Явейн при участии М. Мейсель; в 

середине и внизу слева — Москва. Центральный вокзал. Архит. А. Буров 

(дипломный проект, 1925 г.) 
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Рисунок 6 – Ленинград. Эскизный проект Московского железнодорожного 

вокзала, 1933—1934 гг [1]. 

 

Перспектива. Главный фасад; вверху справа — Москва. Курский вокзал. 

Конкурсный проект, 1934 г. Архитекторы И. Фомин, Г. Волошинов; внизу справа — 

г. Горький. Проект вокзала, 1932 г. Архитекторы А. Гринберг, Т. Смуров. 

4. Этап, во время которого железные дороги стали испытывать мощную 

конкуренцию со стороны других видов транспорта (период 1950- 1980 гг.); 

Главный вокзал города, Napoli Centrale, изображенный на рисунке 7, входит в 

десятку самых крупных железнодорожных станций Италии, и соединяет южный 

регион страны с другими итальянскими городами. В течение года неапольский 

вокзал принимает десятки миллионов пассажиров. 

 

Рисунок 7 – Центральный железнодорожный вокзал. Неаполь [1]. 
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Впервые на этом месте вокзал возник в 1866 году. Автором проекта был Э. 

Альвино. Однако старое здание до наших дней, к сожалению, не сохранилось. Его 

современный вид сформировался к 1960 году. Новый вокзал придумывала целая 

команда архитекторов. Среди них П. Нерви, М. Баттаглини и другие. 

Рациональная организация планировочной структуры вокзалов послевоенных 

лет сопровождалась чисто инженерным подходом к формированию облика 

зданий. В 1942-1943 годах Сочи был связан с Закавказьем — железнодорожная 

ветка продлена до Сухуми, что привело к увеличению пассажиропотока после 

окончания войны. Еще одной причиной, может быть даже более важной, была 

любовь вождя к Сочи и в 1947 году начинается проектирование нового 

железнодорожного вокзала, изображенного на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Железнодорожный вокзал в Сочи [1]. 

 

Работы над созданием нового образа главных ворот Сочи велись под 

руководством академика архитектуры Алексея Николаевича Душкина и было 

разработано несколько вариантов. 

5. Современный период подъема железнодорожного транспорта. 
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Рисунок 9 – Урава-Осака вокзал [1]. 

 

Урава-Осака вокзал – пассажирский железнодорожный вокзал в Сайтаме 

быстрого железнодорожной линии расположены в Мидори-ку, Сайтама, Сайтама, 

Япония, в ведении третьего сектора железнодорожного оператора Сайтама 

железнодорожной корпорации. Открыл 28 Марта 2001 года. 

История железных дорог 21 век, XXI век — 2001 год — построен новый вокзал 

в Самаре, изображенный на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Железнодорожный вокзал в Самаре [1]. 

 

Это один из красивейших вокзальных комплексов и самое высокое здание 

вокзала в Европе (его высота со шпилем составляет 100 м). Сегодняшний 

железнодорожный вокзал станции Самара — второй в истории города. 
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Подводя итоги всему вышесказанному, необходимо подчеркнуть значимость 

железных дорог и железнодорожного транспорта для развития не только нашей 

страны, но и всего мира.  Данный вид транспорта для нашей страны уже более двух 

веков был и остается самой главной отраслью народного хозяйства, основным 

фактором экономического развития и роста. Он способствовал объединению в 

единое целое бескрайних просторов нашей многонациональной империи, став 

единственным сухопутным средством доставки пассажиров из одного пункта в 

другой. 

Железнодорожный транспорт не только способствует решению 

хозяйственных, экономических и стратегических задач государства, но и влияет на 

другие стороны общественной жизни страны. Железнодорожный транспорт 

участвует в межрегиональных связях в области культуры, социальных 

преобразований и в международном туристическом сотрудничестве. 
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в основе реализации национальной концепции «умных» городов в Беларуси 

положена пространственная модель развития, которая предполагает интенсивное 

развитие крупных городов районного подчинения. 

 

Ключевые слова 

Умный город, Smart City, цифровая экономика, Республика Беларусь, развитие 

регионов, пространственная модель развития. 

 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

53 

Drahun K.N. 

3rd year student of the Belarusian National Technical University 

Minsk, Republic of Belarus 

Scientific supervisor: Karpovich V.F. 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, BNTU 

Minsk, Republic of Belarus 

 

DEVELOPMENT OF SMART CITIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Annotation 

The concept of "Smart City" is aimed at the formation and development of 

comfortable living conditions for the urban population. The purpose of the study was to 

study the key aspects of the implementation of the "Smart City" concept in the 

conditions of the Republic of Belarus. Based on the system of general scientific and 

special economic methods, the author identifies priority directions in state policy for the 

formation and implementation of the national concept of "smart" cities. The author has 

established that the implementation of the national concept of "smart" cities in Belarus 

is based on a spatial development model, which assumes intensive development of large 

cities of regional centers. 

 

Key words 

Smart City, Smart City, digital economy, Republic of Belarus, regional development, 

spatial development model. 

 

Введение. 

Цифровая экономика предопределила новые приоритеты развития 

большинства государств мира. Это стало возможно благодаря переходу к пятому 

технологическому укладу, который ознаменовался появлением новейших 
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технологий. Интенсивное развитие IT-сферы и внедрение цифровых технологий 

позитивно отразилось на социальном поведении человека, обеспечило города 

новыми рабочими местами, что, в свою очередь, вызвало бурный отток населения 

из сельской местности.  

Сегодня центром прогресса любой из экономик становится город, так как 

происходит смена приоритетов. На смену традиционным показателям 

эффективности и прибыли приходят показатели социального характера [1, с. 124]. 

Развитие происходит не просто за счет производства и торговли, основу составляет 

человеческий интеллект, способный создать более новые, конкурентоспособные 

технологии, с помощью которых и идет нарастание государственного капитала. 

Согласно исследованиям 2019 года, около 66% населения планеты мигрируют в 

города, и эта доля, несомненно, будет расти, что приведет к их перенаселению [2, 

с. 84]. Вследствие этого возникает проблема обеспечения растущего количества 

жителей комфортными условиями проживания и развития на ограниченной 

городской территории, что и делает изучаемую тему как никогда актуальной как 

для Беларуси, так и для остальных стран мира. 

Основная часть. 

Умные города претендуют на звание следующей ступени развития жизненного 

пространства страны: урбанизация должна принять иной облик – города 

появляются не только посредством плотной застройки территории, но и внедрения 

абсолютно новых методов освоения земельных участков, а также информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), которые способны связать все вещи в 

единую сеть для управления городскими коммуникациями, что создает условия 

для развития к последующему развитию и концентрации интеллектуального 

потенциала. 

Для ускоренного совершенствования социально-экономического положения 

регионов и создания равного качества проживания наравне со столицей и 
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областными центрами, в рамках цифрового развития Республики Беларусь одним 

из основных направлений стало цифровое развитие регионов [3], базой которого 

послужили программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2021-2025 годы и национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь на период до 2035 года [4-5]. 

Внедрение концепции Smart City в регионах проходит в процессе реализации 

проекта «Умные города Беларуси». Концепция утверждена Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 мая 2020 года №156 «О приоритетных направлениях 

научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы», 

в которой обозначены шесть приоритетных направлений [6]. Проект «Умные 

города Беларуси», а дополнительным средством контроля реализации всех задач 

по развитию «умных» белорусских городов выступает Указ Президента Республики 

Беларусь от 7 апреля 2022 года №136 «Об органе государственного управления в 

сфере цифрового развития и вопросах информатизации» и наделении 

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь дополнительными 

полномочиями контроля цифровой трансформации государственного управления 

и всех отраслей экономики, учреждение Центра цифрового развития и Центра 

перспективных исследований [7].  

Реализация проекта «Умные города Беларуси» началось в 2021 году в 

соответствии с Планом мероприятий, утвержденному Советом Министров 

Республик Беларусь [8]. Она проходит в 12 городах: Минск, Барановичи, Пинск, 

Новополоцк, Орша, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, 

Бобруйск (рис. 1). Эти города были выбраны неслучайно, так как в них проживает 

свыше 80 000 человек, превращая их в крупные экономические точки страны. 

Проект предусматривает создание единой платформы «Умный город», с помощью 

которой будет проходить управление всеми сферами жизнедеятельности 

государства и населения. 
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Рисунок 1 – Целевые города проекта «Умные города Беларуси» 

 

Как видно на рисунке 1, при разработке концепции «умных» городов была 

заложена пространственная модель развития. Для проекта выбраны только 

крупные города районных центров, где проживают более 80 000 человек и где 

находятся важнейшие предприятия для страны.   

План разбит на шесть тематических блока, в которых прописаны ключевые 

мероприятия проекта: 

1. Системообразующие мероприятия – заложение фундамента белорусской 

концепции умных городов посредством разработки собственной платформы по 

управлению городом; 

2. Инфраструктурные мероприятия – внедрение ИКТ в городскую среду; 

3. Пилотные и экспериментальные проекты; 

4. Нормативно-правовое обеспечение – разработка правил/условий 

создания платформы, регламента ее функционирования, а также описание перечня 

электронных сервисов; 
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5. Научное обеспечение – научное обоснование эффективности работы 

платформы, определение перечня компонентов платформы, разработка 

предложений по развитию «умных» городов; 

6. Организационные, образовательные и поляризационные мероприятия – 

информирование общественности о возможностях типовой региональной 

государственной цифровой платформы. 

Так, согласно Плану, внедрение проектных новшеств проходит в три этапа-

очереди (рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Этапы-очереди реализации программных новшеств 

 

В завершении каждой очереди разработки идет тестовое внедрение 

платформы в Минске, Орше и Оршанском районе, после чего выявляются все 

недочеты работы системы. Далее выходит обновление, которое распространяется 

и на остальные города и области. 

Из пилотных проектов на данный момент в стадии реализации находятся два 

проекта: мобильное приложение «Мой город» и район «Умный квартал». 

Приложение «Мой город» создается для аккумуляции всех популярных 

сервисов конкретного региона в одном месте для более быстрого и качества 

Этапы-очереди реализации 
программных новшевств

Закладка ядра платформы, надстройка базовых приложений для
аналитического обеспечения деятельности местных органов власти
и поддержки ими принятых решений, интеграция с
государственными информационными ресурсами (в том числе и
единой системой идентификации физических и юридических лиц),
создание защиты информации платформы.

Улучшение ядра платформы и справление выявленных ошибок,
расширение количества приложений, интеграция с единым
порталом государственных услуг.

Расширение общесистемных приложений и сервисов, интеграция с
цифровыми платформами и системами организаций.
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доступа к ним. Упрощен порядок исполнения административных процедур, таких 

как запись на личный прием или же заказ документов; все мероприятия культурной 

жизни города теперь отображаются в одном приложении; горожане имеют 

возможность оставить свою оценку и отзыв посещенных организаций и оказанных 

услуг. Исполнителем является «Белтелеком», а само приложение можно скачать в 

Google Play. Старт проекта начался в Полоцке в 2021 году, потом к нему 

присоединились Орша, Глубокое, Барановичи, Браслав, Пинск, Лепель, Жодино, 

Телеханы, Добруш, Бобруйск, Сморгонь. К запуску готовятся Борисов, Дрогичин, 

Иваново, Лунинец, Мядель, Наровля, Несвиж, Поставы, Свислочь, Столин, Чашники. 

«Умный квартал» представляет собой стартовую площадку для разработки 

программного обеспечения (ПО) по управлению районами городов. 

Экспериментальной территорией избрали новую застройку Орши. В дальнейшем 

готовое ПО войдет в состав управленческих административных систем городов [9]. 

Заключение 

Развитие умных городов в Беларуси является приоритетным для государства, 

что подтверждают законодательные документы, так как Республика Беларусь – 

государство с социально ориентированной экономикой, важной задачей которого 

является обеспечение достойного качества жизни своим гражданам. Появление 

умных городов в Беларуси поспособствует приданию традиционным городам 

комфорта, безопасности и технологичности, а также предоставит оптимальную 

среду для увеличения конкурентоспособности отечественного бизнеса. 
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Аннотация 

На базе офтальмологического центра «Окей-оптик» проводилось 

исследование оценки восприятия бренда и эффективности его продвижения с 

помощью интернет-технологий. На основе выявленных недостатков была 
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On the basis of the ophthalmological center "OKAY-optik" the research of the brand 

perception evaluation and the effectiveness of its promotion with the help of Internet 

technologies were carried out. The brand promotion program was developed based on 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

61 

the revealed shortcomings. Strategies of implementation of brand promotion campaign 

were suggested. 

Keywords 

Ophthalmology center, brand, promotion program, Internet technologies. 

 

Офтальмологический центр «Окей-оптик» расположенный в городе 

Новокузнецке привлекает пациентов своим синтезом оптики, услуг офтальмолога 

и аппаратного лечения. Так же конкурентоспособным является тот факт, что именно 

данная клиника единственная во всем городе подбирает ортокератологические 

линзы [1]. Однако, в ходе проведения опроса среди клиентов центра, касающегося 

оценки восприятия бренда и эффективности его продвижения с помощью 

интернет-технологий были выявлены недостатки.  

На основе этого разработаем программу продвижения бренда компании 

«Окей-оптик» с использованием интернет-технологий. Программу продвижения 

можно разделить на два основных блока. В первом требуется доработать модель 

бренда офтальмологического центра, во втором – предложить интернет-

технологии для совершенствования его продвижения. 

В рамках первого направления, в первую очередь, требуется разработать такие 

аспекты модели бренда как его позиционирование и ценности, так как они четко 

не сформулированы для офтальмологического центра. Помимо этого, необходимо 

сформулировать и суть бренда для чего требуется разработать слоган бренда. В 

рамках второго направления необходимо предложить применение интернет-

технологий для продвижения бренда, которые бы предполагали охват целевой 

аудитории на различных этапах воронки продаж: охват и вовлечение, продажи, 

удержание и возвращение, что позволит формировать узнаваемость бренда, 

стимулировать продажи услуг, увеличивать лояльность аудитории.  

Для разработки продвижения бренда офтальмологического центра «Окей-

оптик» необходимо установить стратегические цели, которых необходимо достичь 
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за счет реализации программы. Предлагаются следующие цели стратегии 

реализации кампании по продвижению бренда: 

1. Рост узнаваемости бренда офтальмологического центра «Окей-оптик»; 

2. Рост трафика на сайт офтальмологического центра «Окей-оптик»; 

3. Рост конверсии посещений сайта офтальмологического центра «Окей-

оптик» в продажи; 

4. Удержание клиентов офтальмологического центра «Окей-оптик» и рост их 

лояльности. 

Перед разработкой непосредственно способов продвижения бренда с 

использованием интернет-технологий, доработаем модель формирования бренда 

центра по трем аспектам. 

1. Позиционирование.  

В рамках позиционирования у бренда офтальмологического центра «Окей-

оптик» сформулированы только рациональные преимущества. Необходимо 

сформулировать эмоциональные выгоды и общее позиционирование.  

Эмоциональные выгоды бренда офтальмологического центра «Окей-оптик» 

можно сформулировать как - получение профессиональной заботы о зрении и 

получение удовольствия от улучшения зрения без необходимости больших затрат. 

Позиционирование бренда офтальмологического центра «Окей-оптик» на 

основе рациональных и эмоциональных выгод, а также его основных конкурентных 

преимуществ можно сформулировать как - широкий ассортимент услуг, невысокие 

цены, работа узких специалистов – все для заботы о пациенте.  

2. Ценности. 

К основным ценностям бренда офтальмологического центра «Окей-оптик» 

будет относиться: безопасность и ответственность, профессионализм и 

индивидуальный подход.  

3. Суть (слоган). 

Слоган бренда офтальмологического центра «Окей-оптик» сформулируем 
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следующим образом: профессиональное решение любых ваших проблем со 

зрением по доступным ценам. 

Таким образом, после внесения данных предложений бренд 

офтальмологического центра «Окей-оптик» становится наиболее комплексным и 

может в большей степени благоприятно восприниматься потребителями. Данную 

информацию необходимо разместить на сайте центра, в его рекламно-

информационных материалах и аккаунтах в социальных сетях. 

Далее перейдем к планированию интернет-технологий, которые будут 

применяться для продвижения бренда офтальмологического центра «Окей-оптик». 

В таблице 1 представлены предлагаемые интернет-технологии для 

разрабатываемой программы продвижения с указанием того, на какие цели они 

ориентированы вместе с обоснованием выбора каждого инструмента.  

Таблица 1  

Интернет-технологии для продвижения бренда офтальмологического  

центра «Окей-оптик» 

Интернет-
технологии 

Цели Обоснование выбора 

Таргетированная 
реклама 

Повышение узнаваемости 
бренда 
Рост трафика на сайт компании 
Рост конверсии посещений 
сайта в продажи 

В связи с невозможностью 
размещать рекламу в 
социальной сети Instagram, 
требуется перераспределить 
рекламный бюджет на рекламу 
во Вконтакте 

Создание чат-бота во 
Вконтакте 

Рост конверсии посещений 
сайта в продажи 

Геоконтекстная 
реклама в онлайн-
сервисе 
Яндекс.Карты 

Повышение узнаваемости 
бренда 
Рост трафика на сайт компании 

Необходимо для привлечения 
потребителей в центр 

Размещение UGC на 
сайте 

Рост конверсии посещений 
сайта в продажи 
 

Отзывы являются важным 
фактором выбора медицинских 
организаций для потребителей 

Рекламные e-mail 
коммуникации 

Рост конверсии посещений 
сайта в продажи 
Удержание клиентов и рост их 
лояльности 

Необходимы меры для 
дальнейшего роста уровня 
лояльности потребителей и их 
удержания 

Источник: разработано автором 
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Также стоит отметить, что были выбраны относительно недорогостоящие 

интернет-технологии, так как в условиях высокой конкуренции и снижения уровня 

платежеспособного спроса компания ориентирована на оптимизацию своих затрат, 

чтобы поддерживать конкурентные цены. 

Таким образом, в рамках разработки программы продвижения бренда 

офтальмологического центра «Окей-оптик» были разработаны рекомендации о 

совершенствовании коммуникационных аспектов самого бренда, а также 

предложены пять интернет-технологий, которые будут способствовать 

взаимодействию с целевой аудиторией бренда на различных этапах воронки 

продаж. 
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Аннотация 
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Annotation 

At present, it becomes important to analyze and forecast the main financial 

performance indicators of organizations. To choose an organization's development 

strategy and develop tactics of actions, proper planning is necessary, implying 

forecasting of financial results. This article includes the forecasting of financial 

performance indicators by using of the autoregression method, based on the received 

information, conclusions about the feasibility of using this forecasting method are made. 
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Цель каждой коммерческой организации – это успешное долгосрочное 

функционирование с увеличением чистой прибыли. Как известно, достижение 

данной цели — это долгий и трудоемкий процесс, каждое неверное решение 

впоследствии может привести к банкротству компании, поэтому так важен 

правильный анализ, на основе которого совершается прогнозирование и выбор 

определенной стратегии развития. Основной целью прогнозирования при этом 

является получение достоверной информации о будущем для принятия 

управленческого решения.  

Другими словами, для эффективного управления коммерческой организации 

необходимо иметь как можно больший объем информации о состоянии ее 

деятельности, статистика информации которого должна включать не только 

ретроспективные данные, но и прогнозные значения.  

Прогнозирование необходимо, так как: 

1. Финансовое состояние определяет уровень предпринимательского риска, 
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который показывает, насколько надежным и стабильным партнером будет 

являться организация, что важно для партнеров и контрагентов, а следовательно 

это определяет уровень доступа компании к кредитным, инвестиционным 

ресурсам. 

2. При выборе места работы, перспективные специалисты обращают 

внимание не только на размер оплаты и условия труда, но и на стабильность и 

престижность компании, что так же может быть достигнуто прогнозированием; 

3. Решить важные стратегические задачи и достигнуть поставленных целей 

невозможно без оценки рисков и выбора определенной стратегии с помощью 

использования основных методов прогнозирования [3, с. 48-49].  

В настоящее время коммерческие организации понимают, что для успешного 

функционирования необходим анализ финансового состояния, а также его 

прогнозирование на постоянной основе. Не существует определенного 

совершенного алгоритма действий, который позволит точно спрогнозировать 

финансовые показатели коммерческой организации, только математических 

навыков не будет достаточно, так как могут произойти непредвиденные изменения 

в законодательстве, вызванные политическими переворотами, введение санкций, 

потеря поставщиков, повышение цен на сырье, а следовательно, и себестоимости 

продукции и так далее. Поэтому необходим глубокий анализ и применение 

различных методов и методик прогнозирования.  

Использование методов прогнозирования требует знание основных 

теоретических аспектов и наличие математических навыков, которыми должен 

обладать квалифицированный бухгалтер. Ведь анализ финансового состояния и 

прогнозирование отличается лишь временным диапазоном. Если при анализе 

рассматривается финансовые показатели прошлых лет, в сравнении с настоящими, 

то прогнозирование связано с будущими периодами времени. Это отличие во 

временной ориентации приводит к возникновению методологических и 

методических отличий, которые будут рассмотрены в данной статье.  

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

68 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

Фабрика Мороженого «Гроспирон».  

Для прогнозирование финансовых результатов за основу были взяты данные 

за 7 лет, начиная с 2015 года. Результаты деятельности спрогнозированы на 2021 и 

2022 годы. Важно отметить, что показатели финансового состояния на 2021 год 

имеются, что позволит сравнить полученный результат с фактическим и сделать 

выводы о точности данных расчетов и целесообразности использования и при 

наличии положительного результата спрогнозировать финансовые показатели на 

2022 год.  

Прогнозирование будет происходить посредством метода авторегрессии. 

Преимуществом данного метода является возможность получения 

высококачественной модели с достаточно точным прогнозом при минимальных 

затратах времени и требований к исходным данным.  

В основу этого метода заложена достаточно очевидная предпосылка о том, что 

экономические процессы имеют определенную специфику. Они отличаются, во-

первых, взаимозависимостью и, во-вторых, определенной инерционностью. 

Последняя означает, что значение практически любого экономического показателя 

в момент времени t зависит определенным образом от состояния этого показателя 

в предыдущих периодах (в данном случае мы абстрагируемся от влияния других 

факторов), т.е. значения прогнозируемого показателя в прошлых периодах должны 

рассматриваться как факторные признаки [1]. 

Уравнение авторегрессионной зависимости в наиболее общей форме имеет 

вид: 

               𝑌𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝑌𝑡−1 + 𝐴2 ∗ 𝑌𝑡−2 + ⋯ 𝐴𝑘 ∗ 𝑌𝑘−1               (1) 

где Yt - прогнозируемое значение показателя Y в момент времени t; 

Yt-i - значение показателя Y в момент времени (t-i); 

Ai - i-й коэффициент регрессии [2, c.161]. 

Модель авторегрессии может быть как первого порядка, то есть состоящей 
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только из одного влияющего фактора, так и второго, третьего и так далее. 

Основным требованием является достаточное количество данных исследуемого 

динамического ряда, данное требование обусловлено сокращением диапазона 

исходных данных (например, в модели третьего порядка диапазон сокращается на 

три ряда).  

При потребности прогнозирования на короткий срок времени возможно 

использование данного метода, но, если необходим расчет на более длительный 

период, полученные значения будут иметь большую погрешность. Причиной этому 

послужит тот факт, что в качестве влияющих факторов для расчета придется 

использовать Y рассчитанный по модели, который уже имеет коэффициент 

детерминации ниже 1, как следствие неточность полученных значений. При 

помощи данного метода были спрогнозированы показатели выручки, прочих 

расходов, оборотных активов и долгосрочных обязательств.  

Построение модели производилось при помощи программного пакета 

«Анализ данных» в Microsoft Office Excel.  

Для того, чтобы произвести расчеты прогнозного значения выручки в 2021 году 

необходимо построить таблицу с исходными данными и воспользовавшись 

функцией регрессии вычислить Y(расчетный) (Табл. 1).  

Таблица 1  

Прогнозирование выручки на 2021 год и сравнение расчетного значения  

с фактическим, тыс. руб 

Год Выручка (Y) Yt-1 Y (расчетный) Отклонение 

2015 792 994 - - - 

2016 938 898 792 994 907 627,5 31 270,49 

2017 975 526 938 898 1 052 072 76 546,47 

2018 926 630 975 526 1 088 334 161 704,2 

2019 1 192 441 926630 1 039 927 152 513,9 

2020 1 350 621 1 192 441 1 303 080 47 540,96 

2021 1 496 169 1 350 621 1 459 678 36 491 
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Уравнение показателя выручки будет иметь вид:  

Y = 122563,45 + 0,99*Yt-1, 

где Yt-1-значение показателя Y в момент времени t-1. При этом коэффициент 

детерминации равен R2
Y= 0,58. 

Среднее отклонение за весь период равно 93 916.  

Аналогично рассчитаны остальные показатели. 

Результаты прогнозирования и фактически достигнутые значения финансовых 

показателей представлены в Таблице 2. 

Таблица 2  

Прогнозирование финансовых показателей на 2021 год и сравнение расчетного 

значения с фактическим, тыс. руб. 

Показатель Фактическое 
значение в 2021 

году 

Спрогнозированное 
при помощи метода 

авторегрессии 

Отклонение (+/-) 

Абсолютное Относительное, 
% 

Выручка 1 496 169 1 459 678 (R2=0,58) 36 491 3 

Прочие расходы 24 371 13 684 (R2=0.45) -10 687 78 

Оборотные 
активы 

258 692 246 692 (R2=0.11) -12 000 5 

Долгосрочные 
обязательства 

97 135 (R2=0.4) 38 28 

 

Исходя из Таблицы 2 видно, что спрогнозированное значение выручки 

незначительно отличается от фактического значения (на 2,5%). Полученное 

значение прочих расходов на 78% отлично от фактического, а оборотные активы 

спрогнозированы достаточно точно, несмотря на то что показатель детерминации 

в первом случае выше в 4 раза (0,45 против 0,11).  

Данные расчеты доказывают, что для точного расчета финансовых 

показателей в будущем, необходимо применение различных методов 

прогнозирования финансовых результатов, а также разработка нескольких планов 

действий с учетом различных политических, экономических и других изменений.  

Увидев, что некоторые показатели рассчитаны достаточно точно, например, 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

71 

показатель выручки, погрешность расчета которого составляет 2,5%, можно сделать 

вывод о целесообразности использования данного метода для разработки одного 

из сценариев дальнейших действий. Например, данный метод может быть 

использован в ситуации, когда компания выбрала определенную стратегию 

развития и придерживается ее уже долгий промежуток времени, финансовые 

результаты показывают положительную динамику и отсутствуют внешние и 

внутренние факторы, препятствующие дальнейшему развитию. В иных случаях, 

возможно использованием данного метода, но не единовластно, а в совокупности 

с другими. 

В Таблице 3 представлены прогнозные значения показателей выручки, прочих 

расходов, оборотных активов и долгосрочных обязательств на 2022 год для ООО 

ФМ «Гроспирон» посредством метода авторегрессии. 

Таблица 3  

Прогнозные значения финансовых показателей на 2022 год и сравнение 

 их с показателями 2021 года, тыс. руб 

Показатель Фактическое 
значение в 
2021 году 

Прогнозируемое 
значение на 2022 

год 

Отклонение (+/-) 

Абсолютное Относительное, 
% 

Выручка 1 496 169 1 635 673 
 

139 504 9 

Прочие расходы 24 371 22 455 
 

-1 916 -9 

Оборотные 
активы 

258 692 284 167 25 475 9 

Долгосрочные 
обязательства 

97 105 8 8 

 

Можно заметить, что положительную динамику, согласно данной таблицы, 

будет иметь показатель выручки, прочие расходы и оборотные активы. Согласно 

прогнозу, показатель долгосрочных обязательств увеличится на 8%, что 

нежелательно и потребует выяснения причины такого отклонения.  
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ПРИ ИМПОРТЕ 

 ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

Каждый товар при ввозе в Российскую Федерацию должен пройти 

таможенное оформление. Результатом прохождения таможенного оформления 

является выпуск декларации на товары. Декларация на товары - это документ, 

содержащий всю информацию о внешнеэкономической сделке и перевозимых 

товарах. Чтобы получить данный выпуск получатель должен оплатить таможенные 

платежи. Только после получения декларации на товар импортёр может получить 

свой груз.  Важно правильно оценить сумму таможенных платежей, чтобы 

понимать рентабельность ввоза и продажи продукта. Также необходимо 

правильно учесть таможенные платежи в бухгалтерской документации 

организации.   

 

Ключевые слова 

Таможенное оформление, таможенные платежи, таможенная стоимость товара, 
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В данной статье рассмотрено таможенное оформление и учёт таможенных 

платежей на примере мультимодальной контейнерной перевозки из Китая 

(Шанхай) в Россию (Новосибирск). Данная импортная деятельность является 

типичной для перевозки товаров из Китая в Новосибирск. Так как Китай занимает 

долю 25% среди импортируемых стран. Также мультимодальные перевозки 

являются самым дешёвым и быстрым способом получить товар в России на складе 

импортера. В данном случае грузом является напольное покрытие из ПВХ 

(кварцевый ламинат). Код ТНВЭД 3918109000. 

Первым этапом перевозки является загрузка товара в контейнер на складе 

отправителя. На этом этапе отправитель готовит необходимые для таможенного 

оформления документы. К этим документам относятся: коносамент, коммерческий 

инвойс, распределение по контейнеру, экспортная декларация, фото загрузки и 

веса товара. Получатель оформляет страховой документ на груз на данном этапе.  

Важно собрать полный пакет документов на поставку, а также проверить 

корректность данных. Потому что данный пакет документов будет проверять 

таможенный инспектор и если будут ошибки в документах, то это повлечёт за собой 

временные и финансовые затраты для получателя. Также на этом этапе получатель 

должен оплатить груз в размере 100%, чтобы получить разрешение на таможенное 

оформление от отправителя. Данное разрешение называется Теликс Релиз в 

таможенном деле.  

Вторым этапом является доставка контейнера в порт Шанхай. Отправитель 

несёт ответственность за этот этап поставки, потому что данная поставка 

осуществляется на условиях FOB (Инкотермс 2020 г.). Условия FOB применяются 

только при речных и морских перевозках. Этот термин означает, что продавец 

исполняет свои обязательства по внешнеторговому контракту, когда передаёт в 

распоряжение покупателю продукцию, размещённую на борту речного или 

морского судна и выпущенную таможней в рамках процедуры экспорта (также 

уплачиваются вывозные пошлины и сборы, если это необходимо). При этом 
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импортное таможенное оформление остаётся обязанностью покупателя. Важно 

отметить, что товар не просто должен переместиться за поручни судна, но и 

целиком быть помещённым на палубе или в трюме.  

Третьим этапом является морская перевозка на судне и выгрузка в порту г. 

Владивосток. Морская перевозка осуществляется на специальном грузом судне 

(контейнеровоз). После выгрузки контейнера на склад временного хранения 

получателю даётся 8 дней бесплатного хранения на таможенное оформление. Если 

получатель не успел оформить декларацию на товары за 8 дней с момента выгрузки 

контейнера, то дальнейшее хранение будет платным.  

Четвертый этап – таможенное оформление. В большинстве случаев 

таможенное оформление проводит специально обученный специалист – 

таможенный брокер. Брокер оформляет декларацию на товары с применением 

всех заранее подготовленных документов. После таможенного оформления груз 

отправляется по железной дороге до станции в Новосибирск. А после 

осуществляется автовывоз на склад получателя.  

Для расчета таможенных платежей нужно определить таможенную стоимость 

товаров. Таможенную стоимость товаров определяет декларант либо таможенный 

орган [6]. 

К таможенным платежам относятся таможенные пошлины, таможенные 

сборы и НДС.  Налоговая база по НДС при ввозе товаров на территорию России 

определяется как сумма: таможенной стоимости товаров; таможенной пошлины. 

Такой порядок предусмотрен пунктом 1 статьи 160 налогового кодекса Российской 

Федерации [1]. 

Обычно НДС, взимаемый при ввозе товаров, перечисляют на счет таможни 

авансом, а затем при возникновении у организации обязанности по уплате налога 

таможня списывает необходимую сумму (ст. 57 ТК ЕАЭС) [5]. Эти операции 

отражают проводками: Дебет 76 субсчет «Расчеты с таможней по НДС» Кредит 51 – 

перечислен аванс для уплаты НДС на таможне; Дебет 19 Кредит 68 субсчет 
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«Расчеты по НДС» – начислен НДС, подлежащий уплате на таможне; Дебет 68 

субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 76 субсчет «Расчеты с таможней по НДС» – списан 

таможней НДС, подлежащий уплате по ввозимым товарам. В случае, если 

организация применяет общую систему налогообложения и не освобождена от 

уплаты НДС, суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на таможенную 

территорию России, примите к вычету. При условии, что ввозимые товары будут 

использованы при осуществлении операций, облагаемых НДС (п. 2 ст. 171 НК). 

Компании, которые применяют специальные режимы также должны перечислить 

НДС в бюджет. При этом сумму налога к вычету не заявляют, а учитывают в составе 

расходов. При применении вычета по НДС проводка: Дебет 68 субсчет «Расчеты по 

НДС» Кредит 19 – принят к вычету НДС, уплаченный на таможне. 

Таможенная пошлина на рассматриваемый товар равна 6,5%, но не менее 

0,096 евро за кг. Поэтому берется максимальная пошлина от таможенной 

стоимости товара или веса товара.  

Таможенный сбор при импорте указан в Постановлении Правительства РФ № 

342 от 26.03.2020 г. Ставка таможенного сбора зависит от стоимости ввозимых 

грузов по декларации на товары [2].  

В бухгалтерском учете таможенные пошлины и таможенные сборы включают 

в фактическую себестоимость приобретаемых товаров по п. 6 ПБУ 5/01 [3]. 

В налоговом учете суммы таможенных пошлин и сборов можно отнести к 

прочим расходам или включить в стоимость материально-производственных 

запасов. Поэтому и при формировании облагаемой базы по налогу на прибыль от 

реализации импортных товаров таможенные пошлины и сборы могут быть учтены 

двумя способами: 

1. В качестве косвенных расходов, уменьшающих доходы от реализации 

текущего месяца (ст. 320 НК РФ); 

2. В составе стоимости реализованных импортных товаров (подп. 3 п. 1 ст. 268 

НК РФ). 
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При первом способе таможенные пошлины и сборы можно списать 

однократно, а при втором способе таможенные пошлины и сборы можно списать 

по мере реализации товаров. 

Если избранный способ оценки совпадает с тем, что установлен ПБУ 5/01, то 

временные разницы (п. 8 ПБУ 18/02) возникать не будут. Однако если 

налогоплательщик предпочитает признавать таможенные платежи 

единовременно, то указанных разниц не избежать. Однако в этом случае налоговое 

планирование станет более предсказуемым и практически применимым. 
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Аннотация 

В статье приведены общие характеристики определения понятия имиджа вуза, 

дано собственное определение. В результате практического исследования 

методом опроса изучены мотивы получения высшего образования современными 

подростками и молодёжью, причины выбора определенного вуза, определены 

главные источники информирования о вузе, и ассоциации, возникающие у 

респондентов при упоминании вуза. На основании исследования и знаний об 

имидже был подробно описан ряд принципов формирования имиджа вуза с 

помощью рекламных и PR-технологий. 
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the image of the university, gives its own definition. As a result of practical research, the 

survey method studied the motives for obtaining higher education by modern teenagers 

and youth, the reasons for choosing a particular university, the main sources of 

information about the university, and the associations that arise in respondents when 

mentioning the university were identified. Based on the research and knowledge about 

the image, a number of principles for the formation of the image of the university with 

the help of advertising and PR technologies were described in detail. 

Keywords 

Motivation for higher education, university image, advertising and pr-technologies 

 

В настоящее время на рынке образовательных услуг особенно возросла 

конкуренция среди высших учебных заведений. Причинами этой конкуренции 

можно назвать: снижение количества выпускников школ, имеющих полное 

среднее образование (11 классов); ужесточение мониторинговых показателей со 

стороны государственных структур; сокращение объемов финансирования; 

система ЕГЭ позволяющая, выпускникам региональных городов поступать в любой 

вуз страны. Последняя причина повлияла не только на конкуренцию между вузами, 

но и на поведение абитуриентов. Правила приема дали поступающим 

множественность выбора, из-за чего потенциальный потребитель 

образовательной услуги может менять свое решения на любом из этапов 

поступления. В условиях борьбы за потенциальных потребителей, не только 

платных услуг, но и финансируемых государственным бюджетом, особенно 

актуально становится формирование имиджа вуза, как способ убеждения, и 

удержания клиента в моменте выбора. 

На момент изучения имиджа вуза, написано множество работ, затрагивающих 

тему определения понятии «имиджа вуза». Проведя обзор научных источников 

выведем общее всех определений одного понятия [4, с. 219]: имидж вуза 

определяется через понятий «образ», «восприятие», «мнение»; носит в себе 
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характер субъективной оценки вуза; формируется на основании хранящихся в 

сознании аудитории отличительных характеристик и ассоциаций; имидж является 

совокупностью всех представлений о вузе; напрямую зависит от целевой 

аудитории (в первую очередь студентов, абитуриентов, их родителей, во вторую – 

преподаватели, администрации вуза, работодателей, государственных органов 

власти).  

Исходя из перечисленных характеристик, составляет возможным дать 

собственное определение понятия. Имидж вуза – это образ высшего 

образовательного учреждения, создаваемый самой организацией, неосознанно 

воспринимаемый целевыми группами, и складываемый из оценки элементов 

образовательного учреждения в цельное представление, которое вместе с этим 

транслируется массовым сознанием в качестве обратной связи как вузу, так и новой 

аудитории. 

В рамках изучения имиджа вуза было проведено исследование мнения 

абитуриентов филиала Кемеровского государственного университета в городе 

Новокузнецке (КГПИ КемГУ) во время приемной кампании 2022, а также 

первокурсников осенью 2022 года (абитуриенты, которые приняли решение 

поступить именно в КГПИ КемГУ). В качестве метода исследование мнения 

абитуриентов и студентов был выбран опрос, задачами которого стали: определить 

мотивы получения высшего образования и поступления именно в КГПИ КемГУ; 

выявить основные источники информированности о КГПИ КемГУ; выявить 

основные ассоциации, возникающие у студентов при упоминании КГПИ КемГУ.  

Исследование было сосредоточено именно на первичных потребителей 

образовательных услуг, т.к. именно от студентов зависит существование вуза в 

целом, и особенно эффективной становиться тактика формирования имиджа вуза 

у абитуриентов, которые более склонны к изменчивости решения, а также в целом 

могут не знать о вузе и не рассматривать его в качестве заведения для получения 

высшего образования. 
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В результате исследования были сделаны некоторые выводы не только о 

самом имидже вуза, но и факторов, которые влияют на имидж – мотивы выбора 

вуза абитуриентом и получения высшего образования в целом. 

Главный мотив получения высшего образования респондентов является 

«желание дальнейшего трудоустройства и развития карьеры» (42,2 %), выбор КГПИ 

КемГУ среди конкурентов обусловлен: факт прохождение на бюджетное место 

(57,72 %), желание остаться в родном городе / с родителями (44,72 %), наличием 

желаемой специальности для изучения (35,77 %), атмосфера вуза (23,58 %). Другие 

исследователи отмечают [1,3,6], что основным мотивом получать высшее 

образование является перспектива стабильного уровня жизни в дальнейшем, а 

также высокую востребованность специалиста с высшим образованием на рынке 

труда. Причиной выбора конкретного учебного заведения в большинстве 

исследований становиться интересная абитуриенту специальность, что 

подтверждает выводы, полученные в собственном исследовании.  

Основными источниками информирования о КГПИ КемГУ стали знакомы 

(друзья и родные в том числе) (55,28 %), учителя и информационные стенды в 

школах (33,33 %), социальные сети и реклама в них (31,71 %), официальный сайт 

(30,89 %), а также мероприятия, проводимые вузом (23,58 %).  

Большинство ассоциаций, возникающих у студентов первокурсников при 

упоминании КГПИ КемГУ, в первую очередь сосредоточены вокруг активного 

студенческого образа жизни, позитивных эмоций и единства с другими людьми 

(друзьями, знакомыми одногруппниками, студенческими организации), и уже во 

вторую очередь связаны с учебой, карьере и качестве образования, но это не 

значит, что последние характеристики вообще не связаны с образом КГПИ КемГУ, а 

лишь показывает их вторичность. Можно утверждать, что сильной и отличительной 

стороной вуза является дружная атмосфера среди студентов и возможность 

развиваться не только в учебе, но и проявляет активность в других сферах: 

студенческие медиа, педагогические отряда, студенческие советы и т.д. 
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Основываясь на результатах проведенного опроса главной целевой группы, 

представим ряд принципов формирования имиджа вуза с помощью рекламных и 

PR-технологий. Существует ряд способов формирования имиджа вуза, однако 

именно рекламные и PR-технологии являются более эффективными в случае 

влияния на абитуриентов. Пока потенциальные клиенты напрямую не встретятся с 

предоставляемой образовательной услугой, они более восприимчивы к рекламе и 

PR-технологиям, которые способны нарисовать тот образ вуза, который 

организация желает []. Но не стоит забывать, если рисуемый образ будет 

существенно отличаться от реального состоянием вуза, уже студент окрасит 

восприятие образа отрицательными характеристиками, что может повлиять на 

мнение других потенциальных клиентов. 

Перейдем к подробному описанию принципов формирования имиджа вуза с 

помощью рекламных и PR-технологий. 

1. Соотношение имиджа вуза формируемым самим вузом, и реального 

состояние деятельности образовательного учреждения. Данный принцип 

основополагающий, т.к. разрыв в образах может привести к появлению 

«масочности», что негативно влияет на позитивный образ, сформированный до 

получения образовательной услуги студентом [2, с. 126]. В последствии 

неудовлетворенность ожиданиями, отражается в отзыве студентом о вузе и не 

рекомендации его своим знакомым. Как результат потеря силы основного 

источником информирования о вузе – советы знакомых/друзей/родных. 

2. Проведения PR-мероприятий, направленных на профориентацию как на 

базе вуза, так и на базе школ. Помимо проведения крупных мероприятий – День 

абитуриента, дни открытых дверей, – вуз должен организовывать 

централизованные выезды в школы города и близлежащий населенных пунктов с 

мастер-классами и информировании о преимуществах вуза в целом. Таким 

образом, происходит коммуникация как с абитуриентами, так и с администрацией 

и учителями школ, которые могут также повлиять на распространение информации 
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об образовательной организации. 

3. Создание сайта для абитуриентов, как платформы для информирования 

целевой аудитории, так и для интернет-рекламы, а также непосредственной 

работы с клиентской базой. Сайт вуза должен стать привлекательным для целевой 

аудитории (выпускники школ и сузов), удобным в использовании, а главное 

закрывающим основные боли потребителей: подробное описание 

образовательных программ (возможно создание страницы для каждого 

направления подготовки с информацией о сути специальности, изучаемых 

ключевых дисциплинах, возможных перспектив как специалиста, прохождение 

практик); удобная и логичная архитектура сайта (часто можно наблюдать, 

абсолютную дезориентированность посетителей сайта в поиске информации о 

поступлении или направлениях подготовки); первичная консультация по часто 

задаваемым вопросам (создание на сайте чата с онлайн консультантом, 

отвечающего на вопросы посетителей, проектирование на сайте «калькулятора 

ЕГЭ» – персональная ориентация по реализуемым образовательным программам); 

создание инструкции при отправке заявления онлайн через личный кабинет на 

сайте (предотвратит факт отказа отправки заявления из-за сложности его 

заполнения). Помимо перечисленного личный сайт для абитуриентов позволит 

эффективнее применять SEO-продвижения сайта в поисковых системах и 

настраивать таргетированную и контекстную и рекламы направленную на целевую 

аудитории исходя из собираемых данных статистическими метриками самого 

сайта. Помимо прочего сайт может стать и базой для работы с базой клиентов с 

помощью CRM системой, что позволит персонализировано информировать 

поступающих о приближающихся событиях или контрольных датах приема и т.д. 

Удобный, динамичный и привлекательный сайт повысит лояльность целевой 

аудитории к вузу. 

4. Работа со сторонними онлайн-сборниками вузов. Часто поиск вуза 

абитуриентами начинается на сторонних сайтах, где аккумулируется информация о 
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всех вузах страны. Это позволит расширить географию поступающих, а также 

узнаваемость вуза как для абитуриентов, так и для их родителей, т.к. данные 

сборники являются доступными, понятными и занимают верхние строчки в 

поисковых системах.  

5. Аккумулирование печатной продукции и активное использование онлайн 

платформ для рекламы. Как показывает опыт большое количество разнообразной 

печатной продукции не всегда дает положительный результат, а наоборот, 

вызывает раздражение от «ненужного количества бумаги». Печатная продукция 

должна отвечать на главные вопросы, возникающие при поступлении в вуз: 

конкретные преимущества вуза, перечень направлений, количество бюджетных и 

платных месть, стоимость обучения, алгоритм поступления в вуз (буквальное 

перечисление иерархии действий), контактны вуза. Печатная продукция также 

может быт спроектирована для подготовительных курсов подготовки к экзаменам 

и единичным мероприятиях (например, афиши в школах о днях открытых дверей 

или дне абитуриента). Сокращение печатной продукции позволит увеличить 

затрачиваемые денежные средства на онлайн рекламу, которая является более 

эффективной, по причине точных настроек на конкретную целевую группу, а также 

применение современных приемов в рекламе (анимация, короткие видео и т.д.). 

6. Активное ведение социальных сетей вуза, закрепляющее ассоциации 

целевой аудитории. В связи с внешними обстоятельствами, ситуация с 

социальными сетями в России кардинально изменилось, однако плюсом можно 

назвать сосредоточение целевой аудитории в одной социальной сети, что поможет 

бросить все усилия на развитие сообществ «ВКонтакте» и применение различных 

инструментов, предоставляемой самой социальной сетью: статьи, сюжеты, 

рассылки, опросы, розыгрыши и т.к. Также стоит отметить и содержание контента 

– он должен быть как полезным (о правилах приема, советы) и информирующим 

(анонс мероприятий, новостные сюжеты), так и развлекательным (применение 

юмора в постах увеличили активность сообщества с 13-20 лайков и 0 комментарий, 
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до 50 лайков и 4 комментариев). Социальная не должна становиться площадкой 

ради новостного контента, а должна формироваться площадкой, на которой можно 

успешно оправдывать ожидания студентов и поступающих, и площадкой для 

прямой коммуникации с подписчиками. Так если основными ассоциациями 

становиться дружба, активизм и студенчество, большинство медиа-сообщения 

должны носить в себе идею единства, отзывчивости и открытости тем самым 

располагая к себе аудиторию подросток и формирую положительный образ вуза-

друга, заинтересованного в развитии студента.  

7. Использование всех форм рекламной продукции. Часто вузы становиться 

заложниками бюджетных средств в развитии рекламных технологий и их 

разнообразии, однако стоит использовать все возможности: радиореклама, 

баннерная наружная реклама, реклама в транспорте, а также интерьерная 

реклама. Рекламные сообщения обязательно должны содержать миссию вуза, 

соответствовать слогану вуза, содержать ценность деятельности организации, ведь 

функциональная реклама отличается от имиджевой. Именно имиджевая реклама 

может отразить в себе ценность высшего образования, актуальность получаемых 

знаний, наглядно продемонстрировать модель активной студенческой жизни, и 

почему именно этот вуз должен быть выбран для получения качественной 

образовательной услуги [5, c. 339]. 

8. Единство фирменного стиля. Частая смена цветов, графических образов и 

дизайнерских решений приводит к отсутствию отличительных черт образа вуза, а 

также неузнаваемости принадлежности рекламных технологий. Образ – знаковая 

система в сознании потребителя, которая обязательно должна быть запоминаемой 

и узнаваемой, без постоянных отличительных визуальных характеристик, 

невозможно задержать восприятие в памяти целевой аудитории, что приводит к 

обезличиванию всех коммуникаций, направленных на абитуриентов и студентов, 

он просто забудет о вузе, а имидж никогда не сможет трансформироваться в бренд. 

9. Работа с паблисити. Пресс-релизы, сюжетные ролики на телевидении и 
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интервью на радио – все это ведет к увеличение целевой аудитории, 

информированной не только о существование вуза, но и главных целей, миссии, и 

значимости для конкретной сферы деятельности или территории, а также 

презентабельное знакомство с лицом вуза – ректором или директором. Работа с 

паблисити — это возможность заявления о достижениях учреждения, и 

обозначению его значимости для развития города или области, т.к. характеризуется 

мягким способом воздействия на потребителя, и может выступать как способом, 

закрепляющим образ в сознании людей. 

Все перечисленные принципы формирования имиджа вуза должны 

характеризоваться мягким, ненавязчивым и неагрессивным воздействием, иначе 

это может дать обратный эффект к формированию негативного образа 

образовательного учреждения. 

Таким образом, в статье было дано определение понятия имиджа вуза, 

описаны результаты исследования методом опроса (определены мотивы 

получения высшего образования, а также причины выбора конкретного вуза, 

выделены главные источники информирования о вузе, и перечислены основные 

ассоциации о вузе на примере КГПИ КемГУ). На основании исследования были 

описаны ряд принципов формирования имиджа вуза с помощью рекламных и PR-

технологий, аргументирован выбор данных технологи и ориентация на 

абитуриентов и студентов, при конструировании привлекательного образа вуза в 

сознании целевой аудитории. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено понятие «гудвилл», его особенности и значение 

в российской и зарубежной экономике. Рассмотрена проблема оценки гудвилла 

как в российском экономическом пространстве, так и зарубежном. 
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В российской экономике сравнительно недавно появилось такое понятие как 

«гудвилл».  В этой статье хотелось бы по подробнее разобраться, что это такое и 

для чего и кому он нужен. 

В российской экономике продажа бизнеса или же слияние или поглощение 

происходят довольно часто, соответственно оценка бизнеса с различных сторон 

стало требоваться все чаще. Представление гудвилла в финансовой отчетности 

стало неотъемлемой частью в связи с применением МСФО. Для понимания 

неотъемлемости гудвилла как элемента финансовой отчетности и части 
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примечаний следует рассмотреть, как гудвилл представлен и по какой стоимости. 

Международные стандарты предусматривают определение гудвилл - это 

нематериальный актив, который оценивается как разница между двумя 

стоимостями бизнеса: рыночной и балансовой. В российском законодательстве 

вообще нет такого понятия или определения, есть понятие «деловая репутация», 

которое закреплено в ГК РФ, но гудвилл существенно шире [1].  

Анализ научной литературы показал, что существует несколько точек зрения о 

сущности понятия «гудвилл». Некоторые авторы полагают, что гудвилл является 

разновидностью нематериальных активов (НМА). Другие же наоборот считают, что 

гудвилл является отдельной категорией активов. Различия в определении понятия 

«гудвилл» приводят к возникновению сложностей в процессе оценки данной 

категории активов. 

Все-таки общепринятого определения гудвилл, которое отражало всю его 

сущность или устроило всех исследователей, пользователей финансовой 

отчетностью нет, но есть определенный набор объектов, которые собственно его и 

формируют. К таким объектам относят объекты интеллектуальной собственности, в 

том числе авторские права, право на товарный знак, фирменное наименование и 

прочее. Также к нематериальным объектам относят деловую культуру, характер 

ведения переговоров, деловые связи, клиентская база, компетентность персонала. 

Все выше перечисленные активы и ценности формируют гудвилл, и способны как 

понизить, так и повысить стоимость компании. Стоимость гудвилла, как и любого 

другого актива, может возрастать, понижаться и быть отрицательной [7].  

В сделках купли-продажи бизнеса гудвилл также приобретается вместе с 

бизнесом. Чтобы сформировать гудвилл, компании необходимо приложить 

максимум усилий по повышению деловой репутации, ее упрочнению и 

формированию всех компонентов. Подобная работа ведется долгие годы, 

изначально гудвилл редко имеет высокую стоимость.  Наиболее прибыльным 

является бизнес, который уже работает какое-то время, а не только запущенный, 
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поэтому выгоднее купить бизнес с уже устоявшимся гудвиллом, а еще лучше с 

развивающимся. Развитие гудвилла – можно рассматривать как инвестицию, при 

позитивном развитии, может принести немалый доход [7]. 

С понятием гудвилл и его составляющими разобрались, теперь стоит 

рассмотреть вопрос, когда вообще необходимо рассчитывать гудвилл и какие есть 

способы подсчета. 

Существует множество методов оценки гудвилла, но, тем не менее, до сих пор 

не выработано единого метода – все они имеют свои достоинства и недостатки. 

Прежде всего, гудвилл и методы его оценки можно разделить на две группы: 

оценка внутренне созданного и приобретенного гудвилла. На сегодняшний день 

оценка приобретенного гудвилла, т. е. когда сделка купли-продажи состоялась, и у 

компании-покупателя на бухгалтерском балансе появляется такой актив, как 

гудвилл, регулируется нормативными актами. К таким документам относятся: 

российские правила бухгалтерского учета ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов» и МСФО 3 (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Данные стандарты 

регламентируют первоначальную и последующую оценку приобретенного 

гудвилла компании-покупателя [3]. 

Рассмотрим методы оценки, предложенные в данных стандартах. Согласно 

ПБУ 14/2007 для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой 

репутации определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, 

уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по 

бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения). Положительная 

деловая репутация рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая 

покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с приобретенными 

активами, и учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта [3]. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 3 на дату покупки бизнеса покупатель должен:  

- признать гудвилл, приобретенный в результате объединения бизнеса, в 
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качестве актива; 

 - измерить гудвилл одним из двух способов, разрешенных стандартом. 

Первый способ расчета – это метод традиционного гудвилла. При традиционном 

способе расчета гудвилла неконтролирующая доля участия оценивается как доля в 

идентифицируемых активах и обязательствах приобретаемого предприятия. 

Данный метод называют еще «неконтролирующая доля участия как доля участия в 

справедливой стоимости чистых активов». Согласно этому методу компания-

покупатель признает лишь гудвилл, приходящийся на приобретенную долю 

участия, т. е. признанию подлежит исключительно гудвилл доли большинства [1].  

Расчет гудвилла и неконтролирующей доли участия производится по формуле 

(1):  

 Г = В – Д * ИЧА,                                                          (1) 

где Г – гудвилл;  

В – возмещение, переданное за объединение бизнеса;  

Д – доля покупателя в чистых активах приобретенного бизнеса;  

ИЧА – идентифицируемые приобретенные чистые активы; Соответственно 

неконтролирующая доля участия (НДУ) рассчитывается по формуле (2):  

                              НДУ = (1 – Д) * ИЧА,                                                      (2)    

Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов определяется 

согласно формуле (3):  

                    ИЧА = А + НМАи – О – УО,                                               (3)                                                  

где А – приобретенные активы, кроме идентифицируемых нематериальных 

активов;  

НМАи – приобретенные идентифицируемые нематериальные активы; 

О – принятые обязательства, кроме условных обязательств;  

УО – принятые условные обязательства.  

Другой способ расчета по МСФО – метод полного гудвилла. Согласно данному 

способу сумма гудвилла включает гудвилл, приходящийся на долю большинства 

или материнскую компанию, и гудвилл, относящийся на неконтролирующую долю 
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участия. Именно поэтому он называется методом полного гудвилла. Иной подход 

к оценке гудвилла обусловлен новой оценкой неконтролирующей доли участия, а 

именно ее признанием по справедливой стоимости. Данный метод также 

называется «неконтролирующая доля по справедливой стоимости».  

Расчет по методу полного гудвилла проводится по формуле (4):  

                                                   Г = В + НДУс.с – ИЧА,                                                     (4)  

где НДУс.с – неконтролирующая доля участия по справедливой стоимости.  

В данном случае формула (2) для расчета неконтролирующей доли участия не 

применяется. При использовании метода полного гудвилла НДУс.с определяется 

по котировкам акций. Последующий учет гудвилла, главным образом сводящийся 

к отражению его обесценения, прописан в МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

Отдельные аспекты в части запрета на признание внутри созданного гудвилла 

содержатся в МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Тестирование гудвилла на 

предмет обесценения проводится ежегодно, независимо от наличия индикаторов, 

свидетельствующих об обесценении, и заключается в сравнении возмещаемой 

стоимости приобретенного гудвилла с его балансовой стоимостью [2]. 

Таким образом, расчет и учет гудвилла согласно международным стандартам 

осуществляются в несколько этапов:  

- определяется суммарная величина дооценки балансовой стоимости активов 

и пассивов до их текущей рыночной стоимости;  

- определяется рыночная стоимость нетто активов;  

- рассчитывается гудвилл как разница между ценой приобретения и рыночной 

стоимостью нетто активов;  

- превышение цены покупки над рыночной стоимостью показывается в 

балансе как актив, который тестируется на обесценение в течение срока полезной 

службы, определяемого руководством самой компании;  

- в случае отрицательного гудвилла, разницу между рыночной и покупной 

стоимостью активов можно рассматривать как доход будущих периодов [1]. 

В финансовой отчетности должна быть раскрыта информация, которая 
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позволяет пользователям отчетности оценить динамику балансовой стоимости 

гудвилла в течение отчетного периода, а именно: 

- о факторах, повлиявших на увеличение стоимости гудвилла при принятии его 

к учету, т.е. описание каждого нематериального актива, который не был признан 

отдельно от гудвилла, и объяснение, почему справедливая стоимость этого актива 

не может быть надежно оценена; 

- о валовой стоимости гудвилла и накопленных убытках от его обесценения; 

- о дополнительном гудвилле, признанном в течение отчетного периода; 

- о гудвилле, включенном в группу активов, предназначенных для выбытия; 

- об убытках от обесценения, признанных в течение отчетного периода; 

- о суммах, признанных в отчете о прибылях и убытках в качестве 

отрицательного гудвилла [1]. 

Правила учета гудвилла, установленные МСФО (IFRS) 3 (изменение расчета 

первоначальной оценки гудвилла, изменение порядка последующего учета и 

раскрытия), призваны повысить достоверность отчетности для принятия решений 

заинтересованными пользователями [1].  

В то же время полнота всей представленной информации в отчетности на 

практике во многом зависит от правильности применения положений МСФО (IFRS) 

3, МСФО (IAS) 36, что во многом определяется профессиональным суждением 

бухгалтера, составляющего финансовую отчетность по МСФО. 

Оценка гудвилла требует значительных затрат времени, сил и средств. 

Поэтому при выборе метода его расчета следует иметь в виду, что затраты на 

проведение оценки не должны превышать ценности полученной информации. При 

активной торговле акциями компании гудвилл представляет собой разницу в 

определенный момент времени между оценкой компании фондовой биржей и 

суммой чистых активов, зарегистрированных в балансе компании. 

Состояние рынка оценки гудвилла и использования ее результатов в 

настоящее время в России находится не на должном уровне. Это связано с 

отсутствием достоверной информации о предприятиях, что затрудняет работу 
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оценщиков (оценка на основании официальной бухгалтерской отчетности может 

быть в несколько раз ниже реальной стоимости). Кроме того, недостаток 

статистических данных о заключаемых сделках купли- продажи готового бизнеса 

не позволяет проводить качественный сравнительный анализ. Более широкому 

применению оценки гудвилла должна способствовать и все большая ориентация 

руководителей предприятий на увеличение стоимости своих компаний как на одну 

из основных стратегических целей. 
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Создание резервов в бухгалтерском учете организаций выступает одним из 

инструментов учета, способствующим выполнению требований осмотрительности 

и временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 

предъявляемым к учетной политике. Если при наличии в организации каких-либо 

условий деятельности, способных повлиять на показатели имущественного и 

финансового состояния хозяйствующего субъекта (крупная сомнительная 
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дебиторская задолженность, обесценение МПЗ и финансовых вложений, 

соответствующие условные обязательства организации и т. д.), в бухгалтерском 

учете не формируются резервы, отражающие данные условия в отчетности, то 

можно судить о сокрытии соответствующих весомых обстоятельств деятельности 

перед внешними пользователями отчетности (искажение оценки стоимости 

активов и величины обязательств). 

В системе российских нормативных документов отсутствует отдельный 

стандарт, посвященный учету всех резервов. Основными отечественными 

нормативными документами, содержащим правила учета формирования и 

использования резервов в настоящее время являются различные Положения по 

бухгалтерскому учету, в зависимости от вида резерва. 

В качестве основных Положений по бухгалтерскому учету, регламентирующих 

формирование и использование финансовых резервов организации, можно 

выделить следующие: 

 Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), предопределяющее 

необходимость образования оценочных обязательств, т.е. обязательств 

организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Оно 

признается в бухгалтерском учете и отчетности при одновременном соблюдении 

нескольких условий, оговоренных данным Положением; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008) – признает оценочным значением величину резерва по 

сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материально-

производственных запасов, других оценочных резервов, сроки полезного 

использования основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления будущих 

экономических выгод от использования амортизируемых активов и др.; 

 Приказ Минфина России №34н «Об утверждении Положения по ведению 
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бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» – 

раздел «Капитал и резервы», а также Положение по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) регламентирует образование 

резервного капитала. 

Таким образом, на сегодняшний день законодательно закреплено создание 

следующих резервов на предприятии:  

 уставные резервы (счета 82, 83);  

 оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам; резервы под 

обесценение вложений в ценные бумаги; резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей, счета 14, 59, 63);  

 резервы для регулирования рисков и затрат (резервы предстоящих 

расходов - счет 96).  

Методологические аспекты учета формирования и использования финансовых 

резервов организации в своей диссертации «Бухгалтерский учет и оценка 

состояния финансовых резервов организации» рассматривает Белозерцева И.Б. 

В своей работе автор разработал детальную классификацию финансовых 

резервов, основой которой является цель создания, источники формирования и 

назначение финансовых резервов, а также особенности их применения. Исходя из 

созданной классификации, рассмотрению подвергаются три основные группы 

резервов, упомянутые ранее. Каждая из групп резервов детально описывается с 

точки зрения заявленных в работе проблем. 

В рамках данной статьи рассмотрим более подробно оценочные резервы и 

оценочные обязательства. 

Основополагающее значение оценочных резервов заключается в отражении 

реальной оценки оборотных активов, а значит, достоверности и объективности 

информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Следствием 

отражения такой оценки является отрицательное влияние на величину финансового 

результата (т.к. создание резервов происходит с использованием счета 91 «Прочие 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

99 

расходы»), а также на общее финансовое состояние организации, поскольку 

происходит снижение стоимостной оценки активов и увеличение расходов 

организации. 

Следует отметить, что значительную часть оборотных активов организации, 

чаще всего, составляют запасы, корректировка оценки которых производится путем 

создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей. В 

соответствие с новым Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 

«Запасы», утвержденным Приказом Минфина России №180н от 15.11.2019г, резерв 

под обесценение создается за счет финансовых результатов организации в размере 

превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью 

продажи, при этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая 

себестоимость за вычетом данного резерва [4]. 

Туякова З.С. в своей статье «Развитие методологии учета обесценения МПЗ в 

современном бухгалтерском учете» рассматривает подход к развитию 

методологии обесценения запасов на основе применения приема 

резервирования, который состоит в выделении этапов учетных процедур, 

факторов, влияющих на специфику учета, и последствий учета обесценения (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Особенности методологии учета обесценения запасов на основе 

использования приема резервирования 
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Как видно из авторского подхода, последствиями учета обесценения запасов 

являются реальность оценки запасов в балансе, необходимость ведения 

аналитического учета резервов и, как следствие, увеличение объема учетной 

работы, а также учет разниц в бухгалтерском и налоговом учете. Однако, вместе с 

тем, учет обесценения на основе приема резервирования как нельзя лучше 

позволяет соблюдать принцип осмотрительности, что, в свою очередь, позволяет 

сделать вывод о том, что создание резервов под обесценение материальных 

ценностей должно стать обязанностью, а не правом организаций [9, с.9]. Именно 

поэтому, новым ФСБУ 5/2019, в отличие от утратившего силу ПБУ 5/01, 

формирование резерва под обесценение признается обязанностью организации, и 

формируется резерв исходя из чистой стоимости продажи запасов. Исключением 

являются только организации с правом на упрощенный бухгалтерский учет, 

некоммерческие организации, не занимающиеся приносящей доход 

деятельностью, организации, принявшие решение оценивать запасы по 

справедливой стоимостью и организации, осуществляющие розничную торговлю, 

оценивающие товары по продажной стоимости с отдельным учетом наценок [4]. 

Следующим оценочным резервом следует отметить резерв под обесценение 

финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. 

Согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом 

Минфина России от 10.12.2002 №126н, обесценением финансовых вложений 

признается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, 

по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины 

экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных 

финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности [5]. 

В случае если устойчивое существенное снижение стоимости подтверждается, 

что характерно для ситуаций, когда возможно обесценение финансовых вложений, 

достаточно подробно конкретизированных в п. 37 ПБУ 19/02, организация 

формирует резерв под обесценение финансовых вложений на сумму разницы 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

101 

между учетной и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Такая 

операция оформляется следующей бухгалтерской записью: Дт счета 91 «Прочие 

расходы»  – Кт счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 

В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений отражается в нетто

-оценке, т.е. за вычетом созданных резервов под их обесценение. Такой вид 

раскрытия информации в отчетности, как и принцип последующей корректировки 

сумм, учтенных на счете созданного резерва, аналогичен другим видам оценочных 

резервов. 

Следующим активом, под который в бухгалтерском учете принято создавать 

резерв, является дебиторская задолженность. В российском учете резервы по 

сомнительным долгам создаются под конкретную дебиторскую задолженность на 

основании инвентаризации расчетов, но при этом многие организации 

пренебрегают регулярной оценкой возможности взыскания дебиторской 

задолженности, что в дальнейшем влияет на бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность таких организаций, т.к. она отражает дебиторскую задолженность в 

полном объеме без создания резерва. Однако использование такого подхода 

влечет за собой нереальность баланса в связи с отражением в составе активов 

предполагаемых сумм убытков по сомнительным долгам. Кроме того, создание 

резервов по сомнительным долгам, в отличие от остальных резервов, даже для 

малых предприятий является обязанностью, а не правом. В соответствие с п. 70 

Приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», организация создает резервы сомнительных долгов в случае 

признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм 

резервов на финансовые результаты организации. Величина резерва определяется 

отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 

состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично [2]. Так, создание резерва по сомнительным долгам 
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оформляется следующей бухгалтерской записью: Дт счета 91 «Прочие расходы»  

– Кт счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

В общем виде последовательность действий, связанных  с расходованием 

(отражением в учете использования сумм) резерва сомнительных долгов 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Последовательность действий, связанных с расходованием сумм 

резерва сомнительных долгов 

 

Счет учета 63 «Резервы по сомнительным долгам» является контрактивным к 

счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредитовое сальдо по нему на 

начало и конец отчетного года относится в уменьшение дебетового сальдо по счету 

учета расчетов за проданные продукцию, товары, работы, услуги при отражении в 

бухгалтерском балансе. Сумма резервов, начисленная на счете 63 «Резервы по 

сомнительным долгам», уменьшает балансовую дебиторскую задолженность на 

счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Для повышения объективности оценки дебиторской задолженности 

организации в целом Туякова З.С. в своей статье предлагает создавать резерв по 

сомнительным долгам по всем видам внешних расчетных операций, связанных с 

осуществлением хозяйствующими субъектами уставной деятельности, а не только 

по расчетам за продукцию, товары и услуги. Это относится, в частности, к авансам, 

выданным поставщикам в счет предстоящих поставок сырья и материалов. Данная 
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позиция обусловлена тем обстоятельством, что задолженность по этим и другим 

видам внешних расчетов, осуществляемых экономическим субъектом в рамках его 

предпринимательской деятельности, также может быть сомнительной [8, с.7].  

В целях наибольшего сближения бухгалтерского и налогового учета 

дебиторскую задолженность для цели формирования резерва следует 

подразделять согласно требованиям налогового законодательства, а именно, п. 4 

ст. 266 НК РФ предусматривает определение суммы резерва по сомнительным 

долгам по результатам проведенной на последнее число отчетного периода 

инвентаризации следующим образом: 

 по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 

календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма 

выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

 по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 

календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от 

суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

 по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - 

не увеличивает сумму создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, 

исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10 процентов от 

выручки за указанный налоговый период [1]. 

Большое количество отечественных авторов рассматривают в своих работах 

порядок формирования и использования финансовых резервов организации. Для 

примера отметим диссертацию Белозерцевой И.Б., упомянутую ранее, а также 

монографию Мельниковой Л.А. «Формирование финансовых резервов и 

оценочных обязательств в учете и отчетности». Оба автора по заявленным 

резервам разрабатывают последовательность действий, связанных с их созданием, 

а также алгоритм определения размера создаваемых резервов. Кроме того, 

Мельникова Л.А. подробно останавливается на резерве под обесценение 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

104 

финансовых вложений, т.к. потери от обесценения финансовых вложений заметно 

влияют на финансовые результаты деятельности организации [7, с. 49]. 

Что касается учета оценочных обязательств, необходимость их образования 

обусловлена требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы». 

Оценочное обязательство — это обязательство организации с 

неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Оно признается в 

бухгалтерском учете и отчетности при одновременном соблюдении нескольких 

условий: 

1) неизбежность — у организации существует обязанность, явившаяся 

следствием прошлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнения 

которой невозможно избежать; 

2) вероятность расхода — уменьшение экономических выгод организации, 

необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

3) сумма возможного расхода — а значит, и величина оценочного 

обязательства — может быть обоснованно оценена [6]. 

Аналогичное определение и требования предъявляются к признанию 

оценочных обязательств в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы». 

Основное назначение оценочных обязательств (резервов предстоящих 

расходов – сч. 96) состоит в регулировании финансовых результатов путем 

равномерного включения сумм этих резервов в состав расходов отчетного периода 

до того, как они фактически будут произведены. 

В настоящее время, в соответствии с Приказом Минфина от 31.10.2000 №94н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению» организации вправе 

создавать следующие виды резервов предстоящих расходов: 
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 на предстоящую оплату отпусков; 

 на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

 на ремонт основных средств; 

 по подготовительным работам в связи с сезонным характером 

производства; 

 на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

 предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление иных 

природоохранных мероприятий [3]. 

Так, например, в своей монографии Мельникова Л.А. подробно рассматривает 

порядок формирования оценочного обязательства на примере предстоящей 

оплаты отпусков, автор предлагает два варианта расчета величины оценочного 

обязательства, которые в результате исследования оценивает на предмет 

трудоемкости и точности расчета. 

Основу методологии бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов 

составляют следующие этапы учетного процесса: 

 осуществление необходимых расчетов для обоснования резервируемых 

сумм; 

 начисление сумм резервов в течение отчетного года в соответствие с 

разработанной методикой; 

 фактическое расходование средств начисленного резерва на 

определенные в нем цели; 

 сравнение в конце отчетного периода размера сумм резервов к 

начислению с теми суммами, которые были фактически использованы, и 

отражение, в следствие, корректирующих бухгалтерских записей на сумму 

отклонений [8, с. 9]. 

Для выявления причин отклонений фактических сумм использованных 

резервов от начисленных резервов на эти цели, а также для разработки 

рекомендаций о повышении эффективности использования резервов следует 
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осуществить в качестве завершающего этапа резервирования анализ 

эффективности использования созданных резервов.  

Таким образом, изложенные особенности и методологии учета различных 

видов финансовых резервов направлены на повышение объективности оценки 

оборотного капитала организации и более полную реализацию принципа 

осмотрительности. 
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Множество отечественных авторов рассматривают в своих работах порядок 

формирования и использования финансовых резервов организации. Для примера 

отметим диссертацию Белозерцевой И.Б., а также монографию Мельниковой Л.А. 

«Формирование финансовых резервов и оценочных обязательств в учете и 

отчетности». Оба автора по заявленным резервам разрабатывают 

последовательность действий, связанных с их созданием, а также алгоритм 
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определения размера создаваемых резервов [4, с. 49]. 

Что касается учета оценочных обязательств, необходимость их образования 

обусловлена требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы». 

Оценочное обязательство — это обязательство организации с 

неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Оно признается в 

бухгалтерском учете и отчетности при одновременном соблюдении нескольких 

условий: 

1) неизбежность — у организации существует обязанность, явившаяся 

следствием прошлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнения 

которой невозможно избежать; 

2) вероятность расхода — уменьшение экономических выгод организации, 

необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

3) сумма возможного расхода — а значит, и величина оценочного 

обязательства — может быть обоснованно оценена [3]. 

Аналогичное определение и требования предъявляются к признанию 

оценочных обязательств в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы». 

Ключевая цель оценочных обязательств (резервов предстоящих расходов – сч. 

96) состоит в регулировании финансовых результатов путем равномерного 

включения сумм этих резервов в состав расходов отчетного периода до того, как 

они фактически будут произведены. 

В МСФО присутствуют 3 вида резервов, которые регламентируются 

различными стандартами: 

1. Резервы переоценки (в РСБУ учитывается как добавочный капитал) – 

увеличение стоимости внеоборотных активов при их переоценке. Даннный резерв 

относится к капиталу и отражается в учете в разделе «Капитал» отдельной строкой. 
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Порядок учета такого резерва определяет МСФО (IAS) 16 «Основные средства».  

2. Текущие (производственные) резервы, которые создаются компанией в 

краткосрочном периоде для своей деятельности. Назначение, предполагаемый 

расчет суммы, а также порядок учета находят отражение в учетной политике 

организации.  

3. Резервы-обязательства, которые создаются из прибыли на поддержание 

бизнеса при существующих крупных по сумме обязательствах. Они играют важную 

роль в финансовом состоянии компании (МСФО IAS 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы»).  

В целом существует три типа обязательств: 

– текущие обязательства (кредиторская задолженность), по которым всегда 

известна точная сумма и которые, соответственно, подлежат признанию в учете 

полностью; 

– оценочные обязательства, которые следует признавать в бухгалтерском 

учете в расчетной оценке; 

–   условные обязательства – обязательства, по которым нельзя оценить 

вероятность наступления и оценить размер, такой тип обязательств не подлежит 

признанию в учете, но подлежит раскрытию в пояснениях к отчетности для 

наиболее достоверного представления информации. 

МСФО IAS 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» определил, что резерв такого типа обязательств следует учитывать только 

в тех случаях, когда выполняются совместно следующие свойства: 

– у организации существует юридическая или обусловленная практикой 

обязанность, которая возникла в результате какого-либо прошлого события; 

– существует вероятность, что для урегулирования такой обязанности 

потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; 

– возможно провести надежную расчетную оценку величины обязательства 

[1].  
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Однако не стоит забывать, что те обязательства, срок исполнения и величина 

которых заранее определены, находят отражение в отчетности в виде 

кредиторской задолженности, в то время как резервы формируются и 

рассчитываются в учете отдельно.  

Как можно заметить из вышеизложенного, отличие оценочного обязательства 

от обычного заключается в неопределенности, т.е. представляется возможным 

оценить такое обязательство с помощью существующих методик, однако, нет 

понимания, когда и сколько точно ресурсов потребуется для его погашения. При 

этом тот факт, что оно существует, предопределяет обязанность показать его в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Как дебиторская, так и кредиторская задолженности занимают в отчетности 

предназначенное для них место и резервированию не подлежат. В качестве 

резервов признаются только те обязательства, которые возникли из прошлых 

событий и существуют независимо от будущих действий предприятия. Наиболее 

часто встречающимся резервом является резерв на оплату отпуска. Такой резерв 

признается по причине того, что точная дата выплаты и сумма отпускных 

неизвестна. При этом само обязательство по оплате отпуска уже существует, и, 

используя утвержденную методику, есть возможность приблизительно рассчитать 

сумму резерва. Кроме того, обязанность организации по выплате работнику 

отпускных не зависит от будущих действий.  

В том случае, когда расходов можно избежать посредством совершения в 

будущем определенных действий, резерв не признается. Например, в МСФО не 

признается резерв на ремонт основных средств, т. к. таких расходов можно 

избежать с помощью приобретения нового оборудования. Такие расходы следует 

относить к текущей деятельности. 

Стандарт МСФО (IAS) 37 предусматривает 2 вида обязательств – 

обусловленное практикой и юридическое.  

Обязательство, обусловленное практикой, возникает в тех случаях, когда: 
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 посредством сложившейся практики, опубликованной политики или 

достаточно конкретного недавнего заявления, организация показала другим 

сторонам, что она примет на себя определенные обязанности; и 

 в результате этого организация создала у других сторон обоснованные 

ожидания, что она исполнит принятые на себя обязанности [1]. 

Юридическое обязательство определяется законодательством, договором 

компании с контрагентами или иным действием правовых норм.  

Факт наличия обязательства у компании может быть неопределенным в 

некоторых случаях, например, по возбужденному судебному делу до окончания 

разбирательства. Если становится очевидной высокая вероятность уплаты по иску, 

то возникает правомерное обязательство. Но в том случае, когда не представляется 

возможным определить сумму сумма выплаты, возникает условное обязательство. 

Если же применение штрафных санкций вообще неочевидно (т. е. маловероятно), 

то никакого объекта учета не возникает.  

По определению МСФО (IAS) 37, расчетная сумма резерва – это наилучшая 

оценка расходов, необходимых для исполнения обязательства по состоянию на 

отчетную дату или для его передачи третьей стороне на указанную дату.  

Для отражения наилучшей оценки, резервы необходимо пересматривать и 

корректировать на каждую отчетную дату. В таком случае применяется 

дисконтирование при существенном изменении стоимости денег. Такое 

требование о дисконтировании стоимости обязательства предусмотрено как в ПБУ 

8/2010, так и в МСФО (IAS) 37, однако, ПБУ 8/2010 определяет более четкие 

критерии признания дисконтирования необходимым – в том случае, если срок 

исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев или иной, меньший 

срок, предусмотренный учетной политикой. В то время как МСФО признает 

необходимость дисконтирования в том случае, «когда влияние фактора времени на 

стоимость денег существенно» [1]. 

В том случае, когда становится известно о том, что выплата не будет 
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произведена, то резерв следует сторнировать.  

Каждый резерв необходимо использовать только в отношении тех расходов, 

для покрытия которых он предназначен, это означает, что резерв строго 

индивидуализирован. Данное правило должно соблюдаться для всех типов 

резервов.  

При создании резерва необходимо принимать во внимание только те 

обязательства, которые возникают в результате прошлых событий, не связанных с 

будущими действиями компании, т. е. с будущей коммерческой деятельностью. 

МСФО (IAS) 37 запрещает создавать резервы на покрытие будущих операционных 

убытков.  

Примерами обязательств, подлежащих резервированию, могут служить 

штрафные санкции или затраты по очистке окружающей среды от загрязнений и 

возмещению экологического ущерба, так как оба обязательства обусловливают 

необходимость выплат денежных средств независимо от будущих действий 

компании – это юридические обстоятельства. Будущие (не относящиеся к текущему 

периоду) операционные расходы не являются обязательством. Их следует 

отражать в будущих отчетных периодах.  

Но прежде чем сформировать резерв, необходимо произвести оценку его 

суммы. Для того чтобы оценить резерв необходимо учитывать все существующие 

риски и неопределенность. При этом неопределенность не может служить 

достаточным основанием для создания неоправданно больших резервов или 

преднамеренного завышения обязательств.  

Кроме того, понятие «условное обязательство» используется применительно к 

обязательствам, которые не отвечают соответствующим критериям признания. 

Таким образом, МСФО (IAS) 37 проводит разграничение между: 

 резервами, которые учитываются как обязательства, так как они являются 

текущими обязательствами и уплата по ним достаточно вероятна, и 

 условными обязательствами, которые не отражаются в бухгалтерском 
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балансе как обязательства, так как они представляют собой: 

а) возможные обязательства, исходя из того, что наличие таких обязательств 

еще только предстоит подтвердить; 

б) обязательства, которые не отвечают критериям признания, установленным 

МСФО (IAS) 37, так как маловероятно, что потребуется уплата, или невозможно 

оценить величину обязательства. Условные обязательства необходимо постоянно 

анализировать на предмет определения вероятности уплаты. 

Для примера можем рассмотреть такое условное обязательство как судебный 

иск к компании на неопределенную до решения суда сумму или до подтверждения 

фактов ее виновности. Также примером может послужить ситуация, когда 

организация только начинает свою деятельность, которая связана с оказанием 

услуг и непосредственно подразумевает несение гарантийных обязательств, но 

оценить возможный размер будущих обязательств по гарантии не представляется 

возможным в силу отсутствия опыта работы. 

Условные обязательства и условные активы подлежат раскрытию в пояснениях 

к отчетности и не влияют на показатели основных отчетных форм как в МСФО, так 

и в правилах РСБУ. 

Следует отметить, что при раскрытии информации об условных обязательствах 

в бухгалтерской отчетности, необходимо руководствоваться уровнем 

существенности, следовательно, отражению подлежат только данные о значимых 

фактах хозяйственной жизни организации.   

Таким образом, условные обязательства подразделяются на текущие (не 

признаются в учете, но раскрываются в примечаниях к отчетности) и возможные (не 

признаются в учете и не раскрываются в примечаниях), т.е. обязательства, по 

которым вероятность оттока ресурсов маловероятна (менее 50%). 

ПБУ 8/2010 предопределяет, что при наличии на отчетную дату существующих 

условных обязательств с высокой вероятностью уменьшения экономических выгод 

организации на счетах бухгалтерского учета следует создавать соответствующие 
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резервы, при этом должно соблюдаться условие обоснованной оценки 

обязательства. Такая вероятность обычно означает, что организация не может 

отказаться от исполнения обязательства в соответствии с требованиями договора 

или действующего законодательства, либо из сложившейся практики деятельности 

организации [3]. Можно констатировать, что указанные в ПБУ 8/2010 критерии 

создания резервов соответствуют правилам МСФО. 

Отметим, что на практике создание резервов в бухгалтерском учете 

используется российскими компаниями достаточно редко, при этом наиболее 

используемыми видами резервов являются резервы на оплату отпусков, резервы 

по сомнительной задолженности, на ремонт основных средств и т.д.  

Как по российским правилам резервирования, так и в соответствии с МСФО 

ключевыми условиями создания резервов являются высокая вероятность оттока 

ресурсов, а также возможность обоснованной оценки обязательства. При этом 

возможна такая ситуация, когда будущие события, по которым в отчетности по 

МСФО только раскрыта информация в пояснительных примечаниях, могут явиться 

основанием для начисления резерва в российской отчетности, и наоборот. Это 

связано с тем, что оценка вероятности будущих событий сама по себе весьма 

условна.  

Так, оценка суммы затрат, необходимых для погашения обязательства, 

осуществляется на основании предыдущего опыта, мнения и суждений 

руководства или экспертов. При этом важным отличием ПБУ 8/2010 от МСФО 37 в 

данном контексте является то, что ПБУ требует документального подтверждения 

обоснованности оценки. 

Отметим, что размер оценочного обязательства, сформированного по 

определенной методике, в итоге, может не совпадать с реальными затратами, что 

на самом деле вполне нормально, оба стандарта настаивают лишь на том, чтобы 

имелась возможность надежно оценить обязательство. Это связано с тем, что 

основная цель создания таких резервов и отражения в учете – это возможность 
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проинформировать пользователей отчетности о существовании будущих затрат.  

В целом ПБУ 8/2010 фактически повторяет международный стандарт IAS 37, 

при этом все-таки имеются некоторые различия. 

По МСФО 37 существует возможность использования двух разных методов 

оценки обязательства (оценочного) в зависимости от характера события, которое 

приводит к возникновению обязательства: 

 наиболее вероятный результат; 

 средневзвешенная стоимость (произведение вероятности на сумму). 

В данном случае стоит отметить отличие в рассматриваемых стандартах, т.к. 

российский ПБУ предполагает использование только метода средневзвешенной 

ожидаемой стоимости для всех случаев оценки обязательства. 

В остальном наблюдается сходство стандартов: так, например, оба вводят 

понятие наилучшей оценки затрат. Под такой оценкой понимается сумма, которую 

компания уплатила бы для погашения обязательства или для передачи его 

третьему лицу на конец отчетного периода. Здесь существует различие именно в 

формулировках, при этом суть одинаковая, в МСФО эта сумма называется 

наилучшей расчетной оценкой, а в российском ПБУ — наиболее достоверной 

оценкой. 

Подводя итог, можно отметить, что существуют несущественные различия в 

международной и российской практике резервирования. Но следует отметить 

факт, что российское ПБУ 8/2010 разработано на основе МСФО (IAS) 37, что, 

безусловно, свидетельствует о сближении учета в отношении резервов и 

возможность брать примеры международной практики для решения спорных 

задач, возникающих в отечественной практике. 

Разработчики российских ПБУ преследуют цель взять максимальное 

количество положений из международных стандартов. Именно поэтому 

существующие на сегодняшний день отличия в рассмотренных стандартах 

несущественны.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМ ПАССИВНЫХ   КОНСТРУКЦИЙ  

В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В статье показана реализация пассивных конструкций в венгерском языке, для 

которого нехарактерно противопоставление форм действительного и 

страдательного залогов, что находит отражение в различных синтаксических 

моделях, передающих пассивные значения. Овладение способами передачи 

пассивных конструкций венгерского языка также поможет разнообразить речь, 

понимать формальные тексты и синтаксически выделять главное в предложении. 

Ключевые слова 

венгерский язык, синтаксис венгерского языка, пассивный залог 

 

Введение. Венгерский язык — один из немногих неиндоевропейских языков 

Европы, имеющий свои характерные черты в морфологии и синтаксисе. 

Одним из интересных явлений этого языка является глагольная система, в  

лингвистическом отношении являющаяся иерархичной структурой, в которой 

«наиболее высокое место...занимают категории вида и залога» [1]; однако  

венгерский глагол не имеет  ни вида (írni = писать/написать), ни категории залога 

как формальной грамматической категории и «оформления страдательного 

залога»[2], однако его отличительной чертой является наличие двух типов 

спряжений глагола — объектного (после a, az, ezt, azt, возможного только у 
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переходных глаголов) или безобъектного (после egy, как для переходных, так и 

непереходных глаголов). 

В настоящей статье кратко рассмотрим оформление пассивных глагольных 

конструкций на основе устойчивых моделей (клише). 

Результаты. Хотя категория залога и несвойственна венгерскому языку, в 

котором существует лишь единая форма с отсутствием «оппозиции форм 

действительного и страдательного залогов»[2], формальные способы передачи 

пассивного залога представлены различными моделями, поскольку «иногда и в 

разговорном языке нельзя обойтись без страдательной глагольной формы, 

например, там, где говорящий не называет действующее лицо» [3]. 

В рассмотрении реализации пассивных конструкций выделяются две 

категории: синтаксические (при помощи суффикса, который добавляется к основе 

глагола, в том числе причастная форма) и аналитические (вспомогательный глагол, 

причастие, послелог) формы; кроме прочего, пассивный залог выражается 

активной конструкцией (общего залога) с пассивным значением. 

1. Аналитическая форма: вспомогательный глагол lenni и деепричастие  

смыслового глагола (форма на -va/-ve) в III sg/pl; при этом, глагол lenni может быть 

поставлен в настоящем (van, vannak) в значении «являться», прошедшем (lett, 

lettek) в значении «стать» или (volt, voltak)  в значении «быть», а также  в будущем 

(lesz, lesznek) времени в значении «становиться», последняя форма является 

сходной с lett (lett/lesz) и имеет более динамичное значение [4], в некотором 

смысле соответствуя пассивной конструкции действия (в этом случае van поставить 

нельзя). Эта аналитическая форма в основном значении соответствует пассивной 

конструкции состояния (статический пассив), если нужно указание на лицо, 

выполнившее действие, к имени (только неодушевлённому, чем?) присоединяются 

суффиксы  аблатива (-tól/-től) или инструменталиса (-val/vel, чаще), а для указания 

на одушевлённое лицо (кем?) ставится послелог  által (после имени в 

именительном падеже): az ablak be van törve (окно разбито), a szoba ki van takarítva 
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(комната убрана), a ház fel van épitve (дом построен), az ügy el van intézve (дело 

решено), a tó be van fagyva (озеро замёрзло), az ajtó be van csukva (дверь закрыта), 

a csomag van kötve (упаковка перевязана), könnyen el van törve (легко 

сломалось/сломано), Mari szeretve van (Мари любима/любят), Mari énekelve van 

(Мари пела/спела), a kérdés van tárgyalva (вопрос обсуждается), a kérdés meg van 

oldva (вопрос решили/решённый), a ház fel volt épitve (дом был построен), mi meg 

voltunk mentve (мы были спасены), a fal le lett festve (стена покрашена/красилась),  

könnyen el lesz törve (легко ломается), a diplomamunka írva van a diák által 

(дипломная работа написана студентом), a házi feladat el van készítve a tanulók által 

(домашнее задание выполнено учениками), a fal a fiú által van lefestve (стена 

покрашена мальчиком), a fal a fiú által lett lefestve (стена красилась мальчиком), a 

márványasztalok vastag porréteggel voltak letakarva (мраморные столы были 

покрыты толстым слоем пыли).Отсутствие подлежащего указывает на безличное 

значение: táncolva van (танцуют); meg van beszélve, hogy majd beszélünk 

(согласились пообщаться) и др. 

2. Аналитическая форма: отглагольное имя (существительное со значением 

действия, образуемое от основы глагола с суффиксом -ás/-és) с послелогом alatt и 

глаголом lenni (чаще всего в III sg, формы van и volt); возможен также глагол állni 

(«находиться в процесе»): a diploma írás alatt van/áll (диплом пишется/находится в 

процессе письма), ez a ház jelenleg építés alatt van/áll (этот дом сейчас 

строится/находится в процессе строительства). 

3. Синтетическая (суффиксальная) форма наиболее продуктивна, и существуют 

несколько её видов, при этом все глаголы, имеющие суффиксы, будут иковыми, а 

само значение будет соответствовать пассивной конструкции действия 

(динамическому пассиву), но в некоторых случаях можно передать и состояние 

(статического пассива). 

3.1 Суффикс -ódik/-ődik, присоединяемый к основе переходных глаголов (в III 

sg), даёт возвратное значение действия (статического пассива) в настоящем 
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времени: az ilyen alkalom ritkán adódik (такой случай предоставляется редко), az ügy 

gyorsan intéződik (дело решается быстро), oda kellene mennem, de nem akaródzik 

(мне надо бы пойти туда, но не хочется),  megkezdődik a beszállás a járatra 

(начинается посадка на рейс), a cukor a vizben oldódik (сахар растворяется в воде), a 

levél  íródik (письмо пишется). 

3.2  Суффикс -at/-et, реже -tat/-tet, присоединяемый к основе глагола (для III sg 

настоящего времени; чтобы образовать прошедшее, нужно удвоить -t -att/- tatt), 

в современном языке может употребляться в редких случаях и по форме -tat/-tet 

совпадает с -atik/-etik: a levél íratik/ a levél  írtatik (письмо пишется). 

3.3 Суффикс -atik/-etik, -tatik/-tetik, присоединяемый только к основам 

переходных глаголов (в III sg) обозначает настоящее время; для обозначения 

прошедшего времени также добавляется вставное -t- (образуется удвоенное -tt-), и 

указывает на пассив действия (который также может иметь значение состояния). 

Для указания на лицо, выполняющее действие может использоваться послелог által 

(с именительным падежом/исходной формой одушевлённого имени) и аблатив (-

tól/-től) или инструменталис (-val/vel, в том числе личных местоимений) для 

неодушевлённого имени, профессии:  az ilyen viselkedés nem engedtetik (такое 

поведение не позволяется /не позволено), a mese tanulsága az utolsó mondatban 

foglaltatik (мораль басни заключается/заключена в последней фразе), a levél 

megíratik (письмо пишется), a munka végeztetik (работа выполняется), a ház 

lebontatik (дом сносится), a tanárt tisztelik (учителя уважают), a tanár tisztelik 

(учитель уважается/уважаем), az orvosi hivatast tisztelik (медицинскую профессию 

уважают), postástól átadatik a levél (письмо передается почтальоном), a levél 

megíratik Pista által (письмо пишется Пистой), a házi feladatot elkészítették a tanulók 

által (домашнее задание выполнено/выполнялось учениками), a ház velük építtetik 

(дом стоится ими), a városban sok új házat építettek (в городе строилось/построено 

много новых домов). Отсутствие подлежащего указывает на безличное значение: 

tudtára adatik (доводится до сведения), közhirré tetetik (оглашается), rokonszenvvel 
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viseltetik  (испытывается симпатия) и т.п. 

3.4 Суффикс -ul/-ül, используемый с основами непереходных глаголов, 

имеющих также переходный вариант (от основы): tanít «преподавать»/tanul 

«учиться, заниматься», épít «строить»/épül «строиться», fordít 

«поворачивать»/fordul «повернуться», borít «укрывать, покрывать»/borul 

«опрокидываться»; показывает пассив состояния (статичная форма), но возможно 

и указание на действие; для обозначения будущего времени также возможно 

употребление аналитической формы fog...-ni: a ház felépül (дом построен), épül a 

ház (дом строится), a ház fog épülni (дом будет построен). 

3.5 Суффикс причастия законченного действия смыслового глагола (-t, -ett, -оtt, 

- ött), прибавляемый к его основе и совпадающий с формой прошедего времени (III 

sg), выражает пассивную конструкцию состояния (статический пассив); при 

указании на действующее лицо используются инструменталис (-val/vel, чем?) и 

послелог által (кем?), который впрочем может быть заменён формой 

определённого причастия (с личным окончанием -a/-e), что «в большей степени 

свойственно книжному стилю, официально-деловой речи» [2]: az ügy elintéződött 

(дело решилось),  az ügy elintézett (дело решено), a kérdés megoldott (вопрос 

решили/решённый), megvizsgáltatott és helyesnek találtatott (это изучено и 

признано правильным), egy hivatal egy másik házban helyeztetett el (учреждение  

было размещено в другом доме), egy levél írt /írott (письмо написано), a ház 

épült/felépített/felépült (дом построен), két házat lebontatott/lebontott a város (в 

городе снесены два дома),  a ház a kőművesek által lebontatott (дом разобран 

каменщиками), egy kézzel írt levél (письмо написано/написанное ручкой), neki a 

sorstól minden megadatоtt (ему все давалось судьбой), világhírűek a Munkácsy által 

festett képek (картины, написанные Мункачи, известны во всем мире), az édesanyám 

által sütött kenyeret (хлеб, испеченный моей мамой), a mester által alkotott/ a mester 

alkototta műveket (произведение, написанное мастером),  a gyerekek szépen 

szavalták a Petőfi által költött/ a Petőfi költötte verseket (дети очень хорошо читали 
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стихи, сочиненные Петёфи). 

4. Активная форма, при которой глагол стоит в исходной форме общего 

(единого) залога в III sg/pl настоящего или прошедшего времени, но при переводе 

на русский получает пассивное значение, может быть передана пассивной 

конструкцией в настоящем времени как действие, а в прошедшем времени как 

состояние: ez a cikk itt azt írja...(в этой статье пишется о…),  levelet Péter ír (письмо 

пишется Петром),  házat építenek (дом строят), a házat két munkásbrigád építi (дом 

строится двумя бригадами рабочих), a bódéban árulnak újságot (газеты продаются в 

киоске), megkezdték az építkezést (они начали строиться/строительство), az orvos 

megvizsgálta a beteget (больной осмотрен врачом), a hallgatók megoldják a feladatot 

(задание выполняется учащимися), egy hivatal egy másik házban helyezték el  

(учреждение поместили/расположили в другом доме), a bank hitelt nyújt a 

szervezetnek (банковский кредит выдаётся организации). Один глагол, 

поставленный в форме III sg, имеет безличное значение: táncolnak (танцуют), 

olvasnak (читают), énekelnek (поют), írnak (пишут), beszélnek (говорят), építenek 

(строят) и т.д. 

Выводы. Можно отметить, исходя из изложенного, общий момент: венгерский 

язык, как и русский предпочитает активные формы пассивным. Как в русском  и 

венгерском  языках вместо «дом строится ими»↣ a ház velük építtetik лучше сказать 

«они строят дом» ↣ házat építenek, и при необходимости пассивную форму можно 

передать активной: hallgatók megoldják a feladatot = «ученики выполняют задание» 

и «задание выполняется учениками», однако в некоторых случаях желательна 

именно пассивная конструкция, и тогда помогут оглагольные формы с 

вспомогательными глаголами и послелогами, а также различные суффиксы: a ház 

fel van épitve (дом построен), a ház épült (дом построен), a ház a Peter által épült (дом 

построен Петром). 
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Аннотация 

В статье проводится анализ преступления предусмотренного ст. 137 УК РФ, в 

частности автором рассмотрены признаки характеризующие объект и объективную 

сторону преступления. Рассмотрены актуальные для практики вопросы 

квалификации деяния по объективным признакам. 
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 Частная жизнь, уголовная ответственность, семейная тайна, собирание 

информации, состав преступления, распространение информации,  

незаконное собирание. 

 

В современном государстве одной из наиболее ванной функцией, является 

признание человека, его прав и свобод, высшей ценностью. Данная задача, 

приводит к необходимости обеспечения нового подхода подход к определению 

правового статуса человека, определению того, что является частной 

собственностью, в которую не может вторгаться государство. Конституцией РФ 

предусмотрено право на неприкосновенность частной жизни, но даже из-за 

отсутствия каких-либо инструментов управления и способов защиты, возникает 
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идеальная возможность для вторжения государства, организаций разного 

характера в частную жизнь.  

Права и свободы человека, закрепленные Конституцией РФ, соблюдаются и 

регулируются органами местного самоуправления, законодательной и 

исполнительной властью и т.д.  

Права и свободы человека разделены на четыре большие группы: 

политические; социально-экономические; личные; культурные[1].  

Права и свободы гражданина охраняются конституционными, гражданскими, 

трудовыми и др. нормами отраслей законодательства. Более опасные 

посягательства на права и свободы человека охраняются уголовным правом. В 

уголовном кодексе предусмотрена ответственность за посягательство на права и 

свободы граждан. Тем не менее, в УК РФ существует отдельная глава, защищающая 

права и свободы гражданина «Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина». 

Объективная сторона состоит из действий, при которых собирается или 

распространяется информация о частной жизни лица. Собирание сведений, также 

как и их распространение носят незаконный характер. Федеральным законом «Об 

оперативно - розыскной деятельности» установлено, что собирание и 

распространение информации не образует состава преступления. Незаконные 

действия субъекта, являются не только противоречащие законодательству, но и 

совершенные в соответствии с ним действия. Только на основании 

законодательства может нарушаться право на частную жизнь.  

Объективная сторона преступления осуществляется действием. В частности, 

незаконное собирание или распространение уже является преступлением. 

Незаконное собирание информации о частной жизни, не только случаи, в которых 

информацию собирает неуполномоченное лицо, либо используя методы 

запрещенные законом, но и абсолютно любые действия, связанные со сбором 

информации. Основным ориентиром, указывающим на тайную жизнь, является 
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согласие на то потерпевшего. Сам потерпевший имеет право оценивать, то, что он 

хочет сохранить в тайне.                          

Вопрос о том, какая информация относится к личной или семейной тайне, так 

же о незаконном собирании такой информации, решается исключительно в суде. 

Некоторые вопросы в разных странах являются некорректными, но в нашей стране 

абсолютно допустимые. Собирание информации является целенаправленным 

действием.  

К личной или семейной тайне относят не только приносящие вред сведения, 

но и другая информация, которую человек хотел бы сохранить в тайне (например, 

болезнь, интимная связь и т.д.). Распространение достоверной информации так же 

несет в себе уголовное наказание.  Каждый гражданин имеет право на личную и 

семейную тайну и не может подвергаться незаконному вмешательству в нее. 

Законом защищаются права каждого от посягательства на их частную жизнь.  

Так же нужно отметить, что защищая свои права, не должен нарушать права и 

интересы других граждан. В частности сюда относят и членов семьи. Говоря иначе, 

члены семьи имеют право собирать информацию и узнавать то, чем занимается 

данное лицо во время отдыха и пр. К конкретному примеру можно привести 

собирание информации супругами друг о друге, состава преступления данные 

действия не образуют. Не будет являться преступлением и собирание информации 

родственниками о каком-то конкретном члене семьи, который приобретает 

наркотические, психотропные и т.д. средства [3. с.38].  

В данных случаях, лица собирающие информацию имеют права защищать 

свои интересы, заранее приняв меры для того чтобы предотвратить возможный 

вред, нанесенный ему.  

Далее отметим, что признак объективной стороны, как распространение 

сведений в разных формах, ставит в затруднительное положение 

правоприменителя. В законе, где формулируется понятие распространение 

информации не указано о согласии лица, о котором распространяются сведения. 
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Следовательно, создается впечатление, что состав преступления имеет место и без 

согласия лица, чьи сведения распространены. Данное определение этого понятия 

не считается верным. В случае, если имеется согласие лица на распространение 

сведений указанным путем, то и признаки состава преступления будут 

отсутствовать.  

Распространением информации является передача ее третьим лицам без 

согласия лица, о ком эта информация. Квалифицирующий признак 

распространения сведений ограничен в толковании[4. с.138]. К уголовной 

ответственности не привлекаются высказывания личного мнения, осуждение, 

сплетни. Тем не менее, если данные действия содержат личную или семейную 

тайну, то существуют конкретные случаи, в которых они могут повлечь уголовную 

ответственность.  

В развивающемся мире, очень сложно сохранить свое личное пространство в 

тайне, так технологии развиваются со стремительной скоростью. Данный вид 

пространства имеет такое понятие, как частная жизнь.  

Единого понятия частная жизнь в современном законодательстве не 

существует. Мнения разных исследователей делятся на две категории. Существует 

лишь единственный схожий аргумент, то, что право на неприкосновенность 

частной жизни, согласовывается с правом собственности или авторскому праву. Так 

же есть пределы вмешательства в частную жизнь. Перечень прав на свободу и 

личную неприкосновенность уже, чем перечень прав на тайну корреспонденции[4. 

с.76].  

В частности объектом преступления является отношения граждан, 

реализующиеся в сохранении личной и семейной тайны.  

Предметом же преступления является информация о гражданах, которую они 

не разглашают. Нужно отметить, что ранее законом не было предусмотрено 

уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Появление в настоящее время, обусловлено активным развитием систем 
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коммуникации, возникновение новых технологий, открытие внутреннего рынка 

России и пр., которые приводят к доступности всех сведений о человеке. 

Наибольшей опасностью являются публичные выступления, в средствах массовой 

информации и пр. Данный вид распространения информации о личной жизни или 

семейной, является общественно опасным деянием, так как лицо, о котором 

распространяется эта информация, хотел бы сохранить все в тайне, но она 

становится достоянием большого количества людей.  

Есть такой вид распространения информации, как публично демонстрируемое 

поведение. Простыми словами состав преступления будет иметь место только 

тогда, когда произведение публично продемонстрировано. Публичная 

демонстрация это его показ неизвестному кругу лиц. Так же наказуема и 

публикация фото – видео изображений, без согласия лиц, которым они 

принадлежат.  

Итак, отметим, что объективная сторона преступления имеет сложный 

характер и проявляется в действии по собиранию и распространению информации. 

Данные виды преступления не образуют состав преступления. Незаконное 

собирание информации это не только собирание информации и абсолютно любые 

действия, связанные со сбором информации. Незаконное распространение 

информации это передача данных о лице третьим лицам.  

Сбор информации является целенаправленным действием. В некоторых 

ситуациях собирание информации не несет уголовного наказания. К уголовной 

ответственности не привлекаются высказывания личного мнения, осуждение, 

сплетни. Тем не менее, если данные действия содержат личную или семейную 

тайну, то существуют конкретные случаи, в которых они могут повлечь уголовную 

ответственность.  
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МАТИРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 

 

Аннотация 

Государственная политика в сфере охраны семьи, материнства и детства носит 

комплексный характер. Которая осуществляется путем разнообразных мер по 

поощрению материнства, поддержке семейных отношений, охране интересов 

матери и ребенка. Согласно статье 38 Конституции Российской Федерации, семья, 

материнство и детство находится под защитой государства, т.е. Российская 

Федерация обязуется всеми способами укреплять основной институт общества. 

Государство активно заинтересовано в использовании соответствующих 

инструментов по созданию оптимальных условий, направленных на достижение 

благополучия и стабильности семьи.  

Ключевые слова:  

материнский капитал, ребенок, семья, сертификат, социальная поддержка. 
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support family relations, and protect the interests of mother and child. According to 

article 38 of the Constitution of the Russian Federation, the family, motherhood and 

childhood are protected by the State, i.e. the Russian Federation undertakes to 

strengthen the basic institution of society by all means. The State is actively interested 

in using appropriate tools to create optimal conditions aimed at achieving the well-being 

and stability of the family. 

 

Keywords: 

 maternity capital, child, family, certificate, social support. 

 

Одной из наиболее острых социальных проблем современной России является 

демографическая проблема. Роль государства практически в абсолютно всех его 

сферах непосредственно связана со стабильным демографическим   развитием, 

обеспечивающим   обществу   жизненное воспроизводство человеческого 

потенциала. Однако в России на протяжении многих лет прослеживается обратная 

тенденция - население страны непрерывно сокращается. Для решения данной 

ситуации была предложена программа стимулирования рождаемости, 

включающая в себя комплекс мер финансовой и социальной поддержки молодой 

семьи.  Грамотно разработанная, а также осуществляемая семейная политика как 

на федеральном, так и на региональном уровнях представляет собой залог 

социальной безопасности и благополучия населения Российской Федерации.  Все 

меры, направляемые на создание условий для устойчивости полноценной 

здоровой семьи, поддержки семей в трудных ситуациях – является важнейшей 

стратегией развития современного демократического государства. С целью 

исправления сложившейся ситуации был принят Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

29.12.2006 N 256-ФЗ (далее - Закон № 256-ФЗ), как компонент социальной 

политики, ориентированный на стимулирование рождаемости в стране.  Каждая 
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женщина, родившая или усыновившая второго ребенка в период с 1 января 2007г., 

может получить единоразовую поддержку от государства в виде материнского 

капитала [3]. 

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных 

Законом № 256-ФЗ, который предоставляется единовременно при рождении или 

усыновлении первого (с 2020 года), второго или последующего ребенка, начиная с 

1 января 2007 года [3]. 

Меры дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей, 

предусмотренные Законом № 256-ФЗ, к числу которых относится право на 

материнский капитал, являются разновидностями социального обеспечения. При 

этом важно отметить, что эта мера является совершенно новым видом обеспечения 

как по содержанию, так и по условиям предоставления. В частности, до настоящего 

времени социальное обеспечение предоставлялось в виде денежных выплат 

(пенсии, пособия) либо услуг натурального характера (протезирование), а 

материнский капитал невозможно получить в деньгах несмотря на то, что он 

выражен в рублях. Рассматривая "материнский капитал" через призму отрасли 

права социального обеспечения, следует установить его место в системе видов 

социального обеспечения. 

Согласно законодательству, право на дополнительные меры государственной 

поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего 

гражданство Российской Федерации, у следующих граждан РФ независимо от 

места их жительства: 

 женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 

года; 

 женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей 

начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на 
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дополнительные меры государственной поддержки; 

 мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего 

ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

 женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 

года;  

 мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, 

ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной 

поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная 

с 1 января 2020 года;  

 мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, 

рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами 

(усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской 

Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;  

 мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 

2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае 

смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей 

указанного ребенка, либо объявления ее умершей.  

Материнский капитал можно использовать на различные цели (табл. 1). 

Таблица 1 

Направления реализации материнского капитала 

Направление материнского капитала Разъяснение по направлению 

Улучшение жилищных условий 
Покупка жилья, реконструкция и 

строительство дома 

Ипотека 
Первоначальный взнос в ипотеку, погашение 

ипотеки 

Образование детей 
Обучение в детсадах, школах и вузах (с 

оплатой общежития и коммунальных услуг) 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

138 

Направление материнского капитала Разъяснение по направлению 

Адаптация и интеграция ребенка-инвалида 
 

Оплата мероприятий, товаров, услуг/ 
компенсация оплаты услуг 

Накопительная пенсия матери - 

Ежемесячные выплаты (в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 
года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей"). 

 - 

 

Сумма сертификата устанавливается в следующих размерах: 

1. 466 617 руб. при условии, что право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникло до 31.12.2019 г. включительно; 

2. 466 617 руб. в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная 

с 01.01.2020 г. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 

01.01.2020 г. при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также 

начиная с 01.01.2020 г., размер материнского (семейного) капитала увеличивается 

на 150 000 руб. и составляет в общей сумме 616 617 руб.; 

3. 616 617 руб. в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 

01.01. 2020 г. при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 

01.01.2020 г.; 

4. 616 617 руб. в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей начиная с 01.01. 2020 г. при условии, что ранее право на 

дополнительные меры государственной поддержки не возникло. 

Стоит отметить, что с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд РФ оформляет 

материнский капитал в автоматическом режиме без участия самого гражданина. 

Это означает, что после появления в семье ребенка материнский капитал будет 

оформлен в проактивном режиме, тем самым, подавать заявление о выдаче 

сертификата не нужно. Все необходимое для этого сведения ПФР получит 

самостоятельно, путем межведомственного взаимодействия [5]. 

Таким образом, семья вправе распорядиться материнским капиталом, 
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получив сертификат в электронном виде посредством беззаявительного порядка. 

Однако материнский капитал нельзя обналичить несмотря на то, что он 

выражен в рублях. Обналичивание денежных средств материнского капитала 

уголовно наказуемо, а также всеми способами пресекается государством (ст. 159.2 

УК РФ) [2]. 

Кроме того, необходимо выделить, что на территории субъектов Российской 

Федерации средства материнского капитала для поддержки семей, которые 

приняли решение улучшить свои жилищные условия, наиболее ощутимы, чем в 

крупных городах, так как цены на жилье значительно ниже. Из этого следует, 

подходящим видится сопоставление уровня жизни семей каждого региона РФ, в 

связи с чем, средства материнского капитала из Федерального бюджета было бы 

эффективным дополнять средствами из бюджета субъектов РФ. 

С учетом вышесказанного, проанализировав популярность материнского 

капитала в России, можно сделать вывод, что было бы рационально расширить 

перечень возможных направлений использования данных денежных средств. 

Целесообразно также сократить срок, по истечению которого семья может 

использовать денежные средства.  Предложенные меры позволили бы усилить 

стимулирующий̆ эффект выплат в отдельных регионах и поддержать семьи в тот 

момент, когда они наиболее уязвимы. 
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Аннотация 

В статье освещаются особенности трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями, рассматриваются проблемы реализации гарантии трудовых прав 

указанной категории лиц. В настоящее время наблюдается тенденция низких 

темпов роста трудоустройства инвалидов, согласно статистическим данным 

отмечен факт более продолжительного периода поиска работы по сравнению с 

полностью трудоспособной частью населения. В целях разрешения существующих 

затруднений при трудоустройстве как на международном уровне, так и на уровне 

законодательства Российской Федерации предусмотрены меры поддержки 

инвалидов, отдельные правовые положения которых нуждаются в доработке. В 

исследовании предлагаются возможные пути совершенствования существующего 

механизма трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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discusses the problems of the implementation of the guarantee of labor rights of this 

category of persons. Currently, there is a tendency of low growth rates of employment 

of disabled people, according to statistics, the fact of a longer period of job search 

compared to the fully able-bodied part of the population is noted. In order to resolve the 

existing difficulties in finding employment both at the international level and at the level 

of the legislation of the Russian Federation, measures are provided to support disabled 

people, certain legal provisions of which need to be finalized. The study suggests possible 

ways to improve the existing mechanism of employment of people with disabilities. 

Keywords:  

disability, social security law, employment. 

 

На данный момент проблематика практической реализации права людей с 

ограниченными возможностями здоровья на труд имеет значительную 

актуальность. Современное общество поощряет стремление к трудовой 

деятельности путем создания комплекса мер поддержки инвалидов как на 

международном, так и на отечественном уровне, тем не менее, указанные меры 

имеют недостаточный уровень реализации, что естественно влияет на их 

эффективность. 

Говоря о закреплении прав инвалидов на международном уровне, нельзя не 

обратить внимание на особо значимый документ указанной области – Конвенцию 

о правах инвалидов, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 

декабря 2006 г. № 61/106 [1]. Регламентация правового положения инвалидов 

официально определила их личные, политические, социально-экономические и 

культурные права и установила существенные гарантии их реализации. 

Обращаясь к законодательству Российской Федерации в области трудовых 

прав инвалидов, необходимо в первую очередь анализировать Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» [2], где закреплены общие понятия в части обеспечения трудовой 
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занятости лиц с ограниченными возможностями, оборудования 

специализированных рабочих мест для их успешного трудоустройства. Статьей 23 

регламентируются условия осуществления трудовой деятельности инвалидами: 

– в первую очередь, гарантируется создание необходимых условий труда с 

учетом индивидуальной реабилитационной и абилитационной программы 

(мероприятия, направленные на адаптирование инвалида к жизни в социуме) 

независимо от организационно-правовой формы места трудоустройства;  

– запрещено установление ухудшающих трудовое положение инвалидов 

условий труда;  

– гарантировано установление сокращенной продолжительности рабочего 

времени (не более 35 часов в неделю) при одновременном сохранении полной 

оплаты труда инвалидам I и II групп; 

– допускается привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в 

выходные дни и ночное время при условии их согласия на приведенные 

корректировки, а также с обязательным учетом состояния их здоровья и его 

совместимостью с указанными режимами работы; 

– гарантируется предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью не менее 30 календарных дней. 

Согласно статистическим данным в части процентного соотношения 

трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями здоровья наблюдается 

явная тенденция необходимости проработки нормативных положений, 

регламентирующих процесс трудоустройства инвалидов, а также разрешения 

существующей проблемы их недостаточно результативной реализации. 

Обратившись к информации непосредственно по Российской Федерации, 

предоставляемой федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов», по состоянию на 1 января 2021 г. наблюдается 

явное преобладание неработающей доли инвалидов, а именно: доля работающих 

инвалидов в общей численности составляет 26,33%, неработающих – 73,67% [3]. 
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Несмотря на существующую правовую основу социальной защиты инвалидов 

и наличие предпосылок обеспечения трудовых гарантий, необходимо 

модернизировать государственную политику содействия занятости инвалидов. 

Рассматривая ситуацию с иной стороны, также необходимо отметить, что 

работодатели находятся в затрудненном положении в связи с проблематичным 

предоставлением соответствующего рабочего места инвалиду. Уменьшение 

трудоспособности инвалидов связывается с неудовлетворенностью инвалидов 

предложенными вакансиями либо с отсутствием адаптированности рабочих мест к 

их особенным потребностям [4].  

В части предоставления условий, удовлетворяющих потребности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в целях повышения доли 

трудоустроенных инвалидов вероятно применение меры ужесточения 

ответственности работодателей за уклонение от исполнения обязанности по 

оборудованию и выделению специализированных рабочих мест. Существующая 

мера пресечения выражается в наложении административного штрафа на 

работодателя [5]. Естественным представляется тот факт, что создание 

специфических рабочих мест предусматривает наибольшие дополнительные 

затраты для работодателя, кроме того требуется квалифицированность решения 

данного вопроса, что безусловно растягивает временные рамки трудоустройства.  

В этой связи для работодателя наиболее предпочтительной альтернативой 

является оплата указанного штрафа, чем формирование специальных рабочих мест 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Во избежание проблемы 

дискриминации прав инвалидов требуется увеличение размера штрафных 

санкций, предусмотренных законодательством, для работодателей, не 

исполняющих предписания о создании квот для соответствующего трудоустройства 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях увеличения статистического процентного соотношения 

трудоустроенных инвалидов и последующей эффективной реализации их прав 

необходимо формирование специализированного органа муниципального уровня, 
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направление деятельности которого было бы связано с предотвращением 

ситуаций дискриминации трудовых прав инвалидов. Среди предоставляемых услуг 

представляется возможным оказание консультационной юридической помощи 

дискриминированным лицам, осуществление функций посреднического характера 

(представление в судах, обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами). 

Таким образом, недостаточная реализация правовой защиты лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает совершенствование 

существующих мер их поддержки. В настоящий момент вопрос об исправлении 

ситуации низкой заинтересованности работодателей в заключении трудового 

договора с лицом с ограниченными возможностями здоровья остается открытым 
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Аннотация 

Актуальность темы отражается в том, что наследование по завещанию 

преобладает над наследованием по закону. В статье рассмотрены понятие 

завещания, основные моменты его изменения и отмены, его ключевые признаки. 

Проанализировано распоряжение об отмене завещания полностью, либо частично. 
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В современном обществе порядок наследования по завещанию как 

юридический факт является наиболее приоритетной формой по отношению к 

наследованию по закону. В науке нет однозначного понятия наследования, оно 

нигде не закреплено, но его можно рассматривать как в практическом смысле –

изъявление воли наследодателя, закрепленной в документе, так и в теоретико – 

правовом – завещание является юридическим действием, которое порождает 

наследственные правоотношения после смерти наследодателя. 

Для того, чтобы перейти к основаниям изменения и отмены завещания, 

составим краткую характеристику самого понятия. Завещание представляет собой 

юридически значимые действия наследодателя в отношении распоряжения 

принадлежащими ему имущественными, а иногда и неимущественными правами 

и обязанностями на случай своей смерти. 
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Юридическими признаками завещания являются: 

 Односторонний характер сделки, то есть для возникновения 

правоотношения достаточно волеизъявления со стороны одного лица – 

наследодателя; 

 Завещание составляется наследодателем лично, без права передачи 

письменного составления завещания третьим лицам, то есть обладает свойством 

фидуциарности; 

 Необходимо наличие полной дееспособности у завещателя; 

 Одним из главных признаков, наиболее важным является свобода 

завещания. Принцип свободы завещания в первую очередь заключается в том, что 

наследодатель имеет право сам распорядиться своим имуществом, преобладание 

наследования по завещанию перед наследованием по закону. Наследодатель сам 

определяет круг наследников, доли наследства, которые будут поделены между 

ними. Принцип свободы завещания позволяет в любой момент отменить либо 

изменить его содержание по усмотрению завещателя. 

В соответствии с п. 4 ст. 1130 ГК РФ завещание может быть отменено 

посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене заключается в 

определенной форме, в которой завещатель указывает, что завещание, 

совершенное им ранее – отменено, аннулировано. Такая процедура может быть 

совершена неограниченное количество раз в тех случаях, когда воля наследодателя 

изменяется. 

Распоряжение об отмене может отменять прошлое завещание как полностью, 

так и частично, в отдельной части. По общему правилу, форма отменяемого 

завещания при этом значения не имеет, т.е., распоряжение об отмене нотариально 

удостоверенного завещания может быть сделано в форме завещания, 

приравниваемого к нотариально удостоверенному, и наоборот. 

Распоряжение об отмене завещания совершается в той же форме, что и 

завещание. При признании распоряжения об отмене завещания и последующего 
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завещания недействительным наступают одинаковые правовые обстоятельства: 

наследование происходит на основании завещания, по которому было сделано 

распоряжение об отмене. 

В случае изменения лишь отдельных пунктов имеющегося завещания 

необходимо подготовить распорядительный акт, фиксирующий требуемые 

изменения. Таким способом предлагается возможность аннулирования отдельной 

части документа. Прежнее волеизъявление сохраняет легитимность лишь при 

условии, что новое признается недействительным судебным органом. Подобное 

решение принимается в случае нарушения процедуры оформления выражения 

воли наследодателя либо признания недостоверности его подписи. В прочих 

ситуациях скорректированное либо аннулирование распоряжение не подлежит 

восстановлению. 

При отмене завещания посредством составления нового завещания в новом 

завещании может содержаться прямое указание об отмене прежнего завещания 

или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Завещание, 

составленное раннее по времени, является отмененным, если его завещательные 

распоряжения полностью или в отдельных частях противоречат завещанию, 

составленному по времени позже. 

Наследодатель не обязан информировать никого, в том числе наследников об 

изменении своей воли и изменении обстоятельств, содержащихся в завещании. 

Волеизъявление не должно осуществляться под влиянием третьих лиц, а также 

составляться под принуждением, в противном случае такое завещание будет 

признано недействительным. 
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Ключевым фактором, который оказывает воздействие на социально-
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экономический уровень развития муниципалитета выступает уровень 

эффективности деятельности муниципальных органов, который, в свою очередь, 

напрямую связан от качества услуг муниципальной направленности, которые 

предлагаются в рамках региона. 

На текущий момент, качество таких услуг напрямую связано с тем уровнем 

технической оснастки, в основном в рамках информационных технологий, которым 

наделяется муниципалитет. «Развитие цифровой экономики достаточно быстро 

увеличило популярность электронных услуг».  Данная тенденция привела к тому, 

что все большая доля муниципальных услуг оказывается посредством 

использования информационных технологий. 

Подобная ситуация вынуждает муниципалитеты заботится о качестве 

предоставления собственных услуг в рамках технологичной коммуникации с 

населением. Рассматриваемый блок технологий также может быть использован и 

в процессе организации коммуникации между муниципальными органами и 

органами других государственных ведомств. 

На текущий момент, мы можем говорить о том, что интеграция 

информационных технологий в муниципальные образования уже началась. 

Рассматривая большую часть муниципальных районов, мы можем наблюдать 

существование интернет-сайтов для большинства муниципальных органов. Такие 

ресурсы позволяют обеспечивать оперативное информационное взаимодействие 

между муниципальными органами и наслоением района. 

С другой стороны, мы не можем говорить о том, что данные ресурсы 

функционируют эффективно. Несмотря на их потенциал, в некоторых случаях, 

интернет-порталы многих муниципальных органов не обновляются в соответствии 

с должным графиком. 

Данная ситуация требует оперативного исправления, так как население 

регионов и муниципальных образований, под воздействием достаточно активной 

демократизации все больше нуждается в получение оперативной информации в 
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том числе от органов местного самоуправления. Население все больше 

вовлекается в муниципальное управление и требует ознакомление со все большим 

спектром информации, касательно деятельности органов местного 

самоуправления. 

Учитывая рассматриваемые тенденции, государственная власть в рамках 

государственных программ по сути приняла решение о внедрении все большего 

количества специализированных многофункциональных центров, в рамках 

которых население может оперативно получать государственные услуги.  

Система многофункциональных центров также достаточно тесно 

интегрирована с информационной системой сети Интернет. Так, большая часть 

действий, связанная с получение государственных услуг, может осуществляться 

индивидом, не выходя из дома. В некоторых случаях, когда отсутствует 

необходимость личного заверения документов, а также их получения, 

государственные услуги могут оказываться вовсе без необходимости посещения 

государственной организации. 

С одной стороны, такая форма получения государственных услуг является 

наиболее эффективной, с другой стороны, конкретные примеры не показывают 

высокую степень использования данного метода получения государственных услуг. 

Решение данной проблемы может пролегать в области построения 

дополнительной инфраструктуры в поселениях, которые не имеют легкого доступа 

к районному центру.  

В качестве конкретной меры можно предложить формирование пункта 

дистанционного доступа к получению государственных услуг на территории 

каждого сельского поселения. Связь между районным центром, а также пунктом 

дистанционного получения государственных услуг будет поддерживаться 

посредством такой коммуникационной технологии, как сеть Интернет. 

Разместить такой пункт предлагается в здании администрации поселения 

путем оборудования отдельного офиса. Такой офис должен с одной стороны иметь 
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переделённый уровень технической оснастки и с другой стороны соответствовать 

нормам комфорта. Только так, можно будет существенно увеличить уровень 

удовлетворенности населения процессом оказания государственных услуг. 

Для организации подобного офиса необходимо: 

– обеспечить администрации доступом в сеть Интернет; 

– внедрить на уровне администрации сельского поселения электронное 

правительство. 

Данные меры позволят не только упростить процесс получения 

государственных услуг населением, но также позволит повысить качество и 

эффективность коммуникации между администрациями сельских поселений, а 

также государственными органами более высокого уровня. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В настоящее время приоритетной целью школьного образования стало 

формирование способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

иначе говоря — формирование умения учиться. Достижение этой цели становится 

возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий.  

Одним из самых важных и непременных условий формирования 

универсальные учебные действий на всех ступенях образования является 

обеспечение преемственности в освоении обучающимися универсальными 

учебными действиями.  

Ведущую роль в формировании универсальных учебных действий также 

играет подбор содержания, разработка конкретного набора наиболее 

эффективных, ярких и интересных ученикам учебных заданий.  

Логическое мышление всегда играло большую роль не только в образовании, 
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но и в психологии формирования человека. Познавательная активность является 

основным аспектом обучения в школе. Логические УУД позволяют ребенку более 

полно осваивать учебный материал. 

Ключевые слова 

Младшие школьники, формирование логических учебных 

 универсальных действий. 

 

Golyachenko E. 

2nd year master student FGBOU VO 

"South Ural State 

  Humanitarian Pedagogical University " 

Chelyabinsk, Russia 

Scientific supervisor:  Goltseva J. 

Scientific adviser, Ph.D. ped. Sciences, Assoc., South Ural State Humanitarian 

Pedagogical University, 

Russia, Chelyabinsk 

 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE PROBLEM OF FORMING LOGICAL UNIVERSAL 

LEARNING ACTIONS IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

 

Annotation 

At present, the priority goal of school education has become the formation of the 

student's ability to independently set educational goals, design ways to achieve them, 

control and evaluate their achievements, in other words, the formation of the ability to 

learn. Achieving this goal becomes possible thanks to the formation of a system of 

universal educational activities. 

One of the most important and indispensable conditions for the formation of 

universal educational activities at all levels of education is to ensure continuity in the 
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development of universal educational activities by students. 

The selection of content, the development of a specific set of the most effective, 

vivid and interesting learning tasks for students, also plays a leading role in the formation 

of universal educational activities. 

Logical thinking has always played a big role not only in education, but also in the 

psychology of human formation. Cognitive activity is the main aspect of learning at 

school. Logical UUD allow the child to more fully master the educational material. 

Keywords 

Junior schoolchildren, the formation of logical educational universal actions. 

 

Термин универсальные учебные действия впервые ввел А. Г. Асмолов в 

совместной деятельности с учеными-психологами. В широком смысле УУД – это 

умение учиться, а в более узком — совокупность способов действия, которые 

помогают самостоятельно найти пути к усвоению новых умений и знаний. И в том 

и другом случае УУД позволяют обучающимся не только осваивать знания, но и 

применять их в различных отраслях. УУД в образовательном процессе школы 

выступают в качестве личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования (начального, основного, среднего (полного)) 

Существуют определенные различия формирования УУД в начальных классах, 

в среднем звене и старшей школе, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся, сменой целевых ориентиров и характера учебной деятельности, 

переносом приоритетов.  

Одним из самых важных и непременных условий формирования УУД на всех 

ступенях образования является обеспечение преемственности в освоении 

обучающимися УУД. Для этого ФГОС предусматривает наличие в каждой школе на 

каждой ступени программы формирования УУД.  

Ведущую роль в формировании УУД также играет подбор содержания, 
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разработка конкретного набора наиболее эффективных, ярких и интересных 

ученикам учебных заданий.  

К функциям УУД относится обеспечение возможностей ученика 

самостоятельно осуществлять такое действие как учение, ставить перед собой 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. Так 

же создание условий для гармоничного формирования личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью и обеспечение успешного усвоения знаний, 

умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

Проблема формирования логических УУД имеет свою историю в психологии. 

Она связана с формированием логического мышления у обучающихся. Изучение 

литературы показало, что проблема формирования логического мышления, а 

значит и формирование логических УУД стоит во главе образовательного процесса 

многие годы. В своей работе опираемся на системно-деятельностный подход и 

определяем логические УУД как способ формирования познавательной активности 

младших школьников. В качестве основных умений определяем (анализ, синтез, 

доказательство, гипотеза, сравнение и т.д.). Данные умения необходимо 

формировать посредством психолого-педагогической работы, поскольку 

познавательная активность, а именно логическое мышление наиболее 

продуктивно развивается в младшем школьном возрасте. 

Формирование логических универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте имеет психолого-педагогические особенности. В первую 

очередь, они связаны с особенностями мышления детей этого возраста. 

Мышление, как и все остальные психические процессы, рассматриваются разными 

учеными достаточно продолжительное время. И все они приходят к единому 

выводу, что мышление — это процесс, благодаря которому возможно решение 
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поставленных задач. 

Основываясь на возрастных особенностях умственного формирования 

младших школьников, рассмотрим возрастные особенности логического 

мышления младших школьников. 

На младший школьный возраст (6 – 7 лет — 10 – 11 лет) в теории Ж. Пиаже 

приходится конкретно-операциональная стадия, которая характеризуется 

появлением логических операций, которые Ж. Пиаже считал ядром умственного 

формирования ребенка. 

Стадия конкретных операций форма мышления, осуществляется на основе 

логических операций, в которых используются внешние наглядные данные. Эта 

стадия формирования свойственна детям в возрасте от 7 – 8 до 11 – 12 лет: 

- формируется понятийное отражение среды, ребенок овладевает простые 

операции классификации, формируются понятия числа, времени, движения и тому 

подобное; 

- операции мышления еще не вполне сформированы, они не формализованы, 

зависящие от конкретного содержания, в различных предметных областях 

развиваются неравномерно, не объединенные в целостную систему. 

Формирование логических УУД необходимо начинать с младшего школьного 

возраста. Так как именно в этом возрасте ученики должны научиться выделять 

понятие, под которое требуется подвести данный объект. Так же немало важно 

установить, прикаких условиях данный объект может относиться к данному 

понятию. Познавательное логическое УУД (подведение под понятие, выведение 

следствий) формируется у младших школьников в процессе обучения постепенно.  

С 6 – 7 лет формируются абстрактные понятия о временных отношениях, 

причине и следствии, пространстве, количестве, мере и т.д.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИЛИ LIFE-LONG LEARNING 

 

Аннотация 

В статье обосновывается актуальность развития непрерывного образования 

взрослых. Ключевой компонент: использование образовательных платформ. 

 

Ключевые слова: 

Life-long learning, образовательная платформа, концепция 

 

В то время как в нашей стране происходит глобальная модернизация, 

изменяются запросы на рынке труда, изменяются профессии, необходимо 

модернизировать и само образование, которое подготовит специалистов к 

изменяющимся условиям. В советское время обучение проходило по стандартной 

схеме: школа — институт — работа, а полученная профессия считалась выбранной 

на всю жизнь. В мире современных технологий, когда информация обновляется с 

огромной скоростью, необходимо «обновлять» свои компетенции и ЗУНы, чтобы 

быть востребованным специалистом. Для того чтобы «быть в тренде» и поспевать 

за прогрессом и необходима такая концепция как life-long learning. 

«Век живи, век учись» — это фраза лучше всего иллюстрирует концепцию life-

long learning. Концепция появилась в работе Эдуарда Линдемана «Значение 

образования для взрослых», опубликованной в США в 1926 году [2]. Но 
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воплощается она только сейчас, в жизни нашего поколения. Американский 

футуролог, Элвин Тоффлер, сказал: «Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не 

умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться». 

Life-long learning является добровольной альтернативой: для тех, кто хочет 

построить свою карьеру на высоком уровне; для удовлетворения личного интереса, 

любопытства. 

Непрерывное образование — это процесс роста образовательного (общего и 

профессионального) потенциала личности в течение всей жизни на основе 

использования системы государственных и общественных институтов и в 

соответствии с потребностями личности и общества. Необходимость непрерывного 

образования обусловлена прогрессом науки и техники, широким применением 

инновационных технологий [1]. 

Непрерывное образование взрослых в России включает сегодня целый спектр 

образовательных программ для реализации различных профессиональных и 

личных целей: основные образовательные программы (среднего профессионального 

и высшего образования), дополнительного профессионального образования, 

получаемого в рамках неформального и информального образования. Кроме того, 

наряду с дополнительными профессиональными реализуются и дополнительные 

общеразвивающие программы, в которых участвуют взрослые (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура программ непрерывного образования взрослых [1] 

 

Благодаря цифровым современным возможностям и компьютерным 

технологиям учиться можно удаленно. Непрерывное обучение меняет отношение 

к учебе и может даже перейти в хобби для получения навыков и знаний. Также 

непрерывное обучение можно назвать новой валютой знаний, которые на 

современном этапе развития общества является ключевой ценностью. Существуют 

различные курсы и программы на многих платформах, таких как Microsoft Teams, 

GitHub Learning Lab, Microsoft Learn, Microsoft 365, Minecraft Coding Academy, 

Microsoft Azure, Stepik, OpenProfession, Лекториум и др. 

Подведем итоги. В настоящее время появилось необходимость в 
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непрерывном обучении   взрослого населения для того, чтобы быть 

востребованным на рынке труда.  В качестве приоритетов выделяют активность 

личности в образовании и самообразовании, привитие интереса к знаниям через 

индивидуализацию и разнообразие образовательных программ. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность использования графического метода 

«Инфографика» для передачи учебного материала в процессе обучения учащихся, 

студентов, слушателей.  
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В современном мире поток информации, который поступает с бешеной 

скоростью каждый день, затрудняет быстрое усвоение новых данных. Поэтому 

представление этой информации должно быть наиболее разнообразно и 

визуализировано для эффективного запоминания.   

Существуют различные виды информации по способу ее представления: 

текстовая, числовая, звуковая, графическая, видеоинформация. В статье мы 

рассмотрим про один из способов графической информации - инфографику. 

Графическая информация представляет собой сведения, представленные в 

виде различных схем, картинок, графиков, плакатов, разверток, гравюр, 

географических карт и диаграмм. Инфографика — это графический способ подачи 

информации, ключевую роль в котором играют именно картинки. Поэтому этот 

способ так популярен в образовании, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. 
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Отличительной особенностью инфографики является то, что в отличие от 

обычной иллюстрации в ней всегда есть цифры и факты. К инфографике не нужен 

большой сопроводительный текст; визуальное представление сложной 

информации стало ясным, понятным и эстетически привлекательным, при этом 

метод соответствует требованиям современности. Более полное определение дает 

В. Лаптев: «Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе 

которой лежит графическое представление информации, связей, числовых данных 

и знаний» [1].  

Инфографика широко используется на всех уровнях образования, от 

начального общего заканчивая высшим образованием. Используется и на 

лекционных, лабораторных и на практических занятиях, организуя при этом 

эффективную поисковую деятельность самих обучающихся. 

Рассмотрим виды инфографики, которые реализуются в образовании. 

Первый вид - таймлайн, который представляет собой способ визуализации 

истории, выделения важных дат и обзора событий. 

Второй вид - визуальная статья, которая делает огромный текст легким для 

восприятия. 

Третий вид - сравнение. Чаще всего это формат VS. Две вещи, идеи или 

концепции сравниваются по одним и тем же критериям, и их различия наглядно 

отображается. 

Четвертый вид - визуализация данных, которая при помощи макетов и 

визуальных эффектов увлекательно рассказывает историю, которая кроется за 

цифрами статистики. 

Пятый вид - процесс, который визуализируется при помощи блок-схем; 

подходит для визуализации ответа на один конкретный вопрос или поиска 

решения одной проблемы 

Существует огромное количество плюсов использования инфографики: 

привлечение внимания к информации или контенту, наглядность, лучшее 
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запоминание, отсутствие лишнего, уникальность, возможность представить 

скучную информацию ярко и интересно, популярность формата и др.   

Но следует помнить и о минусах использования способов инфографики: может 

вызвать несерьезное восприятие к информации, долго создается, упрощение - если 

что-то нужно обстоятельно и подробно объяснить, инфографики будет мало и др. 

Чтобы сделать качественную инфографику, потребуется серьезная работа в 

несколько этапов:  

1. Сформулируйте тему; 

2. Проведите исследование; 

3. Уделите исследованию время; 

4. Рассмотрите тему с разных сторон; 

5. Добавьте цифр; 

6. Подберите стилистику; 

7. Приступайте к разработке; 

8. Проанализируйте результат; 

9. Узнайте, что можно лучше раскрыть, а что слишком выделяется; 

10.  Убедитесь, что все понятно; 

11. Убедитесь, что сообщение воспринимается как одно целое;  

12. Добавьте СТА и ссылки на источники информации [2].   

Существует огромное количество онлайн-сервисов, которые помогут вам 

создавать информационные картинки непосредственно в интернете, предоставляя 

собственные наборы шаблонов: visme, googlecharts, canva infographic, genial.ly, 

infogram, easel.ly, creately.com, pictochart.com, resumup.ru, time.graphics, visual и др. 

Таким образом, инфографика – это прежде всего - творчество, которое 

приносит пользу. Она полезна в бизнесе, в науке, в социальной сфере, в статистике, 

в медицине, в сфере образования и обмена информацией. Это способ научиться 

общаться с аудиторией легким универсальным языком, позволяя при этом хорошо 

усвоить учебную информацию. Это лишь немногие из причин не откладывать в 
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долгий ящик освоение инфографики. 
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Первые работы, посвященные методике по формированию представлений о 

счете и числе у детей появились очень давно. У ребенка очень рано происходит 

формирование представлений о числе. Это длительный и сложный процесс. И это 

вхождение в мир числа необходимо осуществлять уже в дошкольном возрасте при 

условии целенаправленного обучения. [1, с. 73] 

Процесс изучения будет успешнее при создании- предметно-

пространственной-развивающей среды, обеспечивающей социально-культурное 

развитие личности дошкольника. Предметно- пространственная среда важна 

детям, потому что выполняет по отношению к ним информативную функцию- 

каждый предмет несет определённые сведения об окружающем мире, становится 

средством передачи общественного навыка. 

Делая упор на исследование В. А. Петровского, при построении предметно- 

пространственной математической среды нужно соблюдать некоторые 

положения: 

- подвижность и статичность предметного окружения (с одной стороны, нужно 

неизменность и постоянство элементов среды, с другой- вероятность 

конфигурации среды, чтобы учитель имел возможность смоделировать ситуацию 

сюжетно- дидактических игр и т.д.); 

- эластичность изолирования предметно-  пространственного окружения 

(среда основывается так, чтобы дети имели возможность, легко трансформировать 

предметы из условно выделенных уголков в любую часть жилого помещения); 

- комфортность предметно- пространственной среды (окружение и 

планировка обязана быть такой, чтобы ребёнок мог найти место, которое 

комфортное для занятий, комфортность с точки зрения его благополучия и 

эмоционального состояния. Надёжность и безопасность достигается внедрением 

инструментов из резины и мягкого пластика, также мягкого строительного 

материала из поролона, обшитого кожей); 

- закрытость-открытость предметно- пространственного окружения (позволяет 
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увидеть разграничение внутреннего и внешнего миров существования: других и 

себя, группы детей или одного ребенка, детского сада и группы); 

- способность предметно - пространственной среды гарантировать развитие 

половых различий (нужны предметы, которые будут стимулировать 

принадлежность ребёнка к определённому полу). 

Из всех выше перечисленных положений можно сделать вывод, что 

предметно- пространственная среда считается важным, необходимым условием 

для успешного осуществления процесса математического образования 

дошкольников.  

Эффективность реализации математических задач во многом зависит от 

наполняемости предметно-игровой среды: 

- игры для развития логического мышления, подводящие детей к изучению 

шахмат и шашек (игры шашечного хода); 

- настольно-печатные игры; 

- головоломки; 

- игры на передвижение  

- кубики, лабиринты; 

- игры на составление целого из частей; 

- логические задачи; 

Предметно-игровая среда должна помогать решению задач всестороннего 

развития, формирования личности и подготовки к учебной деятельности, а также 

решению специфических задач целенаправленного развития математических 

представлений детей. 

Обучение математике детей дошкольного возраста невозможно без 

применения занимательных задач, развлечений и игр. При этом роль простого 

занимательного математического материала ориентируется с учётом всех 

возрастных возможностей детей и задач всестороннего воспитания и развития: 

заинтересовывать математическим материалом, активизировать умственную 
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деятельность, расширять, углублять математические представления, увлекать и 

развлекать детей, развивать ум, закреплять приобретенные знания и умения, 

тренировать в применении их в других видах деятельности, новой обстановке. 

Выбор и разработка технологий логико-математического развития ребят 

зависит от того, что подлежит изучению и от направленности развития 

мыслительной работы ребёнка. 

В дошкольном возрасте ребёнок осваивает математические понятия, способы 

действий, связи и зависимости; учится выбирать активные поисковые действия, 

осуществлять деятельность на основе логических операций мышления, соотносить 

действия с результатом, объективно оценивать результат, стремиться к цели на 

основе прогнозирования. [2, с. 108] 

Сущность прогрессивной технологии по З. А. Михайловой – создание 

взрослыми ситуаций, в которых ребёнок стремится к активной деятельности и 

получает положительный творческий результат. 

Характерные черты технологии: 

1. Обычно исключаются подробное объяснение и показ; 

2. Ребёнок не ограничен в поиске практических действий, общении для 

разрешения ошибок и противоречий, экспериментировании, проявлении радости 

и огорчений; 

3. Ребёнок сам находит способ достижения цели или осваивает его; 

4. Ребёнок принимает помощь со стороны взрослого: 

- выборочную подсказку, участие в выполнении или уточнении действий, 

речевых способов оценки и т. д.; 

5. Взрослый формирует мотивацию и подбирает интересные для ребёнка 

упражнения и игры, развивающие смекалку и сообразительность. 

Современные математические и логические игры очень разнообразны. В них 

дети осваивают модели, эталоны, речь, овладевает различными способами 

познания, развивается мышление. Игр очень много. Выделим несколько из них: 
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- настольно-печатные («Цвет и форма», «Сосчитай», «Игровой квадрат» и др.) 

- игры на плоскостное моделирование («Танграм» и др.) 

- игры на объёмное моделирование («Кубики для всех», «Тетрис», «Шар» и 

др.) 

- игры из серии «Форма и цвет» («Сложи узор», «Уникуб», «Цветное панно» и 

др.) 

- игры-забавы: лабиринты, перестановки («Ханойская башня», «Чайный 

сервиз» и др.); 

- головоломки (пазлы, мозаики, «Радуга», «Фея цветов», «Бабочки», «Рыбки», 

«Петрушка») математические головоломки 

- игры на составление целого из частей («Дроби», «Сложи квадрат» и др.) 

 –магические квадраты; головоломки с палочками) и др/ (З.А. Михайлова) 

Сейчас актуальная проблема состоит в том, что современные дети избалованы 

разнообразием и обилием игр и игрушек, которые не всегда несут в себе нужные 

педагогические возможности. Сенсорная агрессия окружающей ребенка среды 

(роботы, монстры, киборги и т.д.) может привести к кризису игровой культуры. И 

воспитатели, и родители сталкиваются с трудной ситуацией: те игры, в какие играли 

они и годами применяли на практике воспитатели, теперь – в изменившихся 

условиях – перестало работать. От современного педагога требуется умение 

ориентироваться в мире современных игрушек и игр, сохраняя баланс между 

пользой для ребенка и его желанием. [3, с. 47] 

Освоение действий и изучение чисел важнейший компонент математического 

развития, именно поэтому в работах зарубежных и отечественных педагогов этому 

уделялось большое внимание. Усвоение счетных операций в дошкольном возрасте 

оказывает многостороннее влияние на развитие мышления, а также является 

подготовкой к дальнейшему обучению в школе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Демократические преобразования в обществе, динамизм окружающей 

действительности, конкурентоспособность, доминирование проектного 

отношения к жизни на первое место ставят индивидуальность и неординарность 

личности человека, его умения взаимодействовать с этим миром на разных 

уровнях: от исполнительского до творческого, созидательного, деятельного. В 

решении этой проблемы может помочь своевременное формирование и развитие 

дивергентного мышления у молодёжи. Наиболее сенситивным периодом, на наш 

взгляд, для его развития считается младший школьный возраст. 

Сейчас школьники знают многое, но время не стоит на месте и, как следствие, 

появляется все больше информации, которой необходимо не просто обладать, а 

уметь пользоваться с наибольшей эффективностью, в том числе и для нахождения 

нестандартных решений возникающих проблем. В процессе решения 

поставленных задач, взрослые используют дивергентное мышление, 

направленное на поиск многовариативных ответов, каждый из которых является 

верным. Этому необходимо обучить и детей. 

 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

175 

Ключевые слова 

Младшие школьники, развитие дивергентного мышления. 

 

Polichshuk N.S. 

2nd year master student FGBOU VO 

"South Ural State 

  Humanitarian Pedagogical University " 

Chelyabinsk, Russia 

Scientific supervisor: Volchegorskaya E.Yu. 

                                                                                                            d.p.s., professor 

 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE PROBLEM OF RESEARCH 

 

Annotation 

Democratic transformations in society, dynamism of the surrounding reality, 

competitiveness, dominance of a project attitude to life in the first place put the 

individuality and extraordinary personality of a person, his ability to interact with this 

world at different levels: from performing to creative, creative, active. In solving this 

problem, the timely formation and development of sabotage thinking in young people 

can help. The most sensitive period, in our opinion, is considered a younger school age 

for its development. 

Now students know a lot, but time does not stand still and, as a result, there is more 

and more information that needs to be not only to have, but to be able to use with the 

greatest efficiency, including to find non -standard solutions of emerging problems. In 

the process of solving the tasks, adults use sabotage thinking aimed at finding 

multivariate answers, each of which is true. This must be taught children. 
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Проблемой формирования мыслительных умений занимались С.Л. 

Рубинштейн, Г.П. Антонова, А.А. Люблинская, Н.Ф. Талызина и др. Путям изучения 

творческой деятельности посвятили свои работы Д.Б. Богоявленская, Э. Боно, Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, П.Я. Пономарев и др. 

В психолого-педагогической литературе термин «креативность» не имеет 

однозначного определения. Как всякое психологическое явление, оно понимается 

и трактуется каждым исследователем со своей точки зрения, с индивидуального 

восприятия процессов и закономерностей его развития. Изначально креативностью 

называли способность отступить от стандартных способов мышления. В самом 

общем понимании креативность трактуется как способность к созданию чего-то 

нового, к творчеству. Однако этот термин не отражает всей глубины, 

многогранности данного понятия. Поэтому, для понимания что же представляет 

собой креативность, какие показатели её определяют, следует рассмотреть данную 

проблему с различных сторон, изучить разнообразные взгляды и точки зрения 

исследователей этого процесса. Так как в психолого-педагогической литературе нет 

единого мнения в определении сущности понятия «креативность», тем не менее, 

изучая исследования на тему креативности можно выявить схожие взгляды и 

мнения. Так многие исследователи вкладывают в этот процесс аспект новизны, 

нестандартности, выдвижения оригинальных идей и т.д. Один из исследователей 

креативности, К.Р. Роджерс [1], понимает под этим термином способность 

личности к формированию новых идей, порождению новых приёмов разрешения 

трудностей, выражения оригинальных мыслей и т.д. 

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на переломном 

этапе развития. [2] В этот период совершается переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому, понятийному мышлению, что придает мыслительной 

деятельности ребенка двойственный характер: конкретное мышление, связанное с 

реальной действительностью и непосредственным наблюдением, уже 

подчиняется логическим принципам, однако отвлеченные, формально-логические 
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рассуждения детям еще не доступны. С развитием мышления связано 

возникновение таких важных новообразований, как анализ, внутренний план 

действий, рефлексия. 

Существуют психологические инструменты измерения творческого 

(креативного) мышления, самый известный в мировой психологической практике 

— Тест Пола Торренса. Этот тест позволяет оценить степень креативности, как у 

ребенка, так и у взрослого. Торренс занимался проблемами человеческого 

интеллекта, он установил, что креативным личностям свойственно так называемое 

дивергентное мышление (Дивергентное мышление (от лат.divergere – расходиться) 

метод творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и 

задач. Заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. 

Дивергентные способности (креативность) – определяются умением выдвигать 

большое количество интересных и необычных идей в условиях деятельности без 

регламента. Отличительная особенность данного типа мышления – готовность 

выдавать множество равноценных по правильности идей применительно к одному 

и тому же объекту). Дивергентный способ мышления лежит в основе креативного 

мышления, которое характеризуется следующими основными особенностями:  

1) Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей. 

2) Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей. 

3) Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи.  

4) Законченность - способность совершенствовать свой «продукт» или 

придавать ему законченный вид. 

Современная сложившаяся система образования в большей мере 

ориентирована на развитие формальной логики, а не гибкого, продуктивного 

мышления. Именно такое мышление нужно для того, чтобы решать сложнейшие 

задачи, выдвигаемые жизнью. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех 

же действий убивает интерес к обучению, поэтому такой избирательный тип 

мышления необходимо сочетать с созидательными качествами творческого 
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мышления. Учителю, начиная с первых дней пребывания ребенка в школе, 

необходимо так организовать учебный процесс, чтобы и позаботиться о внешнем 

управлении мыслительными операциями, обеспечить саморегуляцию учащихся. 

Интеллект человека это величайший дар природы, значит, у каждого есть 

огромный потенциал для творчества. Однако если учитель сам не обладает и не 

стремится развивать дивергентное мышление, то ему очень сложно (а если честно, 

то и невозможно) развивать такое мышление у своих учеников.  
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Аннотация 

В статье рассматривается организация дистанционного обучения как средство 

работы с детьми с тяжелым нарушением речи. 

Ключевые слова: 

Дистанционное обучение; тяжелое нарушение речи;  

видео-занятия; аудио-занятия. 

 

Важным этапом в дистанционном коррекционном обучении детей с тяжелым 

нарушением речи (далее ТНР) считается его организация. Для данной категории 

детей логопед выбирает специализированные методики и технологии, составляет 

индивидуальный план обучения. Использует здоровьесберегающие технологии, 

для того чтобы были соблюдены условия СанПин. При организации дистанционных 

занятий, предусматривается степень речевого развития детей. Дети с трудностями 

в речевом формировании нередко отличаются психической и соматической 

непостоянностью. Родители, которые обязаны реализовать надзор взамен 

логопеда, никак не понимают всю значимость собственной роли в дистанционном 

обучении ребёнка [1]. 

По этой причине были предприняты соответствующие шаги: 
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 Консультации с родителями. 

  Обеспечение копиями пособий родителей, чтобы обучение могло 

проходить не глядя в дисплей. Ребёнок наклоняет свой экран, логопед читает слоги 

из пособия, что находится пред ним на столе, а ребенок повторяет за логопедом. 

Или в случае если у ребёнка есть отдельная веб-камера, он ее снимает и направляет 

на задание, потом совместно с логопедом читает, либо повторяет за ним, либо 

глядит и называет иллюстрации. Это дает возможность повысить длительность 

урока, не нарушая условия СанПин. Кроме того для комбинированного типа 

дистанционного занятия, когда применяются компоненты как одновременных, так 

и неодновременных систем [2]. 

Для этого было предпринято: 

1. Узнать у родителей наличие средств для обучения ребенка в 

дистанционном формате (сети интернет, ноутбука/планшета, мобильного 

телефона). 

2. Оборудование рабочей зоны (организация персонального компьютера, 

камеры и микрофона). Наладить дистанционную связь (вопрос-ответ). 

3. Проводить видеоматериал- и аудио-занятия в режиме реального времени. 

Составить заблаговременный график онлайн-конференций на платформе ZOOM, с 

учетом возможности использования технических средств и индивидуальных 

потребностей детей. 

4. Отправлять отсканированные странички из пособий (т.к. у некоторых детей 

отсутствует возможность заниматься онлайн.) 

5. Посылать текстовые, аудио- и видео-указания по домашнему заданию. 

6. Высылать видеоуроки, для того чтобы не появлялось проблем у родителей 

в ходе разъяснения ребёнку сложной темы. 

7.  Получать фотографии, аудио и видеоматериалы о проведенной 

коррекционной работе ребёнка (обратная взаимосвязь). 

8. Письменные рекомендации по работе с программами, которые совместно 
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используются. Установка ZOOM на персональный компьютер или на мобильный 

телефон с целью применения аудио- и видеоконференций. 

9. Сбор электронной почты у родителей, с целью приглашения на 

конференции; для передачи методических материалов; аудио-, видеоматериалов, 

игр и упражнений, какие возможно реализовать в отсутствии контролирования 

логопеда.  

Активное включение родителей, детей, логопеда, а нередко и кого-нибудь из 

членов семьи, создает процесс незабываемым. Все начинают друг друга 

контролировать и исправлять. Такое сосуществование оказывает большое влияние 

на образовательный процесс и на самих участников [3]. 
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Аннотация 

Изучение принципов диагностики приобретенных пороков сердца у взрослых 

является актуальной темой в кардиологии, так как эта группа заболеваний 

проявляется стойкими органическими поражениями клапанного аппарата сердца, 

сопровождается нарушением функций пораженных клапанов и внутрисердечной 

гемодинамики. 

Путем теоретического обзора, обобщения и систематизации различных 

источников литературы выполнен анализ основных характеристик аортальных 

пороков сердца. 
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Патология аортального клапана (АоК) встречается у 30–35% больных с 

клапанными пороками сердца, а по частоте ревматического поражения АоК 

занимает второе место после митрального. Частота АоК увеличивается с возрастом, 
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поражая до 10% населения к восьмому десятилетию жизни. [1] 

Как только появляются первые симптомы, тяжесть заболевания быстро 

прогрессирует. Надлежащее лечение требует понимания физиологии и критериев, 

используемых для определения тяжести заболевания. Фармакологического 

лечения пороков сердца не существует – золотым стандартом лечением является 

хирургическая замена АоК. [2] 

Стеноз аортального клапана (АоС) представляет собой сужение устья 

аортального клапана с обструкцией кровотока из левого желудочка (ЛЖ) в большой 

круг кровообращения. АоС является наиболее распространенной формой 

клапанного порока сердца. Его распространенность экспоненциально 

увеличивается с возрастом и присутствует у 2-7% всех пациентов старше 65 лет.  

Наиболее частая причина АоС у взрослых – кальцификация cтворок АоК. 

Кальциноз распространяется от основания створок к их свободному краю, вызывая 

ограничение подвижности створок и уменьшение площади отверстия аорты без 

сращения по комиссурам. Кальцификация предполагает активный патологический 

процесс, характеризующийся отложением липидов, воспалением и 

кальцификацией, во многом подобен атеросклерозу. АоС ревматической 

этиологии обусловлен сращением по комиссурам с последующим разрушением и 

кальцификацией краев створок, встречается реже и нередко сопровождается 

поражением МК. Врожденный порок АоК может также стать предрасполагающим 

фактором для развития стеноза и более характерен молодым пациентам.  

У взрослых обструкция при АоС развивается постепенно. Иногда этот процесс 

длится десятилетиями. За этот период ЛЖ приспосабливается к систолической 

перегрузке давлением путем компенсаторной гипертрофии, которая приводит к 

увеличению толщины стенки ЛЖ, в то время как объем его полости остается 

нормальным. Так, постнагрузка остается в диапазоне нормальных величин. В силу 

обратного соотношения между систолическим пристеночным напряжением и 

фракцией выброса объем последнего длительное время сохраняет свои 
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параметры.  

В случае, если гипертрофия не способна обеспечить адекватную 

гемодинамику, то пристеночное напряжение повышается, и увеличенная 

постнагрузка вызывает уменьшение фракции выброса. Усиленное сокращение 

предсердий обусловливает повышение конечно-диастолического давления, а 

также играет важную роль в желудочковом наполнении без повышения давления 

в левом предсердии и в легочных венах [3]. 

Развитие концентрической гипертрофии компенсирует высокое 

внутриполостное давление, но также часто приводит и к неблагоприятным 

последствиям. В гипертрофированном сердце снижается коронарный кровоток, 

что при физической нагрузке или тахикардии может привести к развитию 

субэндокардиальной ишемии, которая может усугубить систолическую или 

диастолическую дисфункцию левого желудочка. 

Симптомами АоС являются учащенное сердцебиение, обмороки во время 

занятий физическими нагрузками, чувство усталости или изнеможения, боль в 

груди, ощущение нехватки воздуха и др. 

Ввиду значительной распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и 

смертности, связанной не только с АоС, но даже с его ранней стадией, аортальным 

склерозом, многие исследования были направлены на лучшее понимание его 

патогенеза с конечной целью разработки стратегий замедления прогрессирования.  

Помимо хирургической замены АоК, всё чаще используется транскатетерная 

замена АоК, которая означает чрескожную трансфеморальную замену клапана, 

выполняемую при умеренной седации, что приводит к более раннему 

восстановлению двигательного режима и выписке. [4] 

Аортальная регургитация, или аортальная недостаточность (АоН), 

представляет собой состояние, при котором происходит недостаточное закрытие 

створок аортального клапана во время сердечной диастолы, что приводит к 

обратному току крови из аорты в левый желудочек.  
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АоН является относительно распространенным заболеванием, поражающим 

от 5 до 10% населения. Распространенность аортальной регургитации 

увеличивается с возрастом, чаще всего она возникает у лиц старше 50 лет. [5] 

Наиболее частыми причинами АоН являются идиопатическое расширение 

аорты, врожденные пороки аортального клапана (наиболее часто – двустворчатый 

клапан), склеротическая дегенерация, ревматизм, инфекционный эндокардит, 

системная гипертензия, миксоматозная дегенерация, расслоение восходящей 

аорты и синдром Марфана. [6] 

В ответ на перегрузку объемом ЛЖ при АоН формируется ряд компенсаторных 

механизмов, в том числе увеличение конечного диастолического объема и 

податливости камеры ЛЖ, что приводит к увеличению объема ЛЖ без повышения 

давления наполнения. Таким образом, сократительная функция ЛЖ остается 

нормальной, и показатели фазы изгнания, такие как фракции выброса и фракция 

укорочения, остаются в допустимых пределах.  

Большинство пациентов не беспокоят симптомы заболевания на протяжении 

всей фазы компенсации, которая может продолжаться в течение многих 

десятилетий. Когда компенсаторные механизмы миокарда истощаются, пациент 

начинает жаловаться на одышку при физической нагрузке и ночью, приступы 

стенокардии, синкопальные состояния и чувство сердцебиения. Лечение тяжелой 

степени АоН проводится путем хирургической замены АоК, описанной раннее. [7] 

Без надлежащего лечения патология АоК может привести к декомпенсации 

гипертрофированного миокарда и осложнениям, включая сердечную 

недостаточность, нарушение ритма и остановку сердца. Для предотвращения 

возникновения этих осложнений необходим постоянный инструментальный и 

лабораторный контроль состояния сердечно-сосудистой системы пациента. 

Пороки аортальных клапанов, приводящие к выраженным нарушениям сердечной 

гемодинамики, являются показанием к хирургическому лечению. 

 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

187 

Список использованной литературы: 

1. Мурашко, В. В. Электрокардиография: учеб. пособие / В. В. Мурашко, А. В. 

Струтынский. — 14-е изд., перераб. — М.: МЕДпреcс-информ, 2017. — 360 с. 

2. Kaplan's USMLE Stage 1 Lecture notes 2021 / Federation of State Medical Boards – 1st 

edition, USA, 2021. – 448 pages 

3. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: 

An Update from the American Society of Echocardiography and the European 

Association of Cardiovascular Imaging / R. M. Lang // Journal of the American Society of 

Echocardiography. — 2015. — Vol. 28 (1). — P. 1–39. 

4. Кобалава, Ж. Д. Основы внутренней медицины [Электронный ресурс] / Ж. Д. 

Кобалава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев; под ред. В. С. Моисеева. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

5. Ройтберг, Г. Е. Сердечно-сосудистая система / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М., 2019. — С. 227. 

6. Болезни сердца: рук-во для врачей / под ред. Р. Г. Оганова, И. Г. Фоминой. — М.: 

Литтерра, 2006. –– С. 745. 

7. Мрочек, А. Г. Профилактика болезней сердца / А. Г. Мрочек // Кардиология. — 

2017. — С. 5 

© Береснева К.Г., Тюрин В.В., 2022 

  

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

188 

УДК 616.127-005.8-036.11:577.125 

  Тюрин В.В., 

студент 6 курса лечебного факультета ГомГМУ 

Республика Беларусь, г. Гомель 

Береснева К.Г.,  

студент 6 курса лечебного факультета ГомГМУ 

Республика Беларусь, г. Гомель 

Научный руководитель: Малаева Е.Г., 

заведующий кафедрой внутренних болезней №1 с курсами эндокринологии 

и гематологии, к.м.н., доцент 

Республика Беларусь, г. Гомель 

 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

 

Аннотация 

В данной работе приведены результаты сравнения липидограммы у 

пациентов с острым инфарктом миокарда до начала липидемической терапии и на 

момент выписки пациента. Анализ и обработка архивных данных липидного 

обмена у пациентов с крупноочаговым или мелкоочаговым инфарктом миокарда. 

Представлены результаты эффективности гиполипидемической терапии и 

достоверно значимых (p<0,05) улучшений лабораторных показателей. Выявлены 

статистически незначимые различия между уровнем показателей липидного 

обмена и объемом поражения миокарда. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС), по определению комиссии Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), представляет собой острую или хроническую 

дисфункцию, возникающую в результате абсолютного или относительного 

уменьшения снабжения миокарда артериальной кровью. Такая дисфункция чаще 

всего связана с патологическим процессом в системе коронарных артерий и 

является причиной развития острого инфаркта миокарда – острого некроза 

сердечной мышцы вследствие ишемии [1-2].  

Один из основных факторов, обуславливающих сердечно-сосудистые 

заболевания является гиперхолестеринемия [2]. 

Базовая оценка липидного спектра предполагает определение уровня ОХС, ТГ, 

ХС-ЛВП и ХС-ЛНП. Более того, в многочисленных клинических исследованиях было 

установлено, что у пациентов из группы высокого риска снижение уровня ОХС и ХС-

ЛНП связано со статистически и клинически значимым снижением риска смерти от 

СС патологии. Именно поэтому уровни ОХС и ХС-ЛНП остаются основными 

рекомендуемыми терапевтическими мишенями в данных рекомендациях [3]. 

Целью работы являлось сравнение данных липидного обмена у пациентов с 

острым крупноочаговым и мелкоочаговым инфарктом миокарда до начала 

гиполипидемической терапии и на момент выписки пациента. 

Ретроспективное исследование проводилось на базе УЗ «Гомельская 

городская клиническая больница №3». Были проанализированы данные 47 карт 

пациентов за 2017 – 2022 года, среди которых 38,3% (n=18, N=47) имели 

крупноочаговый инфаркт миокарда (трансмуральный) (КИМ), 61,7% (n=29, N=47) 

мелкоочаговый инфаркт миокарда (субэндокардиальный) (МИМ). Для оценки 

липидограммы использовались такие лабораторные показатели как: общий 

холестерин (ОХС), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой 

плотности (ЛПНП), коэффициент атерогенности (КАГ), триглицериды (ТГ). 

Пациентам проводили гиполипидемическую терапию с применением статинов [4]. 
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Статистический анализ полученных данных осуществлялся с помощью табличного 

редактора Microsoft Office Excel 2019 и программного обеспечения Statistica 10.0. 

Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и 

процентных долей. В качестве статистических методов использовались U – 

критерии Манна-Уитни и χ2 – критерий Пирсона, поправка Бонферрони. 

Статистически значимым уровнем ошибки считали р<0,05. 

При анализе данных пациентов, установлено, что средний возраст пациентов 

с КИМ составил 60,9±5,0 лет, с МИМ – 58,2±5,6 лет. В обеих группах отмечался 

избыток массы тела, о чем говорит среднее значение ИМТ в первой группе, равное 

30,0±4,9 и во второй – 33,1±5,4. 

Проведено сравнение показателей липидограммы у пациентов с 

крупноочаговым и мелкоочаговым инфарктом миокарда до проведения 

гиполипидемической терапии, данны представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение показателей липидограммы у пациентов с КИМ и МИМ  

до проведения гиполипидемической терапии 

До лечения ОХС ЛПВП ЛПНП ТГ 

КИМ (N=18) 6,2±1,2 1,3±0,6 4,6±1,1 3,3±1,1 

МИМ (N=29) 6,0±1,4 1,3±0,4 4,5±1,3 2,6±0,9 

Уровень значимости p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Источник: разработано автором 

 

В результате сравнения не было выявлено статистически значимых различий 

показателей липидограммы у пациентов с КИМ и МИМ до проведения 

гиполипидемической терапии, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Показатели липидограммы у пациентов с крупноочаговым 

 и мелкоочаговым ИМ до лечения 

Источник: разработано автором 

 

Далее в таблице 2 представлены результаты сравнения показателей 

липидограммы у пациентов с КИМ и МИМ на момент выписки. 

Таблица 2  

Сравнение показателей липидограммы у пациентов с КИМ и МИМ  

на момент выписки 

После лечения ОХС ЛПВП ЛПНП ТГ 

КИМ (N=18) 4,3±0,5 1,6±0,3 2,5±0,4 2,0±0,3 

МИМ (N=29) 4,3±0,5 1,7±0,3 2,5±0,5 1,8±0,3 

Уровень значимости p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Источник: разработано автором 

 

В результате сравнения не было выявлено статистически значимых различий 

показателей липидограммы у пациентов с КИМ и МИМ на момент выписки, 

рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Показатели липидограммы у пациентов с крупноочаговым  

и мелкоочаговым ИМ на момент выписки 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом можно сделать вывод об улучшении лабораторных 

показателей липидограммы (снижение общего холестерина, липопротеинов 

низкой плотности, коэффициента атерогенности, триглицеридов и повышение 

липопротеинов высокой плотности) и определении статистически незначимые 

различия между уровнем показателей липидного обмена и объемом поражения 

миокарда. 

Список использованной литературы: 

1. Шуст, О. Г. Ш97 Сердечная недостаточность. Ишемическая болезнь сердца 

(патофизиологические аспекты): учеб.-метод. пособие / О. Г. Шуст, Ф. И. Висмонт. – 

Минск : БГМУ, 2013. – 36 с. ISBN 978-985-528-884-9. 

2. Пресс-релиз Республиканской медико-просветительной акции «Здоровое 

сердце – вектор жизни». Проблема болезней системы кровообращения в 

современном обществе [Электронный ресурс] / Н.В. Северина. – Электрон. 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

193 

текстовые дан. – Могилев. – Режим доступа: https://osipovichi.gov.by/uploads/files/ 

Bolezn-krovoobraschenija.pdf. 

3. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики 

и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. VI пересмотр [Электронный 

ресурс] / М.В. Ежов (Москва), И.В. Сергиенко (Москва), Д.М. Аронов (Москва), Г.Г. 

Арабидзе (Москва), Н.М. Ахмеджанов (Москва), С.С. Бажан (Новосибирск), Т.В. 

Балахонова (Москва), О.Л. Барбараш (Кемерово), С.А. Бойцов (Москва), М.Г. 

Бубнова (Москва), М.И. Воевода (Новосибирск), А.С. Галявич (Казань), Н.Б. 

Горнякова (Москва), В.С. Гуревич (С.-Петербург), О.М. Драпкина (Москва), Д.В. 

Дупляков (Самара), С.Я. Ерёгин (Ярославль), М.Ю. Зубарева (Москва), Р.С. Карпов 

(Томск), Ю.А. Карпов (Москва), Н.А. Козиолова (Пермь), Г.А. Коновалов (Москва), 

В.О. Константинов (С.-Петербург), Е.Д. Космачева (Краснодар), А.И. Мартынов 

(Москва), Д.В. Небиеридзе (Москва), С.Н. Покровский (Москва), Ю.И. Рагино 

(Новосибирск), В.В. Скибицкий (Краснодар), О.Г. Смоленская (Екатеринбург), И.Е. 

Чазова (Москва), С.А. Шальнова (Москва), И.И. Шапошник (Челябинск), В.В. 

Кухарчук (Москва) – Электрон. текстовые дан. – Москва, 2017 г. – Режим доступа: 

https://www.dzhmao.ru/spez/RKO/nkr2018diadnostik.pdf 

© Тюрин В.В., Береснева К.Г., 2022 

 

  

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

194 

 

 

 

  

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

195 

УДК 7822 

      Файзуллина Г.Ю. 

                    бакалавр 4 курса УГНТУ, 

                                                                                                            г. Уфа, РФ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

В результате бурного развития промышленности в настоящее время быстро 

усиливается негативное влияние промышленности на природу. В этой связи 

загрязнение биосферы связано с нанесением ущерба атмосферному воздуху, 

природным водам и животному миру. Фармацевтическая промышленность так же 

является причиной загрязнения окружающей среды, для того чтобы снизить ее 

влияние необходимо принимать природоохранные меры. 

 

Ключевые слова 

Загрязнения, сточные воды, выбросы, лекарственные препараты, отходы  

 

Фармацевтическая промышленность занимается производством 

лекарственных препаратов самого разного назначения. Производство 

лекарственных препаратов представляет собой сложный, многоэтапный процесс и 

требует большую сырьевую базу. В современном мире нет производства, который 

бы не сказывался негативно на окружающей среде, и фармацевтическая 

промышленность не исключение. Далее будем рассматривать основные 

экологические проблемы фармацевтической промышленности. 

Экологические проблемы фармацевтической промышленности 

Основным загрязняющим веществом являются летучие органические 
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соединения – это органические вещества, которые имеют достаточно 

высокое давление насыщенных паров при нормальных условиях. Это, например, 

ароматические углеводороды, альдегиды и спирты. Они выделяются в процессе 

химического синтеза и экстракции, а так же причиной выделения ЛОС являются 

использование растворителей.  

Водопотребление в фармацевтической отрасли довольно большое, состав 

образовавшихся в конечном итоге сточных вод зависит от того какая именно 

специфика производства. Например, при производстве антибиотиков образуются 

стоки с высоким содержанием органических примесей преимущественно 

белкового происхождения, наблюдается значительный объем растворителей, 

следовые концентрации формалина и готового продукта – антибиотика [1, c.6]. 

Фармацевтической промышленности свойственен низкий коэффициент 

выхода готового продукта, то есть используется большое количество сырья, из 

которого получается небольшое количество готового продукта. Опасными является 

отходы, образующиеся в процессе химического синтеза, например, отработанные 

растворители. При ферментации образуются неопасные отходы, содержащие 

промежуточные продукты, остаточные продукты и фильтрационные кеки.  

Решение экологических проблем   

Существует множество альтернативных решений и технологий для 

сокращения и очистки выбросов ЛОС. Мы рассмотрим каталитическое окисление и 

метод адсорбции. При каталитическом окислении используются катализаторы из 

различных металлов для окисления летучих органических соединений при 

температуре 500°C. Метод адсорбции основан на том, что загрязняющие вещества 

направляют на твердое вещество, которое может его поглотить. Для поглощения 

летучих органических соединений может использоваться такой пористый материал 

как цеолит. На рисунке 1 представлен ротор-концентрат, в котором используется 

цеолит в качестве адсорбента.   
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Рисунок 1 – Ротор-концентрат из цеолита  

 

Очистка сточных вод происходит в несколько этапов. В первое очередь 

происходит механическая очистка с использованием отстойников, решеток и 

песколовок. Далее используется биологическая очистка посредством биофильтров 

и аэротенков, где удаление органических веществ происходит с помощью 

жизнедеятельности микроорганизмов. Аэротенк позволяет качественно проводить 

биохимическую очистку воды за счет использования активного ила, который 

обезвреживает загрязнители [2, c.155].   

Уменьшить количество отходов использование цикличных процессов 

производства, с автоматизацией, которая позволит использовать матреиал 

экономичнее. Стоит так же заменить опасные сольвенты на менее токсичные, 

например, этилацетат, спирты и ацетон более предпочтительны по сравнению с 

бензолом.   
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE ELECTRIC FIELD ON THE FORMATION  

OF ICE CRYSTALS ON CLUSTERS OF ZINC OXIDE NANOTUBES 

 

Abstract 

The paper presents the results of the study of the influence of the electric field on 

the ice-forming properties of clusters of zinc oxide nanotubes. During the experiments, 

it was found that the mechanism of the electric field influence on the specific yield of 

ice-forming zinc oxide particles depends on the electric field strength. The influence of 

the electric field is associated with the fragmentation of clusters into several parts and 

with a change the structure of water in clusters. Both of these processes lead to a change 

in the specific yield of ice-forming particles. When clusters are crushing, it is possible 

both to increase the specific yield of ice-forming particles and to decrease it. Changing 

the structure of water at high values of the electric field strength leads to an increase in 

the specific yield of ice-forming particles. 
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Introduction 

The correct dosage of the introduced reagent is of great importance for the 

successful impact on cloud processes, for which it is necessary to study the influence of 

various cloud parameters on the ice-forming properties of reagents [1]. One of these 

parameters of the cloud is the presence of an electric field in it. The influence of the 

electric field on the formation of reagent particles is associated with the processes of 

coagulation and fragmentation of particles in an electric field [2]. 

Currently, experimental work is known to investigate the influence of electric field 

on the phase transition of supercooled water from a liquid state to a crystalline one [3, 

4]. Studies show that the growth of ice particles from the vapor phase depends on the 

electric field strength, the charge of the crystallizing core and on the implementation of 

a particular growth mechanism [5]. 

The results of the study of the influence of the electric field on the processes of ice 

formation in the article [6] showed that a drop of water at the tip of the electron 

microscope cantilever crystallizes at room temperature at an electric field strength of 

106V/m. At the tip of the cantilever, the electric field strength increases by three orders 

of magnitude. Consequently, structural changes in water occur at electric field strengths 

of the order of 109V/m, there is no such tension in clouds. 

In the early works of the authors [7], the results of the study of the effect of the 

electric field on the ice-forming properties of zinc oxide nanotubes at an electric field 

strength of 105V/m were presented. This paper presents the results of further research. 

Equipment and methods for studying the effect of the electric field on the ice-

forming properties of reagents 
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To study the dependence of the ice-forming efficiency of zinc oxide nanotube 

clusters on the electric field strength, a complex of special equipment was created, the 

scheme of which is shown in Figure 1. The complex of equipment includes a large cloud 

chamber, plates of a flat capacitor, a high-voltage rectifier, a reagent sublimation device, 

an ultrasonic steam generator, scales, an optical microscope. 

 

 

Figure 1 – A complex of equipment for studying the effect of electric field strength on 

the ice-forming properties of clusters of zinc oxide nanotubes 

 

A certain amount of zinc is weighed on an electronic scale and loaded onto a 

graphite substrate of a reagent sublimation device. Thermostated substrates covered 

with lids are installed on the bottom of a large cloud chamber. An artificial cloud 

environment is created in the chamber using an ultrasonic steam generator. A high 

voltage is applied to the capacitor plates from a high-voltage rectifier. A direct current is 

applied to the sublimation device, high-temperature zinc sublimation occurs. 

After sublimation, the air in the chamber is stirred by a fan. With the appearance of 

the first ice crystals in the field of view, the substrates are alternately opened and crystals 
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are deposited on them. Each substrate is studied in the field of an optical microscope, 

the number of crystals in the frame is calculated, then the specific yield is calculated on 

a computer. 

The specific yield of ice-forming nuclei is determined by the formula: 

,

ch
fr

fr

r

S
n

S
N

m
  

where chS
 is the area of the reagent application chamber, mm2; frS

 – the area of 

the frame in the field of view of the microscope, mm2; rm
 – the mass of the introduced 

reagent, g; frn
 – the number of crystals in the frame, m-2. 

Results of the study 

Table 1 and Figure 2 show the results of the conducted researches. 

 

Table 1 

The results of the research of changes in the specific yield of ice-forming particles at 

different temperatures and electric field strength 

Specific yield,·1013 

t, °С 0 V/m 1500 V/m 15000 V/m 150000 V/m 

-13 3,4 - - 10,5 

-12 2,8 - 7,1 12 

-11 4,4 4,9 5,6 8,6 

-10 3,5 4,4 4,9 11,4 

-9 1,5 3,3 4,5 7,3 

-8 2,9 4,6 3,9 9,6 

-7 1,3 2,3 2 8,3 

-6 1,9 3,3 1,7 5,4 

-5 2,5 1,3 1,6 3,3 

-4 1,2 2,2 1,4 4,8 

-3 2,3 0,8 0,2 2,7 

 

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


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-2/2022 
 

 

 

203 

 

Figure 2 – Dependence of the specific yield of zinc oxide nanotube clusters on 

temperature at different values of electric field strength 

 

The research results show that with an increase in the electric field strength from 0 

to 1.5·105V/m, the specific yield of ice-forming clusters of zinc oxide nanotubes varies 

depending on temperature. The lowest values of the specific yield of zinc oxide nanotube 

clusters are observed without an electric field. At an electric field strength of 1.5·105V/m, 

a significant increase in ice-forming efficiency is observed. At the same time, the specific 

yield values are 2-4 times higher than the specific yield of zinc oxide nanotube clusters 

without an electric field in the entire temperature range. With a decrease in 

temperature, the difference between the specific yield with a field and without a field is 

maximum. The values of the specific output at an electric field strength of 1.5·105V/m 

are 1.8-2.2 times higher than the values of the specific output at an electric field strength 

of 1.5·103V/m and 1.5·104V/m in the entire temperature range. 

Nanotube clusters have a loose structure and are divided into several clusters under 

the influence of an electric field. The mechanism of the electric field effect on the specific 

yield of ice-forming zinc oxide clusters depends on the electric field strength. Up to the 

values of the electric field strength of 1.5·104V/m, the impact is associated with the 
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fragmentation of clusters into several parts, with an electric field strength of more than 

1.5·104V/m, the structure of water in clusters changes.  

Conclusion 

With an increase in the electric field strength from 0 to 1.5·105V/m, the specific 

yield of ice-forming clusters of zinc oxide nanotubes varies depending on temperature. 

At an electric field strength of 1.5·105V/m, a significant increase in ice-forming efficiency 

is observed, the specific yield values are 2-4 times higher than the specific yield of zinc 

oxide nanotube clusters in the absence of an electric field in the entire temperature 

range. The lowest values of the specific yield of zinc oxide nanotube clusters are 

observed without an electric field. With a decrease in temperature, the difference 

between the specific yield with a field and without a field is maximum. 

The values of the specific yield at an electric field strength of 1.5·105V/m are 1.8-2.2 

times higher than the values of the specific yield at an electric field strength of 

1.5·103V/m and 1.5·104V/m in the entire temperature range. 

Nanotube clusters have a loose structure and are divided into several clusters under 

the influence of an electric field. The mechanism of action depends on the intensity of 

the electric field. Up to the values of the electric field strength of 1.5·104V/m, the effect 

of the electric field on the specific yield of ice-forming clusters is associated with the 

fragmentation of clusters into several parts, with an electric field strength of more than 

1.5·104V/m, the water structure in clusters changes. 
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