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ГРАВИТАЦИЯ – ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СРЕДЫ 

 

Аннотация 

Выведен третий закон Кеплера из закона сохранения количества движения. 

Показано, что третий закон Кеплера - это другая форма записи законов сохранения 

энергии. Раскрыта природа гравитации как суммы вращающихся плоскостей 

(водоворотов, эфироворотов). Гравитация рассмотрена как изменяющаяся плотность 

среды (пространства). Показана связь между третьим законом Кеплера и 

механическими законами сохранения энергии (эти явления подобны). 

Ключевые слова: 

вывод третьего закона Кеплера, причина гравитации, закон Ньютона, 

плотность, водоворот, эфироворот. 

 

Yalovenko S. N. 

Kharkov National University of Radio Electronics 

 

GRAVITY IS A CHANGE IN THE DENSITY OF A MEDIUM 

 

Abstract 

Kepler’s third law is derived from the law of conservation of momentum. It is shown 

that the third Kepler's law is another form of writing the laws of conservation of energy. 

The nature of gravity is revealed as the sum of rotating planes (whirlpools, ether rotations). 

Gravity is considered as a changing density of the medium (space). The relationship 
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between Kepler’s third law and the mechanical laws of energy conservation (these 

phenomena are similar) is shown. 

Keywords: 

the conclusion of Kepler’s third law, the cause of gravity, Newton’s law, density, 

whirlpool, ether. 

 

Есть много теорий по гравитации, но это означает, что нет одной правильной, 

и мы до сих пор не понимаем природу гравитации. Это как в книге «Сто способов 

лечения ревматизма», это означает, что мы не знаем как лечить, если бы знали не 

было бы необходимости в 100 способах. Закон всемирного тяготения был получен 

экспериментально, как и многие другие законы физики. Но знание и понимание - это 

разные вещи. Мы знаем, но мы не понимаем, почему эти законы таковы. Своё не 

понимание мы скрываем за словами «так устроила природа» или другими трудно 

понимаемыми для большинства формулировками (придуманными словами), 

запретами на знание и т.д. Это видно из учебников по физике, где записаны 

формулы, но отсутствуют образы, картинки объясняющие природу данного явления 

(физика стала безобразной, «потому, что потому») или как говорят: «заткнись и 

считай». Это затрудняет изложения предмета (физики), так как часто мы мыслим 

образами – картинками. 

В современной науке есть знания, и есть понимание этого знания – это немного 

разные вещи [1-4,10-12]. На протяжении веков мы пользовались огнём, сжигая 

дрова, но понимание этого процесса (горения) пришло позже с пониманием природы 

плазмы. Многие законы получены экспериментальным путём, но понимание 

природы этих явлении часто лежат вне наших знаний. Механические (водные, 

воздушные и т.д.) модели физических процессов дают, расширяют, углубляют  наше 

понимание этих явлений в отличие от просто знаний их. Знать и понимать – это не 

одно и то же. 

Поэтому, в данной работе, гравитация представлена аналогом воздушного 

давления, которое создано суммой плоских водоворотов, с экспоненциальным 

распределение давления (внутри плоского водоворота). Такое представление 
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позволяет образно представить гравитационный процесс – гравитацию и ставить 

эксперименты над ней. Так запуская деревянные шарики вокруг водоворота можно 

моделировать движение планет и объяснять законы Кеплера – объяснять изменение 

скорости движения планет в зависимости от расстояния от солнца или центра 

водоворота. Водоворотные представления о гравитации изображены на рис.1,2. 

 

Рис. 1. Представления о гравитации 

 

 

Рис.2. Гравитация как сумма плоских водоворотов 
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Ранее в работах автора [5-9] гравитация представлялась суммарным 

и отображался приближённо формулой (1). 

 

Или 

 

 

где 
4

M /

1
1 НM  масса Солнца с учётом наклона. Тогда формулу (2) можно 

записать как: 
 

 

Так как экспонента из-за большой массы Солнца для нашей солнечной 

системы приближённо равна ≈1 или 1
)M(/ 2

/
1 
 mr  , то формулу (3) приближённо 

можно записать в привычном для нас виде как: 

 

 Формула (4) приближённо равна сумме плоских водоворотов с равномерной 

плотностью ρ(r)≈const (для нашей Солнечной системы), что показано на (рис.2). 

То есть, из водоворотной гравитационной теории следует, что формула 

Ньютона (4) - это приближение расширенной формулы водоворотной гравитации 

(1), которая не учитывает наклоны, создаваемые разными планетами (массами). 
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Заменим плоские экспоненциальные водовороты, (приближением для 

расстояния равным солнечной системе) водоворотами с равномерной плотностью 

ρ(r)≈const. Выведем уравнение гравитации Ньютона (4) из данных приближений 

(рис.2). 

Выберем сегмент объёма сферы ∆V соответствующий одинаковыми углами 

наклона   i  для векторов моментов инерции 


iJ  водоворотов как показано на 

рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Водовороты с одинаковыми углами моментов вращения φ 

 

Рассчитаем, какую изменяющуюся плотность среды они создадут, с учетом 

принципа суперпозиции для них (рис.3). 

 

 

Рис. 4. Изменение плотности среды созданной водоворотами 
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Из-за статистически равновероятностного распределения по углу Р(dφ)=const 

масса диска статистически равномерно распределяется по объёму конического 

цилиндра dV, как изображено на рис. 4. 

Тогда, если constдиска  0   ̶ плотность диска постоянная, constd  , consth    ̶  

толщина диска полого цилиндра и угол dφ  ̶  постоянные величины, то  

 или  

 

 

 Плотность сегмента (полого цилиндра) уменьшается обратно 

пропорционально расстоянию ) 

суммарного диска 

Полученная формула (7) означает, что суммарная плотность создаваемая 

суммой плоских водоворотов будет обратно пропорциональна расстоянию. 
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Такое изменение плотности (для воздушной или газовой среды) будет 

создавать дифференциал (градиент) силы или напряженность, которую можно 

записать как: 

 

 
На тело или массу (водоворот) помещённую в эту изменяющую плотность 

будет действовать сила, аналог гравитационной силе, равной: 
 

 

Уравнение (10) - это уравнение гравитации (силы) записанной через 

изменяющуюся плотность, которую создает центральное тело – Солнце или сила 

созданная суммой (плоских) водоворотов за счёт изменения плотности среды 

(дифференциала или градиента). Водоворотные представления о Солнечной системе 

изображены на рис. 4,5,6. 

 

  

Рис. 5. Модель водоворотной гравитации 
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Рис. 6. Воздействие гравитации на свет 

 

  

Рис. 7. Водоворотная модель солнечной системы 

 

Рассмотрим, как будут двигаться тела по круговой орбите вокруг тела 

(Солнца), которое создало такую измененную плотность среды, создающую силу 

подчиняющуюся уравнению (10) (этой изменённой плотности). 

Запишем уравнение для ускорения и силы при движении по окружности: 
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Приравняем уравнения (10) и уравнения (12) 

 

 
Сократим массы у уравнении (13), получим: 

 

Т.к. скорость движения по орбите тела равна 
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  то подставим в уравнение 

(14) и перепишем как: 
 

 

Или можно записать в виде формулы: 
 

 

Формула (16) отображает период вращения тела по орбите за счёт изменения 

плотности и как следствия силы созданным центральным телом и отображенным 

уравнением (10). 

Запишем период вращения (Т1 и Т2) тел для двух разных орбит 
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Найдём соотношение (связь) между движениями этих двух тел движущихся на 

разных орбитах вокруг центрального тала (Солнца). Разделим уравнение (17) на 

уравнение (18). Получим: 

 

 

Т.е. их движения будут подчиняться третьему закону Кеплера (рис. 8, 9, 10). 

 

Рис. 8. Законы Кеплера 
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Рис. 9. Законы Кеплера 

 

 

Рис. 10. Законы Кеплера 

 
Выведем из третьего закона Кеплера уравнение гравитации или закон 

всемирного тяготения. Выполним, обратное действие: 
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Запишем закон сохранения количества движения или водоворота для Земли 

как 

 

 

Умножим и разделим на массу Солнца: 
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Перенесём 2

зr в правую часть уравнения (21) и перепишем уравнение (21) как 

 

 В уравнении (22) у нас стоит слева центробежная сила, которая 

уравновешивается гравитационной силой, создавая устойчивое движение по орбите 

Солнце – Земля. 
 

 

где в левой части центробежная сила 

 

 В правой части уравнения (23) гравитационная сила притяжения или закон 

всемирного тяготения. 
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Уравнение (31) – это третий закон сохранения энергии, который представлен 

рис. 11, 12. 

 

Рис. 11. Законы сохранения энергии 

 

 

Рис. 12. Таблица законов сохранения энергии 

 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 24 

Вывод: По сути, уравнение гравитации (10) 
2

20)(
r

m
rF





  записанное через 

плотность и уравненя гравитации (30) 
2

з

зс
гравитации

r

mМ
GF   записанной через массу – 

это одно и то же уравнение, которое является следствием закона Кеплера (19) 

Законы Кеплера получены эмпирически и не отвечают на вопрос: «Почему 

так?». В эфирной теории законы Кеплера выводятся математически из водоворотных 

представлений о строении материи – протона, электрона, нейтрино. В эфирной 

теории законы Кеплера возникают из-за разности эфирного давления созданного 

суммой плоских водоворотов (эфироворотов) и являются следствием третьего 

Законы Кеплера: В большей плотности среды планеты движутся медленно, в 

меньшей плотности среды (эфира) быстро, поэтому площади заметаемых площадей 

заодно и тоже время равны, а периоды и радиусы соотносятся как 

воздействие изменяющейся плотности среды ~ 1/r объясняются и выводятся законы 

Кеплера. Это объясняет природу (причину) этого явления. 
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РАЗРУШЕНИЕ КОРАЛЛОВ ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены направления разрушения кораллов живыми организмами.  

Ключевые слова: 

рыбы, коралловые рифы, морские звезды. 

 

На рифообразующие кораллы оказывают существенное влияние 

биологические факторы. 

Кораллы уничтожают некоторые морские организмы: рыбы, морские 

сверлильщики, морские ежи, морские звезды. Некоторые рыбы (рыбы-попугаи, 

рыбы-горбачи и др.) постоянно объедают, обкусывают полипняки своими 

долотообразными зубами. Живую ткань полипов они переваривают, но прежде, чем 

проглотить, размалывают известковые кусочки глубоко расположенными зубами. У 

некоторых рыб передние зубы оказываются слитыми так, что образуется своего рода 

мощный клюв или клещи, которыми они легко отрывают веточки кораллов. Рыбы-

деструкторы уничтожают кораллы почти с такой же скоростью, с какой те растут. 

Так, рыбы-попугаи, как голодное стадо, набрасываются на кораллы. В пищевом 

тракте рыбы, весящей 1─2 кг, находят несколько сот граммов кораллового песка. 

Морские ежи, подобно рыбам, откусывают зубами кусочки кораллов, 

пропускают их через жернова своего пищевода и выбрасывают в виде кораллового 

песка. 
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Кораллы разрушаются морскими сверлильщиками, губками и другими 

организмами, делающими в толще кораллов ходы и гнезда. Возникшие пустоты 

заполняют водоросли и другие животные, которые продолжают процесс 

разрушения. Водоросли появляются также на живых кораллах в местах повреждения 

скелета рыбами-деструкторами. 

Большую угрозу для кораллов представляют нашествия полчищ морских звезд 

─ тернового венца. Они так названы из-за острых ядовитых оранжевых шипов, 

усеивающих всю спинную часть животного и способных нанести болезненные раны. 

Морская звезда питается кораллами, в последние годы она приобрела печальную 

известность пожирателя коралловых рифов. Звезда выворачивает через рот свой 

желудок как перчатку, обволакивает им часть колонии и, медленно передвигаясь по 

ней, поедает полипы. Там, где прошел этот хищник, от коралла остались только 

белые известковые следы. Количество терновых венцов в австралийских водах близ 

Квинсленда сильно выросло, они уже уничтожили пятую часть кораллов Большого 

Барьерного рифа [1]. И виноват в этом человек. 

Дело в том, что главным врагом тернового венца является гигантская тридакна, 

питающаяся морскими звездами. Но из-за своей красивой раковины она стала 

объектом промысла на тропических островах. Морские звезды служат основной 

пищей для тритоновых ракушек, в огромных количествах вылавливаемых 

коллекционерами. 

 При строительных работах коралловые образования взрывают, скребут 

драгами. Это приводит к уничтожению многих морских организмов, питающихся 

личинками морской звезды. 

 Важной причиной чрезвычайно быстрого размножения тернового венца 

следует считать воздействие атомной радиации, загрязнение прибрежных вод 

нефтепродуктами, сточными водами и различными удобрениями.  Это неминуемо 

приводит к гибели той разновидности планктона, которая «контролирует» 

численность морских звезд, паразитируя на личинках в период размножения. 

Не удивительно, что в таких условиях терновый венец стал быстро 

распространяться на всем пространстве от Австралии, где он впервые отмечен в 1963 
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г., до атоллов Микронезии, уничтожая при этом коралловые барьеры, которые в 

течение тысячелетий защищали атоллы от разрушительного действия морской 

стихии. Наиболее опасное положение сложилось на островах Рота и Сайпан в 

Марианском архипелаге и Палау, Трук в Каролинской группе островов. Не совсем 

ясна степень опасности на острове Джонстон и на атоллах Капингамаранти, Нукуоро 

и Пингелап в Каролинском архипелаге. Здесь группы специальных аквалангистов, 

работавших летом 1969 г., за каждые 20 мин пребывания под водой фиксировали 

более 20 особей тернового венца, что считается пределом нормы. 

Так, человек, сам того не ведая, нарушает биологическое равновесие и этим 

ставит под угрозу существование прекрасного мира кораллов. Сейчас идет борьба с 

морскими звездами, чтобы спасти это уникальное образование. 

Из других средств защиты, к которым обратился человек, отметим следующее. 

Специально организованные группы аквалангистов, используя «ружье-шприц», 

заряженное формалином, могут за день уничтожить от600 до 700 морских звезд. 

Один японский исследователь предложил окружать рифы оголенными проводами и 

пропускать через них электрический ток. Как показали испытания, терновый венец 

не в состоянии преодолеть эту преграду. 

В последнее время австралийские ученые опровергают мнение о том, что 

главным врагом кораллов являются морские звезды. Они утверждают, что кораллы 

гибнут в связи с изменением направления течения в акваториях. 
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ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ - ПОЗВОЛЯЕТ ДАТЬ  

КАЧЕСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ 

 

Аннотация 

Лишайники — своеобразная группа живых организмов, произрастающих на 

всех континентах, в том числе и в Антарктиде. В природе их насчитывают более 26 

000 видов. Лишайники очень чувствительны к атмосферным загрязнениям воздуха. 

Исходя из этого появилась наука - лихеноиндикация. 

 

Ключевые слова: 

Лишайники. Лихеноиндикация. Методика лихеноиндикации.  

 

Краткая характеристика лишайников. Тело лишайника представлено 

слоевищем. Оно очень разнообразно по окраске, размерам, форме и строению. 

Слоевище может иметь форму тела в виде корочки, листовидной пластинки, 

трубочек, кустика и небольшого округлого комочка. Некоторые лишайники 

достигают в длину более метра, но большинство имеют слоевище размером 3-7 см. 

Они медленно растут — за год увеличиваются на считанные миллиметры, а 

некоторые — на доли миллиметра. Возраст их слоевища нередко насчитывает 

несколько сотен и тысяч лет. 

От чего появилась такая наука - лихеноиндикация. Лишайники чутко 

реагируют на характер и состав субстрата, на котором они растут, на 

микроклиматические условия и состав воздуха.  
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Используя лишайники, легко организовать систему биомониторинга — 

систему долгосрочных наблюдений за изменением степени загрязнения по 

состоянию биологических тест-объектов. 

Для этого проводят измерение проективного покрытия лишайников по 

системе постоянных пробных площадок (если предполагаемый тренд загрязнения 

достаточно велик) либо переменных пробных площадок (если тренд загрязнения 

мал) и получают средние значения проективного покрытия для исследуемой 

территории. Затем через определенный промежуток времени проводят повторные 

измерения проективного покрытия. По изменению как общего проективного 

покрытия, так и отдельных видов можно, используя шкалы чувствительности 

лишайников, судить о тренде загрязнения. Установлено, что наиболее удобными 

для изучения загрязнения атмосферного воздуха являются эпифитные лишайники, 

так как стволы деревьев подвергаются более сильной циркуляции воздуха 

круглогодично, и эпифиты получают все необходимые вещества из атмосферы, а 

дерево служит им только местом для прикрепления. Лишайники - эпифиты, т.е. 

лишайники, обитающие на коре деревьев, являются организмами, 

чувствительными к изменению содержания в воздухе ряда химических элементов 

и соединений, входящих в состав выбросов большинства промышленных 

производств. К числу важнейших по влиянию на окружающую среду химических 

веществ этого ряда относятся сернистый ангидрид, окислы азота, тяжелые 

металлы, фториды [2]. 

Лишайниковая флора является лучшим индикатором загрязнения 

окружающей среды, так как численность и видовой состав лишайников резко 

возрастают или убывают на определенном расстоянии от источника загрязнения. 

При этом у лишайников наблюдаются морфологические изменения, а также 

накопление элементов загрязненного воздуха. Они способны аккумулировать 

тяжелые металлы, что используется при составлении карт загрязненности городов 

и территорий [3]. 

Распределение лишайников на территории зависит от многих причин, в том 

числе и от степени загрязнения воздуха. Они могут служить индикаторами его 
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чистоты. Особенно заметна разница в количестве и видовом составе лишайников 

при сравнении их флоры в естественных и культурных фитоценозах (например, в 

городских зеленых насаждениях). Имеются виды лишайников, устойчивых 

(полеотолерантных) к городской среде и неустойчивых. Выявлена корреляция 

между загрязнением воздуха отходами промышленных производств (серным 

диоксидом, окислами азота, соединениями фтора и т.п.) и видовым разнообразием 

лишайников: чем выше загрязнение воздуха, тем менее богата их флора. Наиболее 

устойчивы к загрязнению некоторые виды: Xanthoria, Physcia, Anaptychia, Lecanora 

и др. [8]. 

Определения степени загрязнения воздуха по лишайникам. В настоящее 

время для количественного описания лихенофлоры в основном используется 

метод сеточек-квадратов с соотношением сторон 1:1 или 1:2. Такие сеточки 

представляют собой жёсткий контур прямоугольной или квадратной формы, 

тонкими проволочками, разделённый на квадраты размером 1 см на 1см., 

натянутыми параллельно сторонам контура. Но я взяла прозрачную 

полиэтиленовую пленку, начертила на ней с помощью ручки и линейки сетку 1*1 

см. Этот метод является разновидностью метода, широко применяемого в 

геоботанике, обладает такими преимуществами, как наглядность результатов и 

простота. Он общепринят в лихенологии. 

Я исследовала 2 участка села Амзя: 

1. Участок №1 расположен вдоль главной трассы от села Амзя до 

города Нефтекамска. 

2. Участок №2 в лесной части села Амзя у реки Буй. 

На каждом участке я исследовала по 10 деревьев  примерно 20-30 лет. При 

осмотре дерева была использована прозрачная палетка размером 10х10 см, на 

высоте 0.8 м от земли. 

Отметила, какие виды лишайников встретились на площадке, какой процент 

общей площади палетки занимает каждый вид. Чаще всего на деревьях 

встречаются из накипных лишайников – ксантория настенная, а из листоватых - 

пармелия бороздчатая. 
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На первом участке отметила, что плодовые тела некоторых лишайников 

были вялыми. На втором участке на лишайниках повреждений и других изменений 

отмечено не было. На каждой пробной площадке, которые я отметила, осмотрела 

каждый ствол дерева, измерила его толщину, установила примерный возраст и 

состояние на данный момент. При определении проективного покрытия 

лишайников я накладывала на ствол дерева прозрачную палетку. Затем определяла 

число единичных квадратов (a), в которых лишайники на глаз занимают больше 

половины площади квадрата, и им приписывала покрытие, равное 100 %; 

определила число квадратов (b), в которых лишайники занимают менее половины 

площади квадрата, и им приписывают покрытие, равное 50 %. Общее покрытие в 

процентах вычислила по формуле, где c – число квадратов:  

R=100a+50b/c. 

Участок №1. Главная трасса. 

Признаки\деревья 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общее 

количество видов 

лишайников, в 

том числе: 

1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 

Кустистых - - - - - - - - - - 

Листоватых 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 

Накипных - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 

Степень 

покрытия 

древесного 

ствола 

лишайниками, % 

60 56 58 57 59 62 54 60 63 69 

Наличие 

плодовых тел 

- - - + + + - + + - 

Здоровое или 

чахлое слоевище 

- - - + + + - + + - 

 

На первом участке около дороги степень покрытия древесного ствола 

лишайниками составила:59,8 %. Данная цифра соответствует норме (слабое 

загрязнение). 
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Участок №2. Лесная часть у реки Буй. 

Признаки\деревья 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общее 

количество видов 

лишайников, в 

том числе: 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 

Кустистых - - - - - - - - - - 

Листоватых 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 

Накипных 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 

Степень 

покрытия 

древесного 

ствола 

лишайниками, % 

86 87 83 94 87 80 78 76 92 70 

Наличие 

плодовых тел 

+ + + + + + + + + + 

Здоровое или 

чахлое слоевище 

+ + + + + + + + + + 

На втором участке, в сельском парке, степень покрытия древесного ствола 

лишайниками составила: 83,3 %. Данная цифра свидетельствует о лучшем состоянии 

атмосферы. 

Таким образом, из опыта мы выяснили: 

- чем больше антропогенная нагрузка на территорию, тем меньше число видов, 

частота встречаемости, проективное покрытие и показатель относительной чистоты 

атмосферы; 

- лучшее состояние воздуха находится на втором участке; 

- приближение территории к автомобильным дорогам приводит к 

исчезновению листоватых лишайников и уменьшению значений всех показателей; 

- чаще встречались пармелия бороздчатая и ксантория настенная.  

Выводы: 
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Я на опыте убедилась, что метод лихеноиндикацию действительно можно 

применять для определения загрязненности воздуха. Небольшое видовое 

разнообразие также свидетельствует о загрязнении окружающей среды. Хотя 

степень покрытия очень высокая. 
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Если какое-нибудь животное погибло в море, то его тело после гибели попало 

на морское дно и погрузилось в илистые осадки. Дальнейшая сохранность организма 

или его остатков зависит от обстановки осадконакопления и состава осадочного 

материала. Случается, что быстрое погребение под материалом осадка препятствует 

разложению. Однако чаще мягкие части захороненного организма довольно быстро 

разлагаются, а твердые части скелета ─ кости, раковины, панцири, известковые 

остовы и оболочки кораллов, труднее поддающиеся этому процессу, превращаются 

в окаменелости, или фоссилии. Переход организма или его частей после их смерти в 

окаменелости называется фоссилизацией. 

Окаменелости ─ остатки животных и растений, живших на Земле миллионы 

лет назад. Они характеризуются разными формами сохранности и встречаются в 

отложениях всех геологических систем. В этих остатках содержится интереснейшая 

информация об условиях существования организмов. На счастливых находках и 

неудачах собирателей окаменелостей постепенно сформировалась палеонтология ─ 

специальная наука об ископаемых остатках жизни. Реконструируя облик животных 

и растений, палеонтологи восстанавливают историю жизни на Земле. 
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В конце докембрия (570 млн. лет назад) физико-химические условия в 

морских бассейнах приближались к современным Морские воды были кальциево-

магниевые, бикарбонатно-хлоридного типа, реакция их слабощелочной (рН 8─9) [1]. 

Температура на Земле достигла 25─30°С, а давление ─ 3─4 атм. В море кипела 

жизнь. В те далекие времена в океане существовало по меньшей мере около тысячи 

различных животных, из которых 455 документально описаны [4]. 

Первобытные воды населяли миллиарды крошечных блестящих существ, 

напоминающих шлемы древних воинов, ─ радиолярий. Здесь же причудливо 

извивались гибкие ветви зеленых, красных и синих водорослей, располагались 

колонии разнообразных кораллов, зонтики медуз, моллюски, грибовидные тела 

губок; из известковых трубочек торчали черви; ползали удивительные раки без 

клешней, со спиной, разделенной на три продольные части (это были трилобиты ─ 

сегментированные существа, похожие на мокриц). В другом месте на море плавно 

покачивались похожие на цветы белесые лепестки и веточки ─ морские лилии. 

Позже человек назовет их «камнями солнечных лучей», «гиацинтовыми 

жемчужинами», «пфеннигами Бонифация». На дне обитали морские огурцы и 

звезды, колючие комочки черных морских ежей передвигались на своих иглах, 

словно на ходулях. Море стало колыбелью жизни: в нем проходили самые ранние 

этапы эволюции животного мира. 

Признавая, что еще в докембрийское время сформировались основные типы 

морских организмов, следует сказать, что океан уже в то время имел те формы 

пищевых ресурсов, которые существуют в нем и в настоящее время. А донные 

беспозвоночные, в том числе и кораллы, обладали теми же способами и 

механизмами питания, которые свойственны и современным кораллам. 

Вопрос о природе окаменелостей волновал человека давно. Странные камни 

с окаменелыми остатками вымерших беспозвоночных вызывали у человека 

удивление и восхищение, страх и поклонение. Предметом превратных суждений 

несведущих людей были и звездчатые камни. Считалось, что обладатель такого 

камня может противостоять силе чародеев. Удивительные находки представляли 

собой крышечки окаменелых кораллов, имеющих звездчатую форму. Любопытно, 
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что народы горных районов Северной Италии до сих пор верят в их 

чудодейственную силу. Магическое значение приписывали и так называемым 

паутинным камням. На самом деле это были части кораллов Asteromorpha и 

Microphylla [2]. 

Так, благодаря сходству некоторых кораллов или их частей с известными 

объектами живой природы делались неправильные выводы. Важно подчеркнуть. Что 

все внимание обращалось только на внешний облик находки. Даже эти 

немногочисленные примеры показывают, что человек не проходил мимо 

любопытных окаменелостей, хотя и давал им произвольное толкование. 

Однако какими бы интересными ни были ископаемые остатки, они все же 

остаются «мертвыми камнями» и не могут служить источником той информации, 

которую дают обитатели современных сообществ с их многочисленными связями в 

мире живого. Это происходит по трем причинам: во-первых, исследователь имеет 

дело лишь со скелетными остатками организмов; во-вторых, остатки часто 

захороняются не на месте первоначального обитания организмов и в связи с этим 

первоначальное сообщество будет искажено; в-третьих, палеонтолог обычно изучает 

линейные выходы на поверхность пласта, содержащего ископаемые остатки, а не 

площадные, как при изучении современных животных[3]. 
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Условия, в которых находятся организмы во время их гибели и после нее, 

часто не совпадают с теми, в которых они прежде обитали. Посмертные скопления 

организмов надо считать уже не биоценозами (совокупность древних организмов, 

населяющих определенный участок), а лишь фактоценозами ─ сообществами 

окаменевших остатков организмов. 

Современные кораллы имеют необыкновенную способность 

приспосабливаться к внешней среде. Различные формы одного и того же вида 

кораллов объясняются разными условиями окружающей среды. На форму, размер и 

окраску организма, на его способность двигаться или вести прикрепленный образ 

жизни, на способы размножения и сопротивляемость внешним и внутренним 

факторам влияют также присущие каждому кораллу гены. 

Класс Anthozoaпо количеству и строению мягких перегородок кишечной 

полости, наличию наружного или внутреннего скелета, строению и степени развития 

септ разделен на шесть подклассов. 
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Табуляты (от лат. Tabulatum ─ этаж) ─ наиболее примитивная вымершая 

группа кораллов. Представлены почти исключительными колониальными 

организмами, состоящими из трубчатых известковых кораллитов. Скелет табулят 

типично эктодермальный, образование его связано с секреционной деятельностью 

наружного эпителия. Колониальность является следствием бесполого размножения, 

происходящего путем почкования. В зависимости от расположения кораллитов и их 

сочетания между собой колонии бывают массивными, кустистыми и стелющимися. 

Кораллиты разнообразны по форме и характеру поперечного сечения. В массивных 

колониях они имеют полигональное или несколько сжатое поперечное сечение, в 

кустистых и стелющихся ─ округлое. В пределах колонии кораллиты 

характеризуются выдержанным поперечным сечением. Септальный аппарат 

представлен шипами или короткими пластинами, их количество в кораллитах 

разное. Во многих колониях кораллиты сообщаются между собой посредством пор 

или трубочек. Чашки табулят небольшие, но разнообразные по форме. 

Строение и состав табулят в значительной мере зависели от динамики водных 

масс, скорости процесса осадконакопления, характера субстрата, температуры и 

солености воды, гидрохимического режима бассейна. Табуляты были животными 

сравнительно неприхотливыми не только к изменению условий существования, но и 

к механическим воздействиям. Однако даже незначительное опреснение было 

гибельным для них. После механических повреждений они легко восстанавливали 

поврежденные ткани и органы. В морях далекого прошлого эти организмы создавали 

заросли в литоральных и сублиторальных участках шельфа. Субстратом им служили 

отмершие участки колоний других кораллов, стебли морских лилий, водорослей, 

мягкий грунт. 

Лучше всего табуляты развивались на мелководье в зоне, характеризующейся 

значительным волновым движением, что способствовало привносу к ним 

наибольшего количества питательных веществ. Вместе с тем активная волновая 

деятельность была причиной частого травмирования организмов. 

Табуляты жили в ордовике, силуре и девоне, вымерли в конце палеозоя. В 

ископаемом состоянии их остатки сохранились в виде различных карбонатных 
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построек. В силуре они выступили как главные рифостроители. Табуляты 

встречаются в основном в карбонатных породах, реже ─ в терригенных отложениях. 

Нередко значительное количество кораллов находится в битуминозных известняках.  

Гелиолитиды ─ группа вымерших исключительно колониальных кораллов, 

остатки которых широко известны в виде массивных известковых построек. Состоят 

из круглых кораллитов, соединенных друг с другом промежуточным скелетом ─ 

цененхимой, которая выделяется межполипной тканью ─ ценосарком. Колонии 

гелиолитид массивные, компактные.  Форма их пластинчатая, корковидная, 

полусферическая, ветвистая, желвако- и дискообразная. Септальные образования 

имеют вид шипов или пластинок, число которых обычно равно 12. Хорошо развиты 

днища. Цененхима сложена мелкими полигональными или округлыми трубочками с 

частыми горизонтальными днищами из пузырчатой ткани. 

Гелиолитиды появились в среднем ордовике и вымерли в среднем девоне. 

Они обладали массивным известковым скелетом и поэтому хорошо сохранились в 

ископаемом состоянии. Встречались преимущественно в известняках, глинистых 

известняках, мергелях и очень редко в терригенных породах. После гибели 

оставались вблизи места своего обитания. В связи с этим тафоценозы гелиолитид 

играют большую роль в воссоздании физико-географических условий прошлого. 

Хететиды (от греч. chaite ─ волосы, щетинки) ─ вымершие колониальные 

организмы, образующие массивные полипняки. Состоят из параллельных или 

веерообразно расходящихся кораллитов ─ зооидных трубочек, в которых нет септ, 

но часто присутствуют псевдосептальные выступы. Кораллиты могут обладать 

изометрической, полигональной, округлой, значительно вытянутой, меандрической 

или звездчатой формой. Форма полипняка хорошо согласуется с формой и размером 

ячеек, характером септ, типом размножения и степенью развития днища. Массивные 

полипняки имеют форму пластин, полусфер, близкую к сферической, башенок. 

Колонии разделены плоскостями перерыва роста, расслаивающими их на 

скорлуповатые пластины различной толщины. Хететиды существовали с ордовика 

до эоцена, особенно много их было в карбоне. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация 

В работе рассматриваются особенности проектирования геодинамических 

полигонов на территориях со сложными геокриологическими условиями. 

Определяется круг первостепенных задач, которые необходимо решать при 

создании геодинамических полигонов на нефтегазовых месторождениях. 

Ключевые слова: 

геодинамические полигоны, геокриологические условия, требования 

промышленной безопасности, нефтегазовые месторождения 

 

Современные требования промышленной безопасности, которые изложены в 

целом ряде нормативных документов,  вызывают необходимость проведения научно 

– аналитических исследований по каждому лицензионному участку с целью 

создания геодинамических полигонов. В «Критериях оценки экологической 

обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и 

зон экологического бедствия», (Роскомэкология, 1992) имеется раздел «изменения 

геологической среды» в котором предписано территории на которых уровень 

относительных деформаций равный 10-5 может быть достигнут за 15–30 лет, считать 

зонами чрезвычайной экологической ситуации. 
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Геодинамический полигон (ГДП) – обоснованно выбранная площадь, в рамках 

которой ведется комплекс постоянных наблюдений, которые проводятся с целью 

определения количественных характеристик и их динамики во времени и 

пространстве. ГДП дает возможность для изучения тектонических, техногенных, 

физико – химических, гидрогеологических, геотемпературных процессов, которые 

влияют на свойства и состояние пород [1,с.12]. При разработке месторождений 

нефти и газа, возникает необходимость оперативного контроля за состоянием 

геологических структур и размещенными на них сооружениями, имеющими второй 

класс опасности [2,с. 24; 3, с.197].  

Функционирование сооружений в сложных инженерно-геологических 

условиях, со сплошным распространением вечномерзлых грунтов, сопряжено с 

опасностью отказов оснований и фундаментов, связанных с выходом параметров 

геотехнических систем за пределы показателей, принятых в проектных решениях. В 

связи с этим на месторождениях Крайнего Севера в обязательном порядке 

необходима система обеспечения надежности оснований и фундаментов 

сооружений.  

Функционирование такой системы позволяет осуществлять  раннее 

обнаружение негативных процессов в техносфере и геосфере геотехнических 

систем, их типизацию, прогноз и реализацию управляющих решений по 

предотвращению и ликвидации техногенных изменений, доминирующих на 

территории месторождений, таких как: затопление промышленных площадок 

поверхностными водами; растепление и протаивание грунтов оснований; просадка 

перегруженных и выпучивание слабонагруженных фундаментов; термоэрозия, 

термоабразия грунтов окружающей среды и искусственных земляных сооружений. 

Перечисленные выше негативные процессы, развитые в пределах криолитосферы 

вызывают короткопериодные знакопеременные деформационные смещения 

поверхности в изучаемых границах ГДП. 

Проектирование геодинамической  системы должно включать комплекс 

сложных задач, которые часто выполняются с помощью математических моделей. 

Математическая модель, необходима для решения основной задачи, а именно 
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прогнозирование объекта и возможное управление им. Создание модели может быть 

выполнено с различной точностью, которая зависит от количества структурных 

единиц и частоты измерений. При изучении геодинамических объектов, не 

возможно, обойтись без системного подхода и анализа. [4, с. 24]. Фундаментальным 

вопросом в региональном масштабе,натехногенных ГДП нефтегазовых 

месторождений является определение начала координат, в качестве которого 

выступает геодезический знак, находящийся за пределами горного отвода. При этом 

необходимо по максимуму использовать имеющиеся пункты государственной 

геодезической и опорной маркшейдерской сетей. Имеет смысл, включать в 

геодинамическую сеть уже ликвидированные скважины, которые оборудованы, 

приспособлениями для принудительного центрирования. 

Влияние техногенных процессов при освоении месторождений на движения 

земной поверхности и деформации инженерных объектов эффективно выявляются 

традиционными методиками маркшейдерско-геодезических повторных 

наблюдений. 

При обосновании целесообразности создания геодинамического полигона 

следует руководствоваться следующими основными критериями: 

- месторождение должно вводиться в эксплуатацию или иметь, по 

возможности, небольшой срок эксплуатации и обладать нефте-, газо- или 

водоносными горизонтами, обеспечивающими разработку месторождения в течение 

значительного промежутка времени.; 

- геодинамический полигон должен располагаться от смежных 

эксплуатируемых месторождений на расстоянии не менее 5-10 км с тем, чтобы 

периферийные опорные маркшейдерские знаки полигона не подвергались влиянию 

разработки смежных месторождений; 

- территория месторождения должна отвечать условиям удобства выполнения 

измерений (в первую очередь нивелирования). 

После завершения этапа построения математической модели, требуется 

разработка технического проекта (программы) выполнения комплекса 

маркшейдерско-геодезических работ, включающего горно-геологическое 
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обоснование и технические решения по созданию системы наблюдений и 

космического мониторинга за геомеханическими, геодинамическими и при 

установленной необходимости – за геокриологическими процессами. 

Проект должен обеспечивать: количественную оценку горизонтальной и 

вертикальной составляющих векторов движения в исследуемых точках путем 

заложения ГДП и постановки маркшейдерско-геодезического мониторинга 

деформационных процессов; изучение закономерностей изменений 

гравитационного и магнитного полей при нарушении динамического равновесия 

горного массива; изучение геологического строения месторождений и физики 

пласта; изучение текущих параметров разработки месторождений; 

гидрогеологические и геокриологические исследования. 

 Основным методом исследования деформаций земной поверхности является 

нивелирование, выполняемое по программе II - III классов. При выполнении 

нивелирования параллельно выполняются гравиметрические наблюдения с целью 

определения поправок в нивелирование за отклонение отвесной линии. 

Нивелирование полигонов производится в наиболее удобное время года. Для 

исключения влияния сезонного колебания грунтов на результат циклических 

измерений нивелирование выполняется в одно и то же время года во всех циклах 

измерений. Наблюдения прекращаются, когда в течение последних двух-трех 

циклов измерений, выполненных после прекращения разработки месторождения и 

периода опасных деформаций, значения горизонтальных и вертикальных подвижек 

соизмеримы с погрешностями измерений. В связи с исключением больших 

погрешностей необходимо строго выдерживать периодичность циклов наблюдений, 

определенных в проекте создания геодинамического полигона. 

 Создание геодинамических полигонов позволяет:  

- определить участки локальных изменений земной поверхности, часто 

приуроченные в плане к зонам промышленной застройки; 

- произвести локализацию участков повышенного промышленного риска; 

- конкретизировать выбор места долговременных пунктов – реперов 

высокоточных геодезических натурных наблюдений.  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 47 

Список использованной литературы: 

1. Генике А. А., Черненко В. Н. Комплексные исследования на локальных 

геодинамических полигонах // Геопрофи, 2003. - № 2. - С. 11–16. 

2. Кузьмин, Ю.О. Геодинамические полигоны – эффективный инструмент 

обеспечения эколого-промышленной безопасности объектов нефтегазового 

комплекса / Ю.О. Кузьмин// Сб. материалов IV Междунар. науч. конгр. «ГЕО-

Сибирь-2008». Т.1, ч.2, Новосибирск. 22-24 апр. 2008 г. – Новосибирск: СГГА, 2008. 

– С. 22-26. 

3. Сашурин, А.Д. Современная геодинамика и развитие катастроф на 

объектах недропользования катастрофы/ А.Д. Сашурин // Геодинамика и 

напряженное состояние недр Земли. Труды международной конференции 

Новосибирск, 6-9 окт., 2003 г. – Новосибирск: ИГД СОРАН, 2003.- С.196-199  

4. Мазуров Б. Т. Моделирование структурированных геодинамических 

объектов и оптимизация системы наблюдений / диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук. - Новосибирск. - 1996. –С. 24-27 

© Е.Т. Лебедева, А.М. Лебедева, 2020  

 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 48 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 49 

УДК 6                                                                                                               Бабич В.В. 

магистрантка каф. ТПД 

Абрамова И.Г. 

доцент каф. ТПД 

Кокарева В.В. 

старший преподаватель каф. ТПД 

СНИУ им. академика С.П. Королева 

г. Самара, РФ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДАННЫХ МАРШРУТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЗАГОТОВКИ В PLM СИСТЕМЕ TEAMCENTER 

 

Аннотация 
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IMPLEMENTATION OF THE WORKPIECE ROUTE DATA MODEL  

IN THE TEAMCENTER PLM SYSTEM 

 

Abstract 

Сonsider the technological structure of the product in Teamcenter Manufacturing, a 

data model of the type "Route", this route is associated with the route of manufacturing 

parts. 

Key words: 

selective laser fusion, SLS, additive manufacturing, process structure, data model, 

manufacturing route. 

 

Внедрение технологии аддитивного производства в промышленность 

технологий преследует цель сократить время на разработку проектов и требует 

интеграции автоматизированных решений для систем контроля и управления 

технологическим оборудованием. [1]  

При использовании PDM-системы на этапе подготовки производства 

реализуются возможности структурирования и увязки всех данных, описывающих 

процесс изготовления и сборки, минимизации количества ошибок проектирования 

до старта производства, повышения эргономики восприятия описания процесса 

изготовления и сборки. Teamcenter Manufacturing обеспечивает поддержку 

инженерных процессов связанных с технологической подготовкой производства. 

Основной задачей Teamcenter Manufacturing является получение и обработка 

конструкторской информации для решения задач технологической подготовки 

производства и своевременное обеспечение необходимой информацией для систем 

планирования производства типа ERP/MES. 

Таким образом, информационная система Teamcenter Manufacturing 

позволяет управлять различными производственно-технологическими 

представлениями изделия, которые могут быть структурированы иначе, чем 

конструкторские представления. Это позволяет связывать процессы с продуктом и 

накладывать ограничения на порядок их выполнения. Как правило, в процессе 

проектирования, конструкторские представления структурируются по 
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функциональным признакам (например, для транспортного средства это: 

гидравлика, электрика, трансмиссия, система смазки, система охлаждения и т.п.), 

в то время как технологические представления отображают состояния узлов и 

агрегатов изделия в процессе выполнения сборочно-монтажных работ над 

изделием. 

В рамках организации технологической структуры изделия, модель данных 

Teamcenter Manufacturing оперирует двумя основными сущностями: 

- MBOM (Manufacturing Bill Of Material) – Технологический состав изделия. 

Включает в себя тот же перечень изделий, что и конструкторский, отличие состоит 

в появлении технологических элементов в виде технологических деталей и 

группировке комплектующих в технологические сборочные узлы, системы, 

установки соответствующие учетным производственным сборкам; 

- BOP (Bill of Process) – Структура процессов агрегатной и окончательной 

сборки (циклограмма процессов сборки). Включает в себя иерархическую 

структуру технологических процессов сборки и монтажа, соответствующую 

последовательности выполнения работ над изделием, с поступающими на каждый 

процесс комплектующими из конструкторско-технологического состава изделия. 

Фундаментом, обеспечивающим поддержку инженерных процессов 

технологической подготовкой производства в среде системы Teamcenter, является:  

цифровой макет изделия: полное описание модели изделия в электронном виде 

(3D-модели, чертежи, структура изделия, характеристики элементов структуры 

изделия и т.п.); доступность информации: предоставление доступа к информации 

сразу же после ее появления;  параллельный инжиниринг: выполнение процессов 

разработки и проектирования одновременно с моделированием процессов 

изготовления и эксплуатации.[2] 

На рисунке 1.1 приведены основные объекты Teamcenter. 
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Рисунок 1.1 – Составы изделия 

Технологическая структура изделия в Teamcenter Manufacturing приведена на 

рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Технологическая структура изделия 
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Основные информационные объекты КТПП представлены на рисунке 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Информационные объекты Teamcenter  

 

Главным объектом в составе информационных объектов КТПП является 

технологический процесс, он может состоять из различных технологических 

маршрутов, которые, в свою очередь, содержат различные операции. 

В технологической операции отражаются ресурсы, связи с оборудованием, 

оснасткой, инструментом. В свою очередь ресурсы связаны с операцией и 

переходами.  

Действием в терминологии Teamcenter являются – технологический переход 

или карта нормирования, а также ЧПУ программа. 

Ниже представлены основные модели данных при КТПП в Teamcenter. 

 

Модель данных типа «Маршрут» представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Модель данных. Маршруты 

 

 

Маршрут изготовления заготовки, данный маршрут  связан с маршрутом 

изготовления детали. На рисунке 1.5 приведена модель данных «Заготовки деталей». 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Модель данных. Заготовки деталей 
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Дочерним объектом «Маршрут» является объект «Процесс», рисунок 1.6). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Модель данных. Процессы 

 

 

На рисунке 1.7 представлена модель данных «Ресурсы». 
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Рисунок 1.7 – Модель данных. Ресурсы 

 

Таким образом, основным приложением Teamcenter Manufacturing является 

редактор технологических процессов (MSE - Manufacturing Structure Editor), 

который предназначен для разработки циклограмм процессов агрегатной и 

окончательной сборки, назначения межцеховых маршрутов, разработки 

технологических процессов агрегатной и окончательной сборки и верификация 

технологических процессов на корректность назначения комплектующих изделий 

из конструкторского или технологического состава изделия. 

Циклограмма процессов агрегатной и окончательной сборки представляет 

собой иерархическое описание последовательности выполнения процессов сборки 

(BOP – Bill of Process) c назначенными для выполнения этих процессов 

комплектующими. Каждый процесс, входящий в циклограмму помимо 

подпроцессов сборки узлов и агрегатов включает - технологический маршрут, 

являющийся хранилищем всей производственной информации о текущем 

процессе изготовления или ремонта. 

Классификатор предназначен для организации хранения многократно 

используемой информации об объектах конструкторско-технологической 
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подготовки производства с целью экономии времени на ее поиск и исключения 

случаев ее дублирования. Классификатор является единой средой хранения, 

доступа и обработки информации, используемой в процессах КТПП, обеспечивая 

полноценное централизованное управление нормативно-справочной информацией 

в соответствии с настроенной политикой безопасности. 

Вся информация, хранящаяся в классификаторе, имеет иерархическую 

структуру. В процессе поиска и выбора данных можно использовать графическую 

информацию (изображения), различные фильтры и операции сортировки данных 

по нескольким критериям.  

Менеджер ресурсов предназначен для определения и управления 

взаимосвязями между объектами нормативно-справочной информации, 

неклассифицированными объектами Teamcenter и дополнительными данными в 

виде связанных импортированных файлов и ссылок на другую контекстную 

информацию. Под ресурсами в системе Teamcenter понимаются объекты, 

позволяющие обеспечить выполнение процессов технологической подготовки 

производства – оборудование, оснастка, инструмент, приспособления, трудовые 

ресурсы, управляющие программы для ЧПУ, наладки и т.п. 

Конструктор и просмотр процессов (Workflow Designer & Workflow Viewer) 

предназначены для моделирования рабочих процессов маршрутизации 

документов, а так же для реализации схем проведения изменений и утверждения 

документов. Функционал модулей позволяет графически описывать процедуры 

выполнения бизнес процессов и маршрутов прохождения объектов 

конструкторско-технологической подготовки производства, использовать логику 

системных и пользовательских переменных, условных переходов, параллельной и 

последовательной маршрутизации, обработчиков событий, автоматизировать 

действия, выполняемые над объектами при выполнении определенных процессов 

и описывать сложные процессы, состоящие из подпроцессов с неограниченной 

степенью вложенности. 
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Выводы:  

В результате данной работы была построена модель данных процессов 

изготовления заготовки, следует отметить, что указанные модели отражают 

представление конструкторско-технологической подготовки производства 

(КТПП) в виде объектов на примере целостной системы. Представленная модель в 

дальнейшем может служит для передачи технологических процессов данных  по 

общей сети предприятия, что позволяет сократить не только время изготовления 

детали, но и время КТПП за счет общей интеграции и передачи данных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ  

НА РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ 

 

Аннотация 

На современном динамичном этапе развития общества повышение 

эффективности управления пешеходными потоками на регулируемых перекрестках 

является актуальной задачей. Ежегодно на городских дорогах увеличивается 

количество транспортных средств. Для решения проблемы эффективного 

регулирования дорожного движения невозможно обойтись без структурированного 

и многофазного анализа. Мероприятия, направленные на регулирование 

пешеходных потоков направлены на обеспечение безопасности пешеходов и 

повышение удобства их передвижения. 

Ключевые слова: 

Пешеходные потоки, регулируемые перекрестки, светофорное регулирование, 

интенсивность. 

 

Основными показателями, которые характеризуют пешеходные потоки 

являются их интенсивность, плотность и скорость. 

Интенсивность пешеходного потока варьируется в зависимости от 

функционального назначения улицы или дороги и от расположенных на них 

объектов притяжения. Значение плотности пешеходного потока оказывает влияние 

на скорость движения пешеходов и пропускную способность пешеходных путей. 

Скорость пешеходного потока выражена скоростью передвижения пешеходов в 

потоке.[2,с.107] 
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Исследование пешеходных потоков на регулируемых перекрестках  является 

составной частью общего исследования городского движения. Подготовительным 

этапом исследования пешеходных потоков на регулируемом перекрестке является 

составление  методики и осуществление ряда организационных мероприятий: 

утверждение состава групп участников исследования, инструктаж и обучение 

участников. 

Исследования на регулируемом перекрестке необходимо выполнять в 

промежутке с 8 до 23 часов с интервалом в 3 часа  в рабочий день недели.  

Процесс измерения интенсивности и структуры потока транспорта 

выполняется в течение определенных интервалов времени. Окончательные 

результаты исследований пешеходных потоков на регулируемом перекрестке 

фиксируются в виде графика работы светофорного объекта, картограммы 

интенсивности потока транспорта и потока пешеходов, а также данных по 

изменениям интенсивности в течение суток. Совокупность всех данных 

обрабатывается с помощью программного пакета, например « Traffic 

Intensity».[2,с.107] 

Исследование  на основных пунктах дорожной сети, наблюдения за режимом 

пешеходного движения позволяют создать картограммы загрузки всех элементов 

сети. Для каждого участка регулируемого перекрестка подготавливается график 

организации движения, схема основных параметров дороги,  а также схема 

имеющихся светофорных средств регулирования. На регулируемом перекрестке при 

исследовании необходимо учитывать данные по светофорному регулированию. 

Данные светофорного регулирования представляют собой совокупность 

продолжительности сигнала, величины сдвига зеленого сигнала по каждому 

исследуемому светофору. 

Посты учета на каждом участке регулируемого перехода осуществляют  

регистрацию совокупности пешеходов на узле с распределением их по 

направлениям. 

Процесс учета пешеходов, переходящих улицу по одному и тому же 

регулируемому перекрестку в противоположных направлениях, должен 
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производиться разными учетчиками одновременно. Каждый учетчик занимает 

определенный пост. (рис.1) 

 

 

 

Рисунок 1. Схема расстановки учетчиков на пункте исследования 

пешеходных потоков 

 

Достаточно важным моментом исследования является определение средней 

скорости движения групп пешеходов, которые пересекают проезжую часть. 

Замеры следует производить, фиксируя время движения от тротуара до тротуара 

или до разделительной полосы (при наличии островка безопасности) не менее 100 

- 150 пешеходов с помощью секундомера.[4,с.43] 

Однако для разностороннего исследования пешеходных потоков, 

необходимо обратить внимание и на транспортные потоки, в частности на 

среднюю скорость движения транспортных средств. Исследование 

осуществляется с помощью секундомера путем фиксирования времени 

прохождения  мерных участков. Рекомендуемые при этом длины мерных участков 

приведены ниже (см. табл. 1) 
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Таблица 1. Рекомендуемая длина мерных участков транспортных потоков 

Средняя скорость движения транспортного потока, км/ч 
Рекомендуемая длина 

мерных участков, м 

менее 40 30 

от 40 до 65 50 

свыше 65 100 

 

Также следует обратить внимание на показатель плотности пешеходных 

потоков на тротуарах. Этот показатель определяется методом фотографирования 

пешеходного потока, движущегося по конкретному участку, с дальнейшим 

подсчетом количества пешеходов в кадре. 

 Процесс обработки и анализа данных исследования пешеходных потоков на 

регулируемом перекрестке  заключается в суммировании и сортировке данных в 

бланках регистрации и составлении окончательных результатов наблюдений в 

виде таблиц, графиков и картограмм интенсивности движения пешеходов.[4, с.43] 

Организация движения пешеходных потоков на регулируемом перекрестке 

предусматривает решение следующих задач:  

- организация безопасного движения на регулируемом перекрестке;  

- составление эффективных маршрутов движения основных пешеходных 

потоков на регулируемых перекрестках;   

- создание оптимальных условий передвижения людей по регулируемым 

перекресткам, выражающееся в обеспечении минимальных затрат времени и 

энергии;   

- обеспечение комфортных и безопасных «контактов» переходов с 

транспортным путём. 

Таким образом, передвижение людей является одной из основных функций 

их жизнедеятельности. Особенности движения зависят от места их работы и 

жительства. Чаще всего передвижения людей являются регулярными по времени, 

имеют относительную пространственно-временную устойчивость. Поток людей 

подчиняется определённым закономерностям. Выявление этих закономерностей, 
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анализ и использование их для создания оптимальных условий передвижения 

является задачей организаторов движения. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бережной, В. И. Математические методы моделирования экономических 

систем : учеб. пособие / В. И. Бережной, Е. В. Бережная. – 

М.: Финансы и статистика, 2004.- 173с. 

2. Ваксман С.А., Овсянникова И.С. Отношение населения к мероприятиям по 

повышению безопасности движения //Социально-экономические проблемы 

развития транспортных систем городов и зон их влияния /Материалы Х 

международной науч.-практ. конф.-Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2004. -  С.107-115 

3. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения: 

Учебник для вузов.– 5-е изд., перераб. и доп. – М: Транспорт, 2001 – 247 с. 

4. Семахин, А. М. Программный комплекс моделирования транспортных и 

пешеходных потоков на регулируемом перекрестке / А. М. Семахин, М. А. Шульгин. 

— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 7 (54). — С. 42-44.  

© В.В. Кожевникова, А.Е. Шабалина, 2020 
  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 64 

УДК 681.516.42:621.783.223 

М.П. Кухтик 

канд. техн. наук, доцент ВолгГТУ, 

И.А. Москаленко 

магистрант 2 курса ВолгГТУ, 

г. Волгоград, РФ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОНЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 

Аннотация 

В статье рассмотрена математическая модель зоны методической 

нагревательной печи в виде уравнений, представленных в нормальной форме, 

которая используется при рассмотрении печи как многомерного объекта. 
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Методические печи предназначены для нагрева металлических заготовок 

перед обработкой давлением без изменения их агрегатного состояния. Они 

представляют собой многомерные объекты, в которых имеются перекрестные связи 

от управляющих воздействий на управляемые величины. Особенностью 

методической печи как объекта управления является взаимное влияние 

температурных режимов в соседних отапливаемых зонах [1]. 

Вариант структурной схемы многомерной системы управления процессом 

нагрева слябов в методической печи представлен на рисунке 1. Здесь управляющее 

воздействие первой сварочной зоны оказывает влияние на вторую сварочную, 

второй сварочной – на первую сварочную и томильную, а томильной – на вторую 

сварочную.  
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Рисунок 1. Структурная схема многомерной системы управления процессом 

нагрева слябов в методической печи 

 

С точки зрения динамических свойств зона методической печи по каналу 

регулирования «температура печи – расход топлива» аппроксимируется 

последовательным соединением звена чистого запаздывания и статического звена 

первого порядка (апериодического) с передаточной функцией [2]: 

( ) exp( τ ),
1

k
W s s

Ts
  


 

где k – коэффициент передачи; T – постоянная времени, с; τ – время запаздывания, с. 

Из этого следует, что зона печи по каналу регулирования «расход топлива – 

температура центра заготовки» может быть рассмотрена как последовательно 

соединенные апериодическое звено второго порядка и звено чистого запаздывания с 

передаточной функцией: 

1 2

( ) exp( τ ),
( 1)( 1)

k
W s s

T s T s
  

 
 

где T1, T2 – постоянные времени, с. 

Данное выражение можно преобразовать в нормальную форму, которая 

используется при рассмотрении печи как многомерного объекта. 
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Допускается аппроксимировать печь апериодическим звеном второго порядка 

без звена чистого запаздывания. Пусть печь описывается уравнением 

.
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y


  

Запишем его в форме обыкновенного дифференциального уравнения, для 

этого сделаем замену 
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Известно [3], что коэффициенты нормальной формы равны 
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Полученные выражения могут быть использованы при создании многомерных 

систем управления процессом нагрева слябов в методической печи. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

 

Аннотация 

Рассмотрены различные виды труб, применяемые на промышленных 

объектах, их достоинства и недостатки в зависимости от их назначения. Показано, 

что наиболее эффективными башнями для поддержания газоходов являются 

конструктивные решения, в которых пояса и решетка выполнены их круглых труб.  

Ключевые слова: 

дымовая труба, металл, газоотводящий ствол, опора 

 

Дымовые трубы применяются на электростанциях, на предприятиях и в 

производстве. Вследствие непрерывного роста промышленности и прогресса в 

производстве выпускаемого продукта к дымовым трубам стали предъявляться 

повышенные требования, что послужило созданию новых с необычным 

конструктивным решением башен. 

Стальные дымовые трубы отводят дым на ТЭС и газовоздушные смеси на 

предприятиях промышленности, содержащие следующие составляющие:  

 зольные пылевидные вещества, сажу; 

 газообразные вещества разной степени агрессивности;  
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 газовоздушные смеси, образующиеся при сжигании и плавлении 

разнообразных материалов.  

Влажность указанных веществ должна быть (согласно нормативам) не более 

60%, а температура отводящих газов не более 500° С. 

Рассмотрим некоторые разновидности вентиляционных башен. 

Тип 1. Труба с одним стволом 

Для вытяжных сооружений с одним газоотводящим стволом в качестве 

несущей конструкции целесообразно использовать четырехгранную башню. Башня, 

поддерживающая внутренний ствол для отведения газов,  представляет собой 

пространственную решетчатую квадратную в плане конструкцию (рис.1).  

Для передачи ветровых нагрузок с газоотводящего ствола на башню и 

обеспечения пространственной жесткости по высоте башни предусмотрены 

диафрагмы [1].  

 

Рис. 1. Труба с одним стволом: 

а - конструктивная схема; б - разрез 1-1; в - узел А. 

Достоинства:  

- возможность взаимных перемещений газоотводящего ствола и башни в 

вертикальном направлении при различных температурных деформациях; 

- легкость монтажа, применение простых узловых соединений. 

Недостаток: 

- трудность ремонта из-за подключения нескольких котлов к одному стволу. 

           а     б          в 
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Дымовые башни-трубы 

Стальные дымовые трубы выполняют с одним, двумя, тремя, четырьмя 

газоотводящими стволами. Диаметр труб составляет 150-550 мм. Такие трубы 

можно транспортировать автомобильным транспортом, возводить рядом с 

котельной или встраивать в здание. Монтажные блоки крепятся саморезами или 

специальными заклепками. Для повышения пожаробезопасности на верхней секции 

башенной трубы устанавливается молниеприемник. 

 

Тип 2.  Дымовая труба с двумя газоходами 

Основной особенностью данного конструктивного решения являются 

газоотводящие стволы, расположенные с внешней стороны несущей башни.  

Несущая башня, имеющая укрупненные панели и раскосную решетку, 

выполнена несимметричной: две ее грани имеют по два перелома по высоте, одна 

грань — вертикальная (рис.2.). Все газоотводящие стволы расположены перед 

вертикальной гранью башни, на которой предусмотрены специальные консольные 

площадки. Газоотводящие стволы опираются на собственные фундаменты через 

пространственную конструкцию.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рис. 2. Двуствольная дымовая труба 
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Достоинства: 

- возможность взаимных перемещений газоотводящего ствола и башни в 

вертикальном направлении при различных температурных деформациях; 

- легкость ремонта газоотводящих стволов и их замена. 

Недостаток: 

- сложность решений основных узловых соединений, следовательно, 

появляется сложность монтажа и увеличенные трудозатраты. 

 

Тип 3. Башня-труба с тремя газоходами 

Трехмачтовые башни с тремя газоотводящими стволами состоят из опорной 

башни и крепящихся на нее газоходов (рис.3). Башня представляет собой 

конструкцию, состоящую из металлических трубчатых профилей являющимися 

несущими каркасными элементами.  

Опора башни выполнена из монолитной железобетонной плиты и 

железобетонных стаканов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рис. 3. Башня трехствольная дымовая труба [3] 

Достоинства: 

 - трехгранная башня не требует устройства специальных диафрагм для 

обеспечения неизменяемости ее контура, имеет меньшее число основных элементов 

по сравнению с четырехгранной;  
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- данная конструкция менее чувствительна к неравномерным осадкам 

фундаментов. 

Недостатки:  

- увеличение (более чем в 1,5 раза) ширины граней башни из-за размещения в 

ней газоотводящего ствола;  

- усложнение узлов сопряжения элементов конструкций, связанное с 

расположением граней в плане под углом 60°;  

- риск повреждения с внешней стороны из-за особенности конструкции.  

 

Тип 4. Башня-труба четырьмя газоходами 

Четырехмачтовая башенная конструкция для газоотводящих труб состоит из 

поддерживающей конструкции башни и крепящихся к ней газоходов (рис.4). 

Стальная башня выполняется из прокатных профилей. Они являются несущими 

элементами и связываются горизонтальными уголками и системой раскосов, что 

позволяет обеспечить пространственную жесткость каркаса башни.  

Пространственная конструкция опирается на монолитный железобетонный 

фундамент [3].      

     а       б 

Рис. 4. Башня четырехствольная: 

 
а – конструктивная схема;  б – построена в г. Нижний Тагил [4] 
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Достоинства:  

- большая однотипность элементов несущей башни и возможность более 

простого решения основных узловых соединений элементов конструкций;  

- данная конструкция целесообразна по расходу стали. 

Недостатки: 

- при внешнем расположении стволов, последние более подвержены риску при 

аварийной ситуации. 

 

Тип 5. Дымовая труба с четырьмя газоходами 

Данное конструктивное решение сооружения при относительно небольшой 

его высоте состоит из четырехгранной несущей башни, четырех газоотводящих 

стволов. Все основные рабочие элементы несущей башни имеют трубчатое сечение; 

монтажные соединения выполнены на сварке или, при небольших расчетных 

усилиях, на болтах нормальной точности [1]. 

Сооружение имеет лифт, шахта лифта располагается в центре башни и ее 

каркас используется в качестве промежуточной опоры для элементов диафрагм 

(рис.5). Данная компоновочная схема применяется также для дымовых труб высотой 

более 300 м. [1]  

  

а                 б 

Рис.5. Четырехгранная башня с четырьмя газоотводящими стволами: 

а – конструктивная схема;  б – возведена на Няганской ГРЭС [5] 
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Достоинства: 

- упрощение конструкции диафрагм;  

- удобное решение обслуживающих и переходных площадок; 

Недостаток: 

- завышенные размеры в плане призматической части башни.  

  

Тип 6. Шестигранная дымовая труба 

Сооружение состоит из шестигранной решетчатой башни, двух газоотводящих 

стволов и шахты лифта с лестницами. Газоотводящие стволы опираются на 

собственные фундаменты. Диафрагмы на призматическом участке башни 

выполнены в виде кольцевых площадок, расположенных с внешней стороны башни 

(рис.6). Такой прием решения диафрагм для многоствольных вытяжных башен 

используется с целью уменьшения их габарита по ширине. Все элементы несущей 

башни трубчатые; монтажные соединения основных рабочих элементов приняты на 

высокопрочных болтах.  

Конструкция характеризуется зависимостью количества газоотводящих 

стволов и их высоты от общего количества граней несущей башни – чем выше 

стволы, тем больше граней несущей башни [1].                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Рис. 6. Шестигранная башня с двумя газоотводящими стволами 
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Достоинства: 

- удобство размещения газоотводящих стволов; 

- возможность взаимных перемещений газоотводящего ствола и башни в 

вертикальном направлении при различных температурных деформациях; 

- уменьшение расчетных длин элементов решетки. 

Недостатки: 

- достаточно трудоемкое изготовление;  

- сложность монтажа вследствие наличия большого количества элементов 

разных длин, сложных диафрагм, наклонного положения поясов; 

- нецелесообразность по расходу металла. 

Выводы. 

Дымовые трубы являются уникальными высотными конструкциями, 

подверженными воздействию термических, ветровых, массовых нагрузок. При их 

эксплуатации происходит насыщенный процесс сернокислотной и гидросульфатной 

коррозии, разъедающей противокоррозионные покрытия внутренних и наружных 

поверхностей труб.  

В последнее время преимущественно устраивают несколько независимых 

стволов, причем от каждого котла свой газоход. При таком решении для ремонта 

ствола достаточно отключить только один котел, подключенный к этому стволу. 

Сравнивая вышеописанные башни, наиболее подходящей и эффективной по 

технико-экономическим показателям является четырехствольная дымовая труба в 

несущей башне. Она отвечает всем требованиям: 

- подключение котлов осуществляется к отдельным стволам, следовательно, 

обеспечивается удобство ремонта ствола и котла; 

- несущая конструкция обеспечивает устойчивость дымовой трубы при 

воздействии ветровых и температурных нагрузок;  

- высота данной конструктивной схемы может достигать 300 метров и более;  

- преимуществом данной разновидности вытяжных труб является 

использование простых узловых соединений, что обеспечивает легкость и удобство 

монтажа и ремонта конструкций.  
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Аннотация 

Методология современных систем управления PLM-технологиями, на 

существующих предприятиях, основана на вычислении CPI (индексов) которые в 

свою очередь крайне редко отображают всю суть самого технологического процесса 

и не отображают реального положения дел в производстве детали, сборочной 

единицы в отличии от модифицированных систем сетевых графиков 
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 Существуют различные типы проектирования методик, переходящих в 

реальное практическое применение для удовлетворения новых потребностей рынка. 

Исходным пунктом в любом производстве является получение конструкторской 

документации, которая не всегда прорабатывается с нужной тому необходимостью. 

Проектирование технологического процесса происходит при помощи PLM-системы 

предприятия по заранее проработанным схемам. Объект производства не 

рассматривается с индивидуальной точки зрения, а принимается как общий (в 

большинстве случаев его отличает только шифр конструкторской документации), 

соответственно произвести инженерный анализ на данном этапе производства 

невозможно.  
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В данной статье приведен пример сетевого графика на действующих 

предприятиях без систем инженерного анализа где наблюдается следующая 

тенденция: 

- цикличное повторение технологических процессов до попадания в размеры и 

соблюдения требовании конструкторской документации; 

- временные потери. 

Вышеуказанные временные потери обусловлены следующими факторами: 

- применение в качестве средств измерения технологического оборудования 

(координатно-расточные станки, обрабатывающие центры); 

- согласование базовых поверхностей при разработке технологических 

процессов от литьевой заготовки до механически обработанной детали (все сложные 

детали будут обязаны проходить данный этап). 

- применение нескольких видов контрольно-измерительных средств, 

географически разнесенных друг от друга в силу своей специфики и принадлежащие 

разным структурным подразделениям предприятия. 

- контактный способ замера деталей. 

- отсутствие возможности проверить все геометрические размеры. 

На сетевом графике (рис.1) показан примерный сетевой график PLM-системы 

при производстве детали/сборочной единицы без систем инженерного анализа. 

Можно заметить разветвление структуры производства в отношении действие/… 

событие. 

 

 

Рисунок 1. - Пример сетевого графика без использования систем инженерного 

анализа. 
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В большинстве случаев «Исходное событие (0)» и «Завершающее событие 

(7)» имеют возвратную функцию, при отрицательном результате. 

Однако, реализация проекта позволяет заметить четкое направление вектора 

развития системы (рис.2) включающее в себя: 

- повышение конкурентоспособности предприятия на рынке; 

- выявления брака на ранних стадиях производства с минимальными 

экономическими потерями для предприятия; 

- исключение попадание «негодных» деталей в дальнейшее производство; 

- сокращение время поиска производственных дефектов и их устранения в 

несколько раз; 

- расширение технологических возможностей предприятия в области 

метрологии и инженерного анализа; 

- сокращение времени контроля размеров отливок, деталей, оснастки; 

- повышение качества изготовления оснастки, отливок и деталей. 

 

 

 

Рисунок 2. - Пути сетевого графика. 
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Аннотация 

Исследования, проведенные в условиях сухой степи Поволжья, на базе ЗАО 

«Красный партизан» Новоузенского района Саратовской области подтвердили, что 

поглотительное скрещивание местных ставропольских овец с баранами-

производителями кавказской породы способствует улучшению мясных качеств у 

помесных баранчиков в сравнении с чистопородными сверстниками.   
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Введение 

Мериносовые овцы не относятся к основным производителям мяса, но, в 

современных условиях экономики оценка мясной продуктивности у 

сельскохозяйственных животных такого направления продуктивности имеет особое 

значение [7, 21 с.]. 

По данным [2, 70 с.], туши мериносовых овец как наиболее многочисленной 

популяции в производстве баранины вполне соответствуют требованиям рынка. 
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Как подчеркивает [3, с.4], на мясную продуктивность овец огромное влияние 

оказывает уровень сбалансированного кормления, а также правильно проведенный 

селекционный подбор родительских пар.  

Среди тонкорунных пород овец зоны сухой степи Поволжья, а именно, в 

Саратовской области, важное место занимает шерстная ставропольская.  

Современная селекция овец этой породы направлена на преобразование 

узкоспециализированного шерстного направления продуктивности в 

комбинированное шерстно-мясное [1, с.67; 4, с.3].  

Такая научно-исследовательская работа по выявлению путей селекционного 

преобразования мериносов ставропольской породы, приспособленных к разведению 

в жестких условиях степей, является актуальной. 

Исследования были направлены на изучение продуктивности потомства 

различной кровности, полученного путем поглотительного скрещивания местных 

ставропольских овец с баранами-производителями кавказской породы, выявлению 

животных с лучшими мясными формами. 

Материалы и методы исследований 

Научно-хозяйственный опыт проводился в ЗАО «Красный партизан» 

Новоузенского района Саратовской области, методика исследований основывалась 

на [5, 30 с.; 6,51 с].  

Исходным материалом послужили чистопородные овцы ставропольской 

породы (контроль) и ставропольско-кавказские помеси различной кровности – 

1/2СТ+1/2КА, 1/4СТ+3/4КА, 1/8СТ+7/8КА (опыт).  

Помеси различной кровности были получены в результате скрещивания 

ставропольских овец с баранами-производителями кавказской породы, 

чистопородные сверстники – при чистопородном спаривании. 

Производители кавказской породы южно-степного заводского типа завозились 

из ГПЗ «Большевик» Ставропольского края, ставропольской породы были из ЗАО 

«Красный партизан» Саратовской области. 

Подопытные животные содержались в одинаковых условиях, кормление 

проводилось по полноценным и сбалансированным рационам.   
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Результаты исследований и их обсуждение 

С целью сравнительного аспекта у молодняка разного генотипа были 

проанализированы особенности формирования мясной продуктивности. 

Отобранные для убоя баранчики 8-месячного возраста, соответствовали 

средней живой массе подопытных групп. Предварительный нагул баранчиков не 

осуществлялся, они выращивались на обычном для данного овцеводческого 

хозяйства рационе пастбищного периода (таблица).  

 

Таблица - Мясная продуктивность баранчиков разного происхождения (n=3 гол.) 

Показатель  

Порода, кровность 

СТ 

(контроль) 

1/2КА+1/2СТ 

(опыт)  

3/4КА+1/4СТ 

(опыт) 

7/8КА+1/8СТ 

(опыт) 

Предубойная масса, 

кг 
35,80±0,18 38,24±0,30 38,30±0,28 38,40±0,24 

Убойная масса, кг 

 14,1±0,24 15,75±0,28 15,85±0,30 16,05±0,20 

Масса туши, кг 

 13,60±0,24 15,47±0,24 15,55±0,28 15,78±0,25 

Масса внутреннего 

жира, кг 

 0,25±0,18 0,28±0,15 0,30±0,24 0,27±0,24 

Убойный выход, % 

 39,5- 41,2 41,4- 41,8 

СТ-ставропольская, КА-кавказская породы овец  

 

По данным таблицы, скрещивание ставропольских мериносов шерстного типа 

с шерстно-мясной кавказской породой способствует некоторому повышению у 

помесных баранчиков в сравнении с чистопородными сверстниками убойного 

выхода на 0,7-0,8 %, а за счет более высокой предубойной массы превосходство 

помесей по массе туш составило от 11,7 до 13,8 %. 

Анализ мясной продуктивности не выявил существенной разницы между 

помесями различной кровности, поэтому о тенденции улучшения мясных качеств 

можно судить лишь с повышением «кровности» по кавказской породе.  
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Следовательно, можно констатировать, что производители данного 

комбинированного продуктивного типа обладают хорошей наследственностью в 

передаче мясных качеств.   

Выводы 

Таким образом, поглотительное скрещивание местных овец ставропольской 

породы с баранами-производителями кавказской способствует улучшению 

показателей мясной продуктивности у полученных помесей различной кровности в 

сравнении с чистопородными сверстниками в условиях степного Поволжья. 
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Аннотация 

В настоящее время интенсивное развитие транспорта должно коррелироваться 

с целями устойчивого развития, обозначенными государствами-членами ООН в 2015 

г. в рамках программы «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». Статья посвящена определению 

перспектив развития транспортного комплекса Республики Беларусь. Принятые 

стратегические программные документы и реализуемые мероприятия, 

направленные на развитие транспортной системы страны свидетельствуют о 

развитии транспорта в контексте принципов устойчивого развития. Развитие 

транспорта направлено на обеспечение доступности, безопасности, надежности и 

снижение негативного воздействия на окружающую среду.  

Ключевые слова: 

Транспортный комплекс, принципы устойчивого развития, окружающая среда, 

безопасность, доступность. 

 
Транспорт является важнейшим инструментом решения социально-

экономических задач. Он обеспечивает распределение товарных потоков, 

доступность к рынкам товаров и услуг, способствует увеличению занятости 

населения. Вместе с тем функционирование транспорта сопровождается 

возникновением дорожно-транспортных происшествий, причинением вреда 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 87 

здоровью населения, загрязнением окружающей среды посредством выбросов 

вредных веществ, сбросов сточных вод, шума, вибрации, электромагнитного 

излучения, а также отчуждением значительных площадей (дороги, аэродромы и т.д.). 

По этой причине важная роль в обеспечении устойчивого развития принадлежит 

транспортной системе. 

Суть устойчивого развития состоит в предоставлении равных возможностей 

нынешнему и будущим поколениям в удовлетворении своих потребностей. 

Устойчивое развитие предполагает сложные взаимосвязи между экономикой, 

обществом и окружающей средой. Данные взаимосвязи должны обеспечивать 

стабильное социально-экономическое развитие, рост благосостояния людей с 

обязательным и полным учетом экологических факторов в условиях качественной 

окружающей среды. Устойчивое развитие транспорта означает, что удовлетворение 

потребностей в перевозках грузов и пассажиров не противоречит приоритетам 

охраны окружающей среды и здоровья, не ведёт к необратимым природным 

изменениям и истощению невосполнимых ресурсов. 

В Беларуси разработаны ряд долго- и среднесрочных программ, где определены 

перспективы развития транспортного комплекса с учетом аспектов устойчивого 

развития. В Концепции Национальной стратегии устойчивого развития на период до 

2035 г. уделяется важное внимание решению проблемы обеспечения условий для 

стабильного развития транспорта, что позволит получить ряд положительных 

эффектов в производстве и потреблении, обусловленных увеличением транспортной 

мобильности населения и ускорением процессов товародвижения. Основной целью 

развития транспортной системы Беларуси является удовлетворение потребностей 

экономики и общества в качественных транспортных услугах при обеспечении 

природоохранных требований и безопасности дорожного движения [5].  

Среди стратегических направлений развития транспортного комплекса можно 

выделить следующие [3]: 

повышение эффективности функционирования транспорта с учетом 

обеспечения экологических требований и требований безопасности в процессе 

эксплуатации транспортных средств;  
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предоставление удобного доступа к общественному транспорту для лиц с 

ограниченными возможностями, пожилых людей и иных социально уязвимых слоев 

населения; 

обеспечение устойчивой мобильности населения в рамках реализации 

концепции «Умный город»; 

развитие транспортной инфраструктуры, включая создание индустриально-

промышленных хабов на базе узловых железнодорожных станций, аэропортов и 

речных портов, реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках 

инициативы «Один пояс – Один путь»; 

расширение географии перевозок и проведение согласованной транспортной 

политики в рамках ЕАЭС; 

совершенствование технологий перевозочного процесса, включая повышение 

уровня информатизации транспортных процессов, ускоренное развитие 

интеллектуальной транспортной системы и др. 

Государственной программой развития транспортного комплекса Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 гг. представлен более детальный перечень направлений и 

мероприятий, реализуемых в рамках четырех подпрограмм по развитию 

железнодорожного, автомобильного, городского электрического транспорта и 

метрополитена, внутреннего водного и морского транспорта, гражданской авиации. 

Подпрограммой «Развитие железнодорожного транспорта Республики 

Беларусь» предусмотрены мероприятия по повышению конкурентоспособности в 

области грузовых и пассажирских перевозок, а также по развитию инфраструктуры 

и обновлению подвижного состава [2].  

Перспективным направлением развития Белорусской железной дороги (БЖД) 

являются контейнерные перевозки. По данным БЖД за 2019 год в контейнерах было 

перевезено 732,9 тыс. ДФЭ (условная единица измерения вместимости грузовых 

транспортных средств), что больше на 15 % по сравнению с 2018 г. Увеличен объем 

перевозок в сообщении Китай–Европа–Китай, который в 2019 году составил 338,5 

тыс. контейнеров в ДФЭ. 
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В целях создания условий для роста объемов поставок в Китай необходимо 

совершенствовать механизм планирования контейнерных поездов, развивать 

инфраструктуру и информационное обеспечение организации перевозок 

железнодорожным транспортом.   

В настоящее время важное внимание уделяется развитию международных 

грузоперевозок на основе юридически значимых электронных перевозочных 

документов по цифровым безбумажным технологиям. Для их осуществления БЖД 

заключены соглашения с ОАО «Российские железные дороги», АО «Литовские 

железные дороги», ГАО «Латвийская железная дорога», негосударственным 

польским железнодорожным перевозчиком DB Schenker Rail Polska S. A., ООО 

«AED Rail Serwice» (Латвийская Республика). 

В целях соблюдения принципов устойчивого развития, для сокращения 

потребления невозобновляемых природных ресурсов, в частности, светлых 

нефтепродуктов, используемых на тягу поездов, предусмотрены мероприятия по 

увеличению протяженности электрифицированных железнодорожных участков. 

БЖД с 2018 года проводятся работы по электрификации железнодорожного участка 

Жлобин - Калинковичи – Барбаров, которые планируется завершить до конца 2021 г.  

Протяженность электрифицированных участков на БЖД составляет 22,5% от 

общей протяженности железнодорожных линий или 1228 км. Электрифицированы 

участки Гомель - Жлобин - Осиповичи и Молодечно - Гудогай - госграница с Литвой. 

Для максимального использования экономической эффективности перевозки грузов 

и пассажиров на электровозной тяге к 2030 году БЖД планирует электрифицировать 

основные грузонапряженные участки железнодорожных линий. 

В целях дальнейшего улучшения состояния безопасности движения на БЖД 

определены основные направления обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте Республики Беларусь. Среди них [1]: 

 предупреждение сходов и столкновений железнодорожного подвижного 

состава;  

 минимизация количества нарушений режима труда и отдыха локомотивных 

бригад;  
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 содержание технических средств в соответствии с нормами, 

обеспечивающими безусловное соблюдение безопасности движения поездов 

и др.  

Подпрограммой «Развитие автомобильного, городского электрического 

транспорта и метрополитена Республики Беларусь» предусмотрено: 

 обновление парка транспортных средств; 

 развитие инфраструктуры городского электрического транспорта; 

 оптимизация маршрутной сети;  

 внедрение современных систем и технических средств диспетчерского 

управления движением транспорта общего пользования;  

 развитие аутсорсинга деятельности в области автомобильного транспорта; 

 создание условий для наращивания экспорта услуг автомобильного 

транспорта и др. 

В настоящее время в рамках реализации концепции устойчивого развития 

поднимается проблема развития «умных городов», которые бы способствовали 

решению транспортной проблемы, обеспечивали высокую мобильность населения, 

снижение выбросов загрязняющих веществ, рациональное землепользование, 

повышение качества жизни населения. Все это возможно с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Умный город является человеко-ориентированной системой общественных 

отношений, использующей экономические механизмы, передовые технологии, 

информационные средства, системный и комплексный подходы к 

целенаправленному устойчивому развитию. На основе информационных 

технологий Internet of Things возможно добиться социальных, экономических и 

экологических эффектов. IoT-технологии позволяют обеспечить безопасность 

перевозок, оптимизировать их маршруты, уменьшить число эксплуатируемых в 

городах автомобилей тем самым сократить удельное потребление энергии на 

перевозки, загрязнение окружающей среды и исключить многие транспортные 

заторы.  
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В Республике Беларусь уже много сделано в данном направлении. Так, 

например, реализуется проект по борьбе с автомобильными заторами «Умные 

перекрестки», который основан на сборе информации от датчиков, 

вмонтированных в дорожное покрытие, в режиме реального времени. Данный 

проект имеет большие перспективы в области создания беспилотного движения.  

В рамках достижения целей устойчивого развития важное внимание в 

Беларуси уделяется развитию электротранспорта, который позволяет снизить 

потребление топливно-энергетических ресурсов и нагрузку на окружающую 

среду.  

В 2020 г. Президентом Республики Беларусь был подписан Указ «О 

стимулировании использования электромобилей», который предусматривает меры 

по стимулированию спроса на электромобили. В частности, предусмотрено, что 

владельцы электромобилей будут освобождены от уплаты дорожного сбора, НДС 

при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования, от платы на 

коммунальных автомобильных парковках (до 1 января 2026 года). Также 

производители электромобилей и электрозарядных станций, эксплуатирующие их 

организации имеют право применять повышенный инвестиционный вычет в 

порядке, установленном Налоговым кодексом. Кроме того, предусматриваются 

меры по развитию инфраструктуры электротранспорта. Так, например, 

производственному объединению «Белоруснефть» земельные участки для 

электрозарядных станций будут предоставляться без аукциона [6]. 

В целях развития внутреннего водного и морского транспорта Республики 

Беларусь предусматривается: 

реформирование организационной структуры водного транспорта с целью 

разделения функций по управлению перевозочной деятельностью и 

инфраструктурой водного транспорта. Управление последней будет осуществлять 

«Государственная администрация водных путей и портов». 

развитие мультимодальных перевозок, создание условий для формирования 

необходимой инфраструктуры, обеспечивающей обработку судов класса «река – 

море»; 
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обеспечение безопасности судоходства путем внедрения системы управления 

безопасностью, речных информационных систем, оснащения судоходных 

гидротехнических сооружений современными инженерно-техническими 

системами обеспечения безопасности; 

развитие внутренних водных путей, улучшение уровенного режима рек, 

дальнейшая реализация проекта Е40 по созданию водного коридора Балтийское 

море – Черное море. 

Проект Е40 по созданию водного коридора по маршруту Гданьск – Варшава – 

Брест – Пинск – Киев – Херсон реализуется в рамках программы трансграничного 

сотрудничества Польша — Беларусь — Украина. К 2030 г. планируется создать 

интегрированную транспортную систему в целях оптимизации условий для 

перевозки пассажиров и грузов в контексте рассмотрения проблем устойчивого 

развития. В частности, предполагается, что реализация данного проекта будет 

способствовать снижению вреда, наносимого транспортом окружающей среде.  

Однако его реализация сопряжена со значительными инвестиционными и 

экологическими рисками. Специалисты связывают инвестиционные риски, в  

первую очередь, с отсутствием в долгосрочной перспективе стимула для развития 

водного транспорта в Республике Беларусь в связи с его характерными 

особенностями и современным состоянием, потребностями субъектов 

хозяйствования в перевозках. 

Внутренний водный транспорт имеет сезонные ограничения, уступает 

автомобильному и железнодорожному транспорту по скорости доставки, по 

использованию гибких схем логистики, минимизирующих себестоимость 

доставки. Водным транспортом можно перевозить ограниченную номенклатуру  

грузов (насыпные, наливные), вследствие чего востребованность его со стороны 

белорусских предприятий невысока, за некоторым исключением. ОАО 

«Беларуськалий», Мозырский НПЗ, «Гранит» могут быть заинтересованы в 

перевозках своей продукции водным транспортом. 
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Кроме того, использование водного пути не позволяет выиграть по скорости 

доставки. Использование железнодорожного транспорта может сократить время 

доставки в 4 раза, а автомобильного – в 9 раз.  

Еще одним риском в реализации проекта Е40 является техническая 

составляющая. Крупные контейнеровозы не смогут воспользоваться Е40 из-за 

габаритов кораблей и ограничений для осадки судна. В связи с этим усложняется 

логистическая цепь поставки вследствие необходимости перегрузки грузов с 

крупных контейнеровозов на суда типа «река – море» или «река», вместимость 

которых ограничена. Очевидно, что решить данную проблему возможно либо 

увеличением количества речных судов, либо расширением пропускной 

способности речной инфраструктуры [4]. 

В итоге можно предположить, что крупные операторы международных 

контейнерных перевозок между Китаем, Юго-Восточной Азией и Северной 

Европой не будут заинтересованы в использовании данного коридора по причине 

возникновения дополнительных временных и финансовых потерь. 

Наряду с инвестиционными рисками имеются значительные экологические 

риски, связанных со строительством каналов, шлюзов, плотин, работ по 

дноуглублению для прохода судов класса «река - море». Все это не может не 

сказаться на экологической ситуации. В результате изменения гидрологического 

режима будут изъяты из оборота земли, нанесен ущерб экосистемам особо 

охраняемых природных территорий. На территории Беларуси путь Е40 затронет 

национальный парк «Припятский», Полесский радиационно-экологический 

заповедник, 11 республиканских и 6 местных заказников.  

Таким образом, развитие внутреннего водного транспорта существенного 

влияния на транзитный потенциал Республики Беларусь в перспективе не окажет. 

Необходимо развивать те сферы, которые могут принести экономический эффект 

без ущерба окружающей среде. Например, модернизация таможенных терминалов, 

электрификацию железных дорог, совершенствование логистической 

инфраструктуры и т. д. 
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В Государственную программу развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы включены меры по развитию 

гражданской авиации Республики Беларусь. Среди них мероприятия, 

направленные: на повышение качества, безопасности и доступности 

авиаперевозок, на экономию ресурсов и снижения выбросов в атмосферный воздух 

посредством обновления парка воздушных судов. Предполагается, что данные 

мероприятия будут способствовать получению социального эффекта в виде 

снижения затрат времени на перелет, улучшения качества обслуживания и 

транспортной доступности населения. Экономический эффект будет достигнут за  

счет увеличения объема перевозок и снижения эксплуатационных издержек, 

экологический – за счет обновления парка воздушными судами, 

соответствующими современным экологическим требованиям.  

Таким образом, в Республике Беларусь развитие транспорта рассматривается 

в контексте решения задач по достижению целей устойчивого развития. Главным 

стратегическим ориентиром развития транспортного комплекса является 

удовлетворение потребностей субъектов хозяйствования в транспортных услугах 

путем формирования высокоэффективной транспортно-логистической системы, 

снижения нагрузки на окружающую среду, создания качественной, надежной и 

безопасной транспортной инфраструктуры. 
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МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА КАК НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

CAPITAL MIGRATION AS NEW OPPORTUNITY FOR THE RUSSIAN 

ECONOMY  

 

Аннотация 

Актуальность материала определяется, прежде всего, усилением борьбы на 

международном уровне за перераспределение финансовых потоков. Инвестиции 

имеют интернациональную природу и вкладываются в страны (регионы) с наиболее 

благоприятным инвестиционным климатом и наиболее высокой долей прибыли. 

Гносеологические корни этой проблемы помогают лучше понять перспективы 

нашей сегодняшней экономической реальности – из чего и исходил автор в своём 

исследовании. 

Abstract 

 The relevance of the material is determined, first of all, by the increasing struggle 

at the international level for the redistribution of financial flows. Investments have an 

international nature and are invested in countries (regions) with the most favorable 

investment climate and the highest share of profit. The epistemological roots of this 

problem help to better understand the prospects of our current economic reality – which is 

what the author started from in his research.  
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Современному мировому хозяйству свойственно не только перемещение 

результатов производства, но и его факторов, одним из которых является капитал. 

Любая страна мира «принимает» какое-либо количество капитала на свою 

территорию и «теряет» его. В связи с этим стоит понимать, что для любого 

государства свойственно движение капитала в две стороны в неравных долях, то есть 

ввозимый капитал не обязательно равен вывозимому капиталу.  

Основная цель движения капитала – перспективное самовозрастание 

начального его значения. Данный процесс стал возможен благодаря глобализации, в 

связи с которой компании, а понятие международного перемещения капитала 

рождалось с появлением транснациональных компаний (далее-ТНК), «оживили» 

свои внешнеторговые связи, на фоне чего движение капитала стало более 

масштабным, чем торговля готовой продукцией [1, с.203].  

Этот процесс повлек за собой созданием государством механизмов контроля 

внешнеэкономической деятельности. На данный момент межстрановая миграция 

капитала является неотъемлемой частью международных экономических 

отношений, приобретя множество особенностей. По данным разных ведущих 

экономистов, капитал, свободно перемещающийся в межстрановом пространстве, 

составляет от 400 миллиардов до 4 триллионов долларов США. Международная 

миграция капитала являет собой как отражение экономической и политической 

привлекательности субъекта-импортера, так и такой же привлекательности 

субъекта-экспортера, принося при этом обоюдную выгоду. 
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Краткосрочные потоки капитала между странами могут также определяться 

спекуляцией. Спекуляция может порождаться ожидаем изменения процентной 

ставки, либо ожидаем изменения обменного курса. Когда люди ожидают, что 

процентная ставка будет расти, они стараются воспользоваться последующей более 

низкой ценой облигаций, а в настоящее время - инвестировать за рубеж в 

краткосрочные ценные бумаги [2, с.490].  

Таким образом, когда страна ожидает повышения процентной ставки в 

будущем, она будет испытывать отток капитала в настоящее время. И наоборот, 

когда страна ожидает снижения процентной ставки в будущем, она платит 

иностранным субъектам экономики, чтобы купить облигации и ценные бумаги по их 

текущей низкой цене и продать их позже по высокой цене. В конце концов, она будет 

испытывать приток капитала. 

Точно так же, если ожидается девальвация валюты страны, то есть падение ее 

обменного курса, резиденты страны будут стремиться удерживать иностранные 

остатки, конвертируя свою валюту в иностранные активы (облигации и ценные 

бумаги). Таким же образом нерезиденты страны также могут вывести свои 

инвестиции в краткосрочные ценные бумаги своей страны, продав их и забрав свой 

капитал. 

А вот частный случай государственной политики, оказывающий весомое 

воздействие на привлекательность страны для ввоза капитала.  Высокая защитная 

пошлина может препятствовать экспорту в такую страну, поэтому иностранным 

агентам будет выгодно начать производство в защищенной стране, чтобы 

конкурировать с отечественными производителями. Страна, прибегающая к 

жесткому валютному контролю, автоматически ограничивает отток капитала за 

рубеж. 

Помимо благоприятного экономического климата, страна намеренна 

поддерживать внутреннюю и внешнюю политическую стабильность для того, чтобы 

испытывать больший приток долгосрочных прямых инвестиций, чем в противном 

случае. 
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В основном, причиной движения капитала являются наличие привлекательных 

рынков за рубежом, переизбыток капитала в стране-экспортере или появление в ней 

отрицательных условий. 

Именно с последней из них может быть связан особый вид миграции капитала 

– межстрановая миграция человеческого капитала, подразумеваемая как 

совокупность человеческих знаний и способностей, использующихся для 

удовлетворения потребностей общества. Но не стоит полагать, что это явление 

вызвано только негативными или только позитивными факторами. Это 

разносторонний процесс, который может не только возникать, исходя из разной 

сложившейся конъюнктуры, но и приводить к разнообразным последствиям [3, с.34]. 

В этом контексте хотелось бы рассмотреть важнейшие аспекты этого процесса: 

современные тенденции, факторы и экономическую роль международного движения 

населения в межстрановой миграции капитала. 

В погоне за условиями, делающими обогащение более свободным, в 

межстрановой миграции капитала может появиться тенденция преобладания 

частного движения надгосударственным.  

На данный момент почти выделилась тенденция перекрёстного перемещения 

капитала между странами.  

Основную массу миграции капитала (~70%) обеспечивают промышленно 

развитые страны, однако в последние время и развивающиеся страны также активно 

экспортируют капитал. Среди них можно выделить Бразилию, Сингапур и Южную 

Корею, Польшу и Китай.  

По данным на 2017 год, лидерами импорта и экспорта стали США и Китай 

соответственно, тогда как доля России в межстрановом импорте капитала составляет 

2,1%, а в экспорте – 4,7%. 

Исходя из данных, можно увидеть, что капитал мигрирует из стран в страны 

одного региона, например, из Западной Европы Швейцарию, и независимо от 

географического положения, строго исходя из экономического климата, например, 

из стран Ближнего Востока и Африки в Швейцарию, которая к 21 веку 

сформировалась как экономически привлекательное государство.  
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Одним из механизмов является создание в России особых экономических зон, 

ограниченных территорий, имеющих особый юридический статус и льготные 

экономические условия [4, с.75]. 

Чтобы экспорт-импорт был эффективен, государство должно субсидировать 

самый широкий пул компаний. На данный момент в России, как и во многих странах 

мира, наибольшими субсидиями наделены компании, экспортирующие продукцию 

за рубеж, в особенности это касается сельскохозяйственных товаров. Однако рынок 

капитала также требует различных форм поощрения.  

Если размер экспорта и импорта не покрывают друг друга, возникает сальдо 

экспорта-импорта. Например, на данный момент увеличивается отрицательное 

сальдо США (за 17 лет оно увеличилось на 7 трлн. долл.) В основном, отрицательное 

сальдо капитала складывается по операциям созданных за рубежом ТНК и 

иностранных банков, стимулирующих ввоз капитала. 

Значение административных мер нельзя преувеличивать, так как 

побудительным мотивом деятельности предприятий за рубежом является 

экономический интерес, и именно он определяет направление и характер 

международной миграции капитала. Стратегической мерой по сокращению "бегства 

капитала" за рубеж должно стать создание такого инвестиционного климата в 

России, который стал бы привлекательным как для внутренних российских 

капиталов, так и для зарубежных инвестиций, ищущих прибыльного применения. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что влияние 

международного движения капитала на мировую экономику велико и постоянно 

увеличивается вслед в ходе глобализации. Межстрановое движение капитала 

позволяет более эффективно распределять производственные ресурсы, увеличить 

темы роста мировой экономики, стимулировать дальнейшее развитие 

международного разделения труда, увеличивать объемы товарообмена между 

странами. 

Для увеличения объема движения капитала нужно развивать уже 

разработанные и вводить новые меры по привлечению иностранного капитала, 
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субсидированию национальных компаний и борьбе с внутренними проблемами и 

нестабильностью. 

Таким образом, увеличение роли России в процессе межстрановой миграции 

капитала является одной из первоочередных экономических задач, стоящих перед 

Правительством РФ. 
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Аннотация 

Актуальность данной темы связана с несколькими аспектами. Главными 

задачами антикризисного управления являются процессы предотвращения или 

преодоления кризиса организации, предотвращение банкротства предприятия и 

восстановление его платёжеспособности. Антикризисное управление в организации 

стремится кследующим целям: 

1. разработка и реализация мер по устранению кризисных явлений; 

2.  внедрение управленческих инструментов, способных освободить 

компанию от негативного влияния кризиса; 

3. защита организации от банкротства; 

4. выведение организации из состояния распада; 

5. предотвращение/уменьшение ущерба в кризисный момент. 
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Современная экономическая теория рассматривает бизнес как инициативную 

экономическую деятельность, осуществляемую за счет собственных и заемных 

средств на свой риск и под свою ответственность, направленную в первую очередь 

на получение прибыли и развитие самой деятельности [1,11] 
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Как известно, рынок не отличается стабильностью и постоянством. 

Экономическая ситуация меняется в момент, скачкообразно, тем более в России. Без 

кризисов обойтись просто не может. В такой сложный момент организация, 

попадающая в кризис, либо преодолевает кризисное состояние, либо – перестает 

существовать вовсе. Для того, чтобы сохранить свой бизнес, нужно знать, что такое 

антикризисное управления и как его применить на практике в нужный момент. Для 

начала дадим определение «антикризисному управлению». 

Антикризисное управление – это масштабная программа управления, 

нацеленная на устранение разрушающих организацию кризисных явлений. 

Цель данной программы сохранить и повысить позиционные точки 

организации, занятые ею на рынке, и предотвратить ликвидацию в период кризиса. 

Самый главный момент, на который следует обратить внимание: данная программа 

должна создаваться не в переломный пик, когда «уже поздно», а заблаговременно. 

Более того программа по устранению кризиса должна неизбежно присутствовать в 

любой компании, ее следует своевременно анализировать и улучшать. Никто не 

поспорит, что кризис лучше предупредить, нежели потом справляться с его 

разрушительным влиянием на бизнес. 

 Разберёмся, какие факторы являются влияющими на создание и 

возникновение критической ситуации в организации. 

1. Внешние факторы. Они возникают в результате обострения каких-либо 

обстоятельств снаружи организации, то есть – из вне. К ним можно причислить: 

- рост показателей инфляции; 

- неустойчивость рыночной экономики; 

- политическая нестабильность в стране; 

- снижение уровня дохода у населения; 

- нестабильность налоговой системы; 

- чрезвычайные ситуации/стихийные бедствия. 

2. Внутренние факторы возникают в результате сбоев работы внутри 

организации. К ним относятся: 

- производственные; 
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- рыночные; 

- неграмотность в управлении. 

Топовой проблемой современных организаций, приводящей к кризисной 

ситуации, является неэффективное управление (в списке внутренних факторов). 

Зачастую в них слабо продумана четкая стратегия деятельности, а основные задачи 

организациинацелены на получение быстрого дохода, не учитывая длительные 

перспективы. Однако токсичнуюроль играет и  неэффективная работа служащих. В 

итоге получаетсяуправленческая разлаженность, эффективность труда на «нуле», 

доходуменьшается и вся организация приходит в упадочное состояние. 

И вот здесь нужно усвоить главное правило антикризисного управления: 

профилактика «кризисного вируса» обходится в разы дешевле, чем его последующее 

выведение и «лечение» организации. Бесперебойный анализ и оценка социально-

экономической ситуации помогает не только предугадать надвигающийся кризис, но 

и проработать механизм борьбы, применяя который получится избежать негативных 

итогов кризиса. 

Антикризисное управление в организации стремится кследующим целям: 

6. разработка и реализация мер по устранению кризисных явлений; 

7.  внедрение управленческих инструментов, способных освободить 

компанию от негативного влияния кризиса; 

8. защита организации от банкротства; 

9. выведение организации из состояния распада; 

10. предотвращение/уменьшение ущерба в кризисный момент. 

Конечно же, не все проявления, влекущие за собой кризис, можно 

спрогнозировать илиподрассчитать. Однако памятуя о том, что самой частой 

проблемой, приводящей к кризису, считается неэффективноеуправление, в 

организации необходимо присутствие специалиста, который проводит разработку и 

внедрение антикризисных стратегий заблаговременно. 

Если антикризисная стратегия разрабатывается до тревожных кризисных 

сигналов, это считается верным подходом к делу. Хотя чаще всего встречается 

вариант, когда программа разрабатывается и включается в пик кризиса. В таком 
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случае стратегический план по предотвращению упадка в организации чаще всего 

разрабатывается на небольшой промежуток времени – примерно, год.Основной 

целью становитсяфинансовое восстановление организации до докризисного уровня, 

возвращение платежеспособности, а также максимально быстрая адаптация к новым 

экономическим условиям.  

В мировой практике царствуют 2 модели стратегического плана. 

1. Американская модель.  

Ее особенности – это: 

- последовательная реализация антикризисных программ; 

- в вопросе принятия решений в приоритетенаходится высшее руководящее 

звено; 

- в соответствии с первыми двумя условиями разрабатывается и внедряется 

оптимальный антикризисный план действий. 

Результат использования американской модели проявляется в быстром 

принятии управленческих решений, плюс увеличивающийся срок сбыта продукции. 

Стратегический план вводится неспешно, в процессе разработки и применения он 

идёт через сопротивление, исходящее от исполнителей. 

2. Японская модель.  

Залог работы в следующих условиях: 

- позитивное восприятие исполнителями антикризисных технологий и 

стратегий; 

- действия по устранению исходакризиса запускаются параллельно; 

- действия исполнителей оптимизированы под цели стратегического плана. 

В результате стратегический план выполняется быстро, хотя управленческие 

решения принимаются очень долго. Исполнители являются 

участникамиразрабатываемых антикризисных действий и в дальнейшем активно 

поддерживают их реализацию [2,16].  

В нашей страненаиболее часто используется японская модель стратегического 

плана. Почти все организацииресурсно ограниченные, ввиду чего такая особенность 

не позволяет маневрировать ими при разработке антикризисных стратегий. Ещё в 
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организациях сложная иерархия в подчинении, которая влечет за собой длительное 

принятие решений. Это не дает шанса при минимальном количестве времени 

взвешенно и поочередно внедрить стратегии в управление предприятием.  

Некоторые организации в пик кризисаиспользуют своеобразную стратегию, 

создавая филиал организации. Тем самым сохраняются лучшие работники 

(переводом их в филиал) и сохраняется «лицо» организации. 

Важная задача руководителя организации непосредственно в период кризиса – 

понять ценность каждого отдельного сотрудника и по максимуму мотивировать весь 

штат. Именно за счёт эффективной работы всей команды и ее прямое участие в 

антикризисной программе поможет организации пережить кризис, обрести 

послекризисную стабильность, а после с новыми силами вступить на новый уровень 

развития организации. 
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Аннотация 

Торговые предприятия имеют большое народнохозяйственное значение в 

экономике страны, так как, кроме непосредственного удовлетворения потребностей 

населения в приобретении готовых товаров и услуг, отрасль торговли касается 

большей части населения страны. Почти каждый житель Российской Федерации 

является либо продавцом, либо покупателем. Из-за своей всеобщности в сфере 

торговли часто происходят экономические преступления и злоупотребления 

сотрудниками своим служебным положением. Так как торговля разительно 

отличается от других отраслей, то и злоупотребления, случающиеся в этой сфере, 

имеют свои особенности. Цель − выявление особенностей злоупотреблений в 

торговле и разработка предложений по профилактике злоупотреблений в торговле. 

Методами научного исследования выступили анализ специальной тематической 

литературы, классификация и структурирование информации. 

 

Ключевые слова: 

Злоупотребление, торговля, организация, сфера, товар, торговый, корпоративный. 

 

Торговая отрасль является жизненно важной сферой для человека. Торговля 

напрямую связана с куплей-продажей продуктов, одежды и многих других товаров, 

необходимых для удовлетворения различных потребностей человека. А профессия 

продавца является одной из древнейших и востребованных в мире. [1] 
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Так как в сфере торговли задействовано огромное количество людей, то в 

торговых организациях велика вероятность возникновения различного рода 

злоупотреблений в связи с множеством факторов: массовый характер, масштабные 

объемы товарно-денежных потоков, доступ к товарно-материальным и денежным 

средствам огромного количества людей, а именно персонала торговой организации.  

Главной причиной корпоративных злоупотреблений является одновременное 

отсутствие необходимых знаний у руководства торговой организации и наличие 

глубокого знания системы учета у сотрудников, которые с ней работают. 

Итоги исследования «Портрет корпоративного мошенника» компании KPMG 

показали, что существует множество видов корпоративных злоупотреблений. 

Наиболее распространённым считается незаконное присвоение активов организации 

(24%). Второе место по распространенности занимает – незаконное получение 

доходов или приобретение активов (22%). Остальные же виды злоупотреблений 

(искажение финансовой отчетности, взятничество и коррупция, манипуляции 

расходами или обязательствами, кража бизнеса, преступления, совершаемые 

регуляторными органами, хищение информации) встречаются в два (и более) раза 

реже (11% и на убывание до 2%). Самым редким злоупотреблением считается 

коммерческий саботаж (2%), а именно умышленное неисполнение сотрудником 

своих служебных обязанностей. [2] 

Кроме того, можно выделить следующие виды корпоративных 

злоупотреблений в торговле: 

1. Непроведение продажи товара через систему. 

2. Продажа товара с одной скидкой, а проведение через систему с другой. 

3. Махинации с курсом валют. 

4. Правка отчётного документа задним числом. 

5. Продажа товара перед инвентаризацией без документов и списание 

недостачи на неразбериху. 

6. Оплата несуществующего вознаграждения. 

7. Редактирование кассовых документов задним числом. 

8. Специальная закупка товара у поставщика по завышенной стоимости. 
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9. Искажение финансовых результатов с целью укрытия от налогообложения 

доходов. 

10. Применение документов неофициального учета. 

Особое значение в сфере торговли, как и в других сферах человеческой жизни, 

имеет нормативно-правовое регулирование, которое позволяет стабилизировать и 

упорядочить отношения в сфере торговли при помощи специальных юридических 

методов. 

Правовое регулирование отрасли торговли осуществляется: 

1. Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Настоящим Федеральным законом. 

3. Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 го-да N 2300-1 "О 

защите прав потребителей". 

4. Другими федеральными законами. 

5. Принимаемыми в соответствии с федеральными зако-нами иными 

нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации. 

6. Законами субъектов Российской Федерации. 

7. Иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. [3] 

Злоупотребления в сфере торговли имеют множество особенностей, которые 

необходимо учитывать при их выявлении и борьбе с ними. 

Основными признаками, характеризующими злоупотребления в сфере 

торговли, являются: 

1. Происходят на торговых предприятиях.  

2. Совершаются сотрудниками (чаще всего) и руководителями (гораздо 

реже). 

3. Высокая системность: одни посягательства способствуют 

возникновению других преступных посягательств. 

4. Наличие корыстной мотивации: стремление к личной выгоде, наживе. 

Формирование мотива происходит на основе актуальной потребности. Жадность 

является одним из главных мотиваторов совершения злоупотреблений.  
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5. Злоупотребления, совершаемые в сфере торговли, носят 

замаскированный, скрытый характер, что крайне затрудняет их раскрытие. 

6. В зависимости от вида юридической ответственности зло-употребления 

делят на административные проступки, гражданско-правовые проступки - 

причинение имущественного вреда, нарушение иных имущественных или личных 

интересов, и преступления. 

По оценке комиссии ЮНЕСКО, наиболее распространенным видом 

преступлений в мире за последние тридцать лет считается несанкционированный 

вынос товаров, иначе говоря — кража. 

Кража сотрудников составляет почти 50% убытков для организаций розничной 

торговли. 

Успех работы по выявлению, предупреждению и раскрытию преступ-лений, а 

также выявлению фактов злоупотреблений в сфере торговли по большей части 

зависит от того, насколько хорошо контролирующие и правоохранительные органы, 

а также организации владеют ос-новами ведения первичного документооборота, и 

насколько хорошо работодатели следят за работой своих сотрудников. 

Выявление злоупотреблений в торговых организациях чаще всего 

осуществляется с помощью следующих методов: 

1) контрольной проверки,  

2) контрольной закупки,  

3) инвентаризаций. 

С целью нейтрализации корпоративных злоупотреблений в торговле нужно 

проводить работу по повышению эффективности основных направлений своего 

функционирования, существенно отличающихся друг от друга по своему 

содержанию. 

Перечень предлагаемых мероприятий по профилактике корпоративных 

злоупотреблений в торговой отрасли: 

1. Четко разделять допустимое поведение и злоупотребле-ния. 

Нужно обозначить главные для организации цели и приоритеты, а также четко 

дать понять работникам, что делать нельзя и к чему может при-вести то или иное 
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злоупотребление. 

2. Иметь кадровый резерв.  

Ввести практику увольнения из организации, начиная с первого 

зафиксированного случая. Руководство должно обладать принципиальностью, а 

менеджер по персоналу должен хорошо работать, чтобы кадровый резерв 

действительно существовал. 

3. Сочетать учет и контрольные мероприятия.  

4. Принимать необходимые меры реагирования на злоупотребления 

сотрудников. 

Кроме того, необходима постоянная работа специалистов по выявлению и 

расследованию злоупотреблений, мошенничества, пересортицы, недостач и 

излишков.  

6. Хранение.  

Если отсутствует специально оборудованного место для хра-нения товаров, то 

за их пропажу никто не отвечает. Так, только при соблюдении надлежащих условий 

хранения товаров возможно реаль-ное действие договора о материальной 

ответственности лиц, которые осуществляют прием и выдачу материалов.  

7. Контролировать вложения денежных средств и перемещения товаров, 

необходимых для продажи.  

8. Контролировать рабочие процессы.  

В ночные смены и выходные дни персонал предоставлен сам себе. Значит, в 

это время сотрудники могут совершить злоупотребле-ния и остаться незамеченными. 

Это говорит о том, что для уменьшения злоупотреблений необходимо усилить 

контроль в выходные дни и ночные смены, а также перевести руководство на 

скользящий график. 

9. Проводить оперативный мониторинг и внутренние рас-следования.  

10. Увеличить количество людей, проводящих внутренние расследования. 

Если торговая организация больших размеров и с огромным количеством 

работников, то не всегда в службе экономической безопасности хватает людей для 

проведения расследований и выявления злоупотребле-ний, что также плохо 
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сказывается на работе службе в целом. 

11. Проводить диагностику слабых сигналов.  

Выявлять и оценивать косвенные признаки мошеннических действий – лучшая 

стратегия, когда ресурсы мониторинга и расследо-ваний ограничены.  

Также в возможную стратегию развития обеспечения эконо-мической 

безопасности торговых организаций можно предложить воз-действовать на 

токсичные элементы корпоративной культуры, а именно: 

1. Не создавать для работников постоянные стрессовые си-туации, 

общаться с ними вежливо, уважительно, поощрять за хорошо выполненную работу. 

2. Своевременно реагировать на корпоративные злоупо-требления, не 

формируя тем самым у работников мыслей, что девиантное поведение является 

нормой. 

3. Устанавливать связи с работниками, общаться, выслуши-вать проблемы 

и помогать им. Доверительное общение может помочь при выявлении 

злоупотреблений. 

4. Не оправдывать людей, которые совершили злоупотреб-ления, сколько 

бы добрых дел они ни сделали для компа-нии. Данные работники перестанут 

чувствовать вину и стыд за совершенное, что может привести к повторным 

злоупотреблениям. 

5. Не перекладывать вину на каких-то отдельных работни-ков, которые 

ранее вели себя недобросовестно. Всегда проводить полную проверку и обращать 

внимание на всех работников компании. 

6. Руководители компании должны вести себя соответствен-но ценностям 

компании, не совершать злоупотреблений. Иначе и работники, посчитав 

происходящее нормой, ре-шат прибегнуть к правонарушениям. 

Несмотря на наличие достаточного количества рисков и угроз в фармацевтике, 

и постоянный их мониторинг, опасным риском является человеческий фактор. 

Фармацевтика контролируется государством, регулируется законами, но халатность 

и недобросовестность персона способна поставить под удар все усилия, которые 

предпринимает предприятие и нанести ущерб здоровью человека. 
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Актуальность темы статьи состоит в том, что проблема внедрения новых видов 
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Актуальность темы статьи состоит в том, что проблема внедрения новых видов 

продукции заключается в их разнообразии. Невозможно выделить идеальный 

инструмент управления проектом, подходящий для любого вида проектов и для 

любой проектной команды [1]. 

Главной задачей ООО «ЛениногорскРемСервис» является наиболее полное 

удовлетворение потребности обслуживаемых НГДУ в КРС и работах по повышению 

нефтеотдачи пластов на основе использования достижений науки, техники и 

технологии передового опыта работы. 

Рассмотрим основные рекомендации, направленные на устранение 

выявленных проблем: 

1. Необходимо внедрить интегрированную систему управления проектами 
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(ИСУП). 

2. При разработке проекта и определении необходимых ресурсов для его 

реализации проектному менеджеру следует четко прописывать качественные 

характеристика материальных ресурсов, которые обеспечат максимальные условия 

для успешного функционирования всех элементов проектного управления. 

3. Необходимо внедрить систему управления инвестиционными проектами 

(SUIP) как основной инструмент формирования планов финансирования 

инвестиционных проектов, решения задач консолидации и анализа информации. 

4. В процессе управления персоналом организации необходимо внедрить 

систему материальной мотивации сотрудников. 

5. Необходимо включить в процедуру отбора поставщиков тщательный анализ 

их имиджа и конкурентных преимуществ. 

6. Следует внедрить систему управления рисками (СУР). 

7. Ввести в организационную структуру должность проектного менеджера. 

Данные мероприятия позволят создать эффективную систему проектного 

управления в ООО «ЛениногорскРемСервис», которая необходима организации для 

дальнейшего высокого уровня ее конкурентоспособности.  

Составим сводную таблицу мероприятий по совершенствованию внутренних 

бизнес-процессов, связанных с проектной деятельностью ООО 

«ЛениногорскРемСервис» (таблица 1.1). 

Таблица 1.1  

Мероприятия по совершенствованию внутренних бизнес-процессов, 

связанных с проектной деятельностью ООО «ЛениногорскРемСервис» 

Мероприятие Ответственный Сроки 

Внедрение системы более точного определение 

характеристик ресурсов при разработке проектов 

Начальник ПТО и 

начальник РСУ 

01.05.2020-10.05.2020 

Внесение в организационную структуру 

должности менеджера по управлению проектами 

Директор 01.05.2020-17.05.2020 

Разработка и утверждение должностных 

обязанностей для менеджера по управлению 

проектами 

Директор 20.05.2020-23.05.2020 

Корректировка и утверждение новой 

организационной структуры 

Директор 24.05.2020-27.05.2020 
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Корректировка штатного расписания Директор 28.05.2020-31.09.2020 

Корректировка процесса выстраивания 

взаимоотношений с поставщиками 

Главный инженер 13.05.2020-31.05.2020 

Корректировка системы мотивации персонала Главный 

бухгалтер 

01.05.2020-17.05.2020 

Таким образом, при реализации данных мероприятий будут задействованы 

только трудовые ресурсы. Исходя из этого, составим бюджет разработанных 

мероприятий (таблица 1.2) 

Таблица 1.2  

Бюджет разработанных мероприятий 

Статья расходов Кол-во ед. Сумма, руб. 

Оплата труда директора 184 часа 46000 (250 руб/час) 

Оплата труда главного 

инженера 

120 часов 18000 (150 руб/час) 

Оплата труда главного 

бухгалтера 

120 часов 18000 (150 руб/час) 

Оплата труда начальника 

ПТО 

64 часа 8320 (130 руб/час) 

Оплата труда начальника 

РСУ 

64 часа 8320 (130 руб/час) 

Резервный фонд  1360 

Итого   100000,00 

 

Таким образом, бюджет мероприятий по совершенствованию внутренних 

бизнес-процессов, связанных с проектной деятельность. деятельностью ООО 

«ЛениногорскРемСервис»  составит 100000 руб. 

Опишем более подробно, что будут включать в себя мероприятия, входящие в 

группу проектных информационных технологий [3, с.272]. 

Внедрение интегрированной системы управления проектами (ИСУП). 

В качестве программного обеспечения предлагается использовать «Spider 

Projest». Это российская интегрированная систем управления проектами. 

Технологии данной системы позволяют принимать решения, исполнять проекты 

быстрее, качественнее, и всегда можно иметь самую полную и разнообразную 

информацию о реализуемых проектах.  
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планов проект. В качестве программного обеспечения предлагается также 

использовать «Spider Projest» [1]. 

В качестве системы управления рисками было решено применить 

программное обеспечение «KG Ris – Система управления рисками» - автоматизация 

предприятий и нефинансовых организаций на основании рейтинга наиболее 

программных ПО для управления рисками. 

Автоматизированная система управления рисками на регулярной основе 

обеспечивает выявление, оценку и мониторинг факторов риска, позволяя 

удерживать уровень риска деятельности организации в приемлемом диапазоне. 

Данная система позволит осуществлять своевременный контроль над ходом 

реализации проекта, а также принимать оперативные решения с целью избегания, 

устранения или уменьшения степени влияния возникшего риска [4]. 
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Внедрение системы управления инвестиционными проектами (SUIP). 

Позволит повысить уровень эффективности составления бюджета и финансовых 
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В статье рассматривается такой метод инвестирования в развитие территории, 
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) в современной России возникло как 

альтернативный инструмент  финансирования инфраструктурных расходов в 

условиях преодолений дефицита бюджетных средств и возрастающей 

необходимости развития объектов общественного пользования, к которым 

относятся дороги, объекты связи и коммунального хозяйства, детские сады и т.п. 

Данная проблема особо остро стоит в отношении сельских территорий, где 

зависимость между желанием людей проживать на них и состоянием 
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производственно-бытовой инфраструктуры проявляется особо сильно. В то же время 

бюджеты муниципальных образований, особенно сельсоветов, характеризуются 

крайне низким уровнем доходной части, что крайне неблагоприятно сказывается на 

возможности их финансировать содержание и развитие сельской инфраструктуры 

[1].  Это приводит к таким последствиям в сельской местности, как: снижение 

рождаемости, отток населения трудоспособного возраста в города, снижение 

конкурентоспособности продукции, производимой в сельской местности, рост  

несчастных случаев и преступности, проблемы со здоровьем населения и, как 

следствие, общая деградация сельских территорий России. 

Во многих странах, где сельское население составляет значительную долю 

общего населения страны, ГЧП достаточно широко развито в сфере строительства 

дорог (Индия), сферы развлечений (Германия), коммунального хозяйства 

(некоторые штаты США), аграрная производственная и бизнес-инфраструктура 

(Австралия) [2] 

Главным преимуществом ГЧП является то, что оно существенно расширяет 

ресурсные возможности для реализации инфраструктурных проектов на селе. 

Недостатком же можно считать возможность возникновения конфликта между 

социальной направленностью инвестиций со стороны государства и бизнес-

ориентированностью капиталовложений со стороны частных инвесторов. 

Региональная политика содействия инвестиционным инициативам в сельской 

местности в Пензенской области реализуется и в рамках действующего 

законодательства о государственно-частном партнерстве [3], в рамках которого 

определяются основные условия и формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Пензенской области.  В начале 2019 

года утверждена «дорожная карта» по развитию государственно-частного 

партнерства в Пензенской области и достижению наивысших результатов в рейтинге 

государственно-частного партнерства. «Дорожная карта» предусматривает 

совершенствование административных рычагов инвестиционного механизма на 

основе развития нормативной-правовой базы и составления реестра приоритетных 

проектов  в сфере ГЧП, обеспечение информированности всех субъектов 
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гражданского общества о практике ГЧП и ее возможностях в отношении привлечения 

бюджетных средств и внебюджетных инвестиций в развитие производственной, 

инженерной и социальной инфраструктуры региона.  

На начало 2020 года в Пензенской области заключено 58 концессионных 

соглашений о ГЧП, 38 из которых касаются благоустройства и социальной сферы 

сельских территорий. На первый взгляд механизм ГЧП активно используется в 

регионе в отношении развития сельских территорий, так как все проекты обращены 

на улучшение бытовых условия проживания сельских жителей, улучшение 

инженерной и социальной инфраструктуры. В то же время отметим, что только 2 

проекта предполагают бюджетное участие государства в инвестиционной фазе 

проекта: реконструкция ремонт, ввод в эксплуатацию тепловых сетей села 

Неверкино в сумме 1,5 млн руб. и строительство ясли-сада на 25 мест, 

объединенного с начальной школой на 40 учащихся со спортзалом в с. Малый Труев 

Кузнецкого района в размере 9 млн. руб. Остальные проекты полностью рассчитаны 

на финансирование средствами частных инвесторов. Механизм ГЧП присутствует 

только в отношении предоставления банковских гарантий и обеспечения возврата 

инвестиций частным инвесторам путем прямого сбора платы с потребителей услуг 

инвестируемого объекта. Такая бизнес-модель существенно тормозит развитие 

государственно-частного партнерства на сельских территориях, учитывая 

недостаток инвестиционных ресурсов. Софинансирование инвестиционных 

проектов за счет бюджетных средств регулируется также региональным 

законодательством [4], определяющим порядок, критерии  и процедуру оценки 

бюджетного, социального и экономического эффекта от  реализации 

инвестиционных проектов на территории Пензенской области в зависимости от того, 

является проект социальным или коммерческим. Как уже упоминалось, за последние 

три года положения данного постановления применились в двух случаях 

софинансирования проектов, реализуемых на сельских территориях на общую 

сумму всего 10,5 млн руб. 

Таким образом, несмотря на то, что инициатива развития ГЧП в отношении 

реализации инфраструктурных проектов на территории Пензенской области исходит 

в основном от государства,  реальных действий от последнего практически не 
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поступает, в то время как бизнес достаточно активен в отношении участия в 

софинансирования производства общественных благ. Следовательно, основным 

направлением совершенствования развития механизма ГЧП в регионе должно стать 

увеличение выделения бюджетных средств на реализацию выдвинутых проектов.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу состояния государственного долга в 

Российской Федерации, США и Чешской Республике. В статье была 

проанализирована динамика внутренних и внешнихзаимствований РФ, США и ЧР. 

Были составлены таблицы и нарисованы графики. На основе взятых данных сделаны 

расчеты роста и прироста внешнего и внутреннего долга. 

Ключевые слова: 

Динамика государственного долга, внутренний долг, внешний долг, 

структура государственного долга, кредит. 

 

Проблема государственного долга актуальна сегодня для любой страны, 

потому что он есть во многих странах. Государственный долг — результат 

финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита 

бюджета. Он состоит из общей накопленной суммы бюджетных дефицитов (за 

вычетом бюджетных излишков) и суммы финансовых обязательств иностранным 
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кредиторам (за вычетом той части, которая пошла на покрытие бюджетного 

дефицита) на определенную дату. 

Государственный внутренний долг - финансовые обязательства государства, 

возникающие в связи с привлечением для выполнения государственных программ и 

заказов средств негосударственных организаций и населения страны. Он состоит из 

федеральных долгов, долги предприятий и организаций и долги коммунальный долг 

муниципальных властей. Следовательно, кредиторами внутреннего 

государственного долга могут выступать как юридические лица и депозиторы, так и 

обычные люди. Мы знаем, что основная часть дефицита бюджета всегда будет 

покрываться за счет внутренних займов[3, с.129]. 

Проанализируем данные Минфина России, США и Чешской республики. Для 

анализа темпов роста и прироста внутреннего и внешнего государственного долга за 

период 2015-2020 гг. воспользуемся формулами: 

Рост государственного долга рассчитывается по формуле (1): 

Тр =
Д

т

Д
п

× 100%, 

где Тр - темп роста; 

Дт- показатель текущего долга; 

Дп - показатель прошлого долга. 

Несмотря на то, что долг растет, темп прироста то повышается, то понижается. 

Его процентное значение можно вычислить по формуле (2): 

Тп =  
Д

т
− Д

п

Д
п

× 100%, 

где Тп - темп прироста; 

Дт- показатель текущего долга; 

Дп- показатель прошлого долга. 

Проанализируем динамику внутреннего долга России, США и ЧР в период с 

2015 по 2020 (Таблицы 1, 2, 3; Рисунок 1). 
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Таблица 1. Объем и динамика внутреннего государственного долга России в 

млрд. рублей за период 2015-2020 годов.[6] 

По состоянию на Всего Темп роста % Темп прироста % 

1.01.2015 7241,17  126,54  26,54 

1.01.2016 7307,61  100,92 0,92 

1.01.2017 8003,46 109,52 9,52 

1.01.2018 8689,64  108,57 8,57 

1.01.2019 9176,40 105,60 5,60 

1.01.2020 10171,93 110,85 10,85 

 

Таблиц 2. Объем и динамика внутреннего государственного долга США в 

млрд. рублей за период 2015-2020 годов.[7] 

По состоянию на Всего Темп роста % Темп прироста % 

1.01.2015 374 687.12 101,99 1,99 

1.01.2016 385 823.6 102,97 2,97 

1.01.2017 405 721.75 105,16 5,16 

1.01.2018 417 418.74 102,88 2,88 

1.01.2019 431 040.64 103,26 3,26 

1.01.2020 443 217.01 102,82 2,82 

 

Вычисления проводились 11.04 с курсом доллара 1 доллар = 73,75 рублей 

Таблица 3. Объём и динамика внутреннего государственного долга Чешской 

Республики в млрд. рублей за период 2015-2020 годов[8]. 

По состоянию на Всего Темп роста % Темп прироста % 

1.01.2015 4076,97 105,87 5,87 

1.01.2016 4153,81 101,88 1,88 

1.01.2017 4016,88 96,70 -3,29 

1.01.2018 4098,50 102,03 2,03 

1.01.2019 4145,14 101,14 1,14 

1.01.2020 4297,31 103,67 3,67 
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Вычисления проводились 11.04 с курсом крон 10 крон = 29,90 рублей  

 

Рисунок 1. Динамика внутреннего государственного долга России, США и 

ЧР в млрд. рублей за 2015-2020 гг.[4], [5], [8]. 

 

Как мы видим из таблиц и графика, внутренний государственный долг России 

в период 2015-2020 годов увеличился в 1,4 раза, и его динамика была разная[4, с.72]. 

Так самый большой прирост был в 2015, и он составил 42,52 %. Но в 2016 и в 2019 

годах мы наблюдаем резкое снижение темпов внутреннего долга, а в 2017 и 2020 

годах опять начал повышаться.Преимущественно это объяснялось тем, что 

выпускается большой объем государственных ценных бумаг в рублях[1]. 

В США же внутренний государственный долг как мы видим за данный период 

объем внутреннего государственного долга США вырос в 2,2 раза. За все это время 

наблюдается непрерывный рост долга. Несмотря на это темп прироста то 

повышается, то понижается. Так самый большой прирост был в 2017 году – 5,16%. 

Кредитование государства в США занимаются: Фонд социального страхования 

(UnitedStatesSocialInsuranceFund); Офис по управлению персоналом 

(UnitedStatesOfficeofPersonnelManagement, аббр.OPM); Департамент обороны 

(DepartmentofDefenseUnitedStates). 

Проанализировав данные Чешской Республики, как мы видим в данный 

период, объем внутреннего государственного долга ЧР вырос 1,1 раз. За все это 

время наблюдается рост и падения рост долга. Так самый большой прирост был в 

2015, и он составил 5,87 %. Но в 2016, 2017 и 2019 годах мы наблюдаем резкое 

снижение темпов внутреннего долга, а в 2018 и 2020 годах опять начал повышаться, 
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а затем опять началось снижение. Рост можно объяснить структурой внутреннего 

долга: большую часть занимает выпуск облигаций на внутреннем рынке и 

казначейских векселей. 

Если внутренние займы стран — это кредиты, получаемые государством в 

результате выпуска и размещения ценных бумаг, то государственные внешние 

заимствования — сумма долговых обязательств страны перед внешними 

кредиторами на определенную дату, подлежащих погашению в установленные 

сроки. Они включают в себя государственные внешние заимствования и 

негосударственные. Внешний долг затрагивает интересы стран на международной 

арене. Страна, имеющая большой внешний долг, вынуждена больше 

экспортировать, чем импортировать для того, чтобы выплачивать проценты по долгу 

и часть долга по своим обязательствам. Исходя из этого его кредиторами выступают 

международные банки, частные банки и правительства других стран, Парижский 

клуб (неформальное объединение правительств стран-кредиторов для рекрутизации 

развивающихся стран) и Лондонский клуб (неформальное объединение банков-

кредиторов) и другие. Внешний государственный долг образуется из притока в 

страну ссудного капитала и вследствиеиз-за этого появления обязательств по его 

погашению. Это составляет тяжесть для стран. Проанализируем тяжесть внешнего 

долга России, США и ЧР в период с 2015 по 2020 (Таблицы 4, 5, 6; Рисунок 2).  

Таблица 4. Объем и динамика внешнего государственного долга России в 

млрд. рублей за период 2015-2020 годов.[5] 

По состоянию на Всего Темп роста % Темп прироста % 

1.01.2015 4027,23 97,5 -2,5 

1.01.2016 3701,5 91,91 -8,09 

1.01.2017 3790,34 102,4 2,4 

1.01.2018 3686,69 97,27 -2,73 

1.01.2019 3684,87 98,60 -1,40 

1.01.2020 4064,25 111,81 11,81 

Вычисления проводились 17.04 с курсом доллара 1 доллар = 74,03 рубля 
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Таблица 5. Объем и динамика внешнего государственного CША долга в 

млрд. рублей за период 2015-2020 годов [7]. 

 

По состоянию на Всего Темп роста % Темп прироста % 

1.01.2015 958 784.25 105,4 5,4 

1.01.2016 1 008 146.13 105,15 5,15 

1.01.2017 1 064 521.78 105,59 5,59 

1.01.2018 1 093 941.25 102,76 2,76 

1.01.2019 1 187 354.9 108,54 8,54 

1.01.2020 1 265 752.74 106,6 6,6 

Вычисления проводились 11.04 с курсом доллара 1 доллар = 73,75 рублей 

 

 

Таблица 6. Объём и динамика внешнего государственного долга Чешской 

Республики в млрд. рублей за период 2015-2020 годов[8]. 

 

По состоянию на Всего Темп роста % Темп прироста % 

1.01.2015 896,89 75,91 -24,08 

1.01.2016 847,86 94,53 -5,46 

1.01.2017 806,6 95,13 -4,86 

1.01.2018 758,77 94,07 -5,92 

1.01.2019 704,06 92,78 -7,21 

1.01.2020 606,3 86,11 -13,88 

Вычисления проводились 11.04 с курсом крон 10 крон = 29,90 рублей 
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Рисунок 2. Динамика внешнего государственного долга РФ, США и ЧР в 

млрд. рублей за 2015-2020гг[3], [5], [8]. 

 

Как мы видим из таблиц и графика, внешний государственный долг России в 

период 2015-2020 годов увеличился в 1,009 раз, и его динамика была разная. С 2015 по 

2019 он непрерывно сокращался, и самое большое его сокращение было в 2016 году – 

8,09%. Но в 2020 он опять начал расти. Это объяснялось тем, что РФ заимствовала на 

внешнем финансовом рынке путем размещения государственных ценных бумаг и 

увеличением объемов предоставляемых гарантий в иностранной валюте[1]. 

В США же внешний государственный долг постоянно растет и за данный период 

увеличился в 1,3 раз. Самый большой прирост был в 2019 году – 8,54%. Это 

объясняется тем, что постоянно растет дефицит бюджета, который приходится 

закрывать за счет эмиссии государственного долга. 

Проанализировав данные Чешской Республики, мы видим, что ее внешний 

государственный долг все время сокращается. За данный период онуменьшился в 0,67 

раз. Самое большое сокращение было в 2015 году – 24,08%. Это происходит за счет 

того, что источниками финансирования госдолга являются кассовые ордеры, 

государственные облигации, прямыми кредитами в Чехии или займами от 

Европейского инвестиционного банка. 

Международной практике присуще четыре способа сокращения 

государственного долга. Они используются в зависимости от интересов кредиторов. 
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Первым решением проблемы долга в государственном секторе является 

поддержание темпов экономического роста, опережающих темпы роста 

государственного долга. Этот вариант является щадящим кредитора, но долгосрочным 

и требующим поддержания критического состояния многих факторов (предельного 

уровня занятости, полной загрузки мощностей и т.д.). Так что страны, испытывающие 

большие долговые проблемы, не могут позволить себе выбор данного способа. 

Также действенным вариантом является повышение фискальной нагрузки и/или 

сокращение расходов государственного бюджета. При таком сценарии учитываются 

интересы кредиторов, но ограничиваются интересы бюджетополучателей. Этот способ 

используется многими странами с высокой долговой нагрузкой, но недостаточно 

интенсивно, чтобы решить проблему долговых обязанностей. Низкая интенсивность 

его использования связана с тем, что он может привести к дестимулированию 

экономического роста, возможному ухудшению глобального экономического цикла. 

Следующим способом является поддержание отрицательных реальных 

процентных ставок в долгосрочном периоде. В данном случае присутствует риск 

надувания мыльных пузырей на рынках финансовых активов при чрезмерно мягкой 

денежно-кредитной политике. Он используется во многих странах с развитой 

экономикой последние несколько лет, так как приемлем для кредиторов и государства. 

Самый быстрый, четвертый способ снижения долга в государственном секторе 

заключается в объявлении дефолта страны-кредитора. Данный сценарий самый 

неблагоприятный для кредиторов, но позволяющий решить проблемы с долгом и 

реанимировать экономическую активность в долгосрочном периоде. 

В настоящее время правительства стоят перед сложным выбором способа 

сокращения долга в государственном секторе. Однако многие страны просто не могут 

себе позволить пойти по наиболее оптимальному, на их взгляд, варианту в связи с 

состоянием экономики. [2] 

 

Список использованной литературы: 

1. Безвезюк К.В. Современное состояние государственного долга РФ и методы его 

регулирования [Электронный ресурс] / К.В. Безвезюк// Экономика: гум. науч. иссл. – 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 130 

2016. -№6.-. Режим доступа: http://human.snauka.ru/2016/06/15513. –(Дата обращения: 

17.04.2020). 

2. Воробьев Алексей. Какие есть способы сокращения госдолга в мире [Электронный 

ресурс] / А. Воробьев// Ведомости- ежедневная деловая газета. -2011. Режим достапа: 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2011/10/10/kakie_est_sposoby_sokrascheniya_go

sdolga_v_mire. – (Дата обращения 23. 04. 2020) 

3 .Воронов А. С., Круглов В. Н. Развитие региональных рынков Российской Федерации 

посредством внешнеэкономической деятельности // Международная торговля и 

торговая политика. — 2016. — № 4 (8). — С. 127–135. 

4. Круглов В.Н. Инвестиционный ресурс инновационного процесса в регионах 

Российской Федерации. // Финансовая экономика. – 2018. – №6. – с.70-73. – ISSN 2075-

7786. 

5. Официальный сайт Министерство финансов РФ [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа:https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/struct

ure/ -Государственный внешний долг Российской Федерации (2011-2019 гг.) – (Дата 

обращения: 17.04.2020). 

6. Официальный сайт Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total/ 

- Таблицы ежемесячных значений объема государственного внутреннего долга 

Российской Федерации – (Дата обращения: 17.04.2020). 

7. Официальный сайт Минестерства финансов США [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debttothepenny.htm - Долг перед 

копейкой и кто его держит – (Дата обращения 11.04. 2020). 

8. Официальный сайт Минестерства финансов Чешской Республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mfcr.cz/en/statistics/government-

finance-statistics - Статистка государственных финансов – (Дата обращения 11.04. 

2020). 

© Конотовская Е.А., Черняева М.Н., Шурыгина Е.А., 2020 

  

http://human.snauka.ru/2016/06/15513
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2011/10/10/kakie_est_sposoby_sokrascheniya_gosdolga_v_mire
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2011/10/10/kakie_est_sposoby_sokrascheniya_gosdolga_v_mire
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total/
https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debttothepenny.htm
https://www.mfcr.cz/en/statistics/government-finance-statistics
https://www.mfcr.cz/en/statistics/government-finance-statistics


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 131 

УДК 339.138 

Ю.В. Корокошко  

канд. экон. наук,  

доцент  

ФГБОУ ВО «НИ  МГУ им. Н.П.Огарёва» 

г. Саранск, РФ 

 

СИСТЕМА ДИДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности системы диджитал-технологий и ее роль в 

обеспечении конкурентоспособности предприятия. Рассмотрены конкретные 

примеры инструментов системы диджитал-технологий. Обозначены возможности 

применения диджитал-технологий в процессе повышения конкурентоспособности 

современного предприятия.  

Ключевые слова: 

Конкурентоспособность, диджитал-технологии, цифровизация, предприятие, 

маркетинг, Интернет, коммуникации. 

 

Цифровизация экономики и общества в настоящее время дошла до такого 

уровня, что современные технологические решения системы диджитал- маркетинга 

являются настолько удобными и эффективными для предприятий, что они начинают 

доминировать над традиционными инструментами обеспечения 

конкурентоспособности компаний. При этом основной задачей современных 

диджитал-технологий является построение интегрированной коммуникационной 

системы предприятия, которая будет способна максимально быстро адаптироваться 

к любым новым условиям в меняющемся информационном мире. 

Система диджитал-технологий традиционно включает в себя всевозможные 

цифровые он-лайн и офф-лайн коммуникационные средства (Интернет, SMM, SEO, 
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MMS, SMS,CRM, ERP,телемаркетинг, таргетинг, блогинг и др.), применяемые в 

процессе взаимодействия с потребителями/ клиентами/ партнерами компании. 

Современный электронный рынок представляет собой совокупность его 

участников, продуктов и процессов их взаимодействия, характеризующуюся 

определенными закономерностями в условиях развитой структуры 

информационных и телекоммуникационных технологий и систем [1]. Сегодня 

появились не только новые направления ведения бизнеса в цифровой среде (В2В 

и B2С-торговые площадки, маркетплейсы, Интернет-аукционы, электронные 

биржи, информационные бизнес-порталы), но и принципиально изменились 

существующие. В этой связи система диджитал-технологий является 

необходимым средством обеспечении конкурентоспособности предприятия. 

Многие промышленные предприятия сектора B2B, обладающие высоким 

потенциалом конкурентоспособности до сих пор часто ограничиваются лишь 

использованием традиционных диджитал инструментов. Однако помимо 

Интернет-сайта и телемаркетинга предприятиям целесообразно использовать и 

ряд современных инструментов системы диджитал-технологий, как 

необходимость отвечать современным реалиям бизнеса.  

Большую популярность в последнее время набирает приветственное письмо.  

На сегодняшний день около 80% компаний используют в своей работе 

приветственные письма и благодарят подписчика за совершенное 

действие. Данное письмо задает тон отношений между предприятием и 

подписчиками. С помощью такого письма можно предложить клиентам 

бесплатную консультацию специалиста компании. Потенциальный клиент при 

этом получает именно возможность персональной консультации, а не 

стимулирующее приглашение к осуществлению сделки.  

Коммуникационной возможностью повышения конкурентоспособности 

путем успешной торговли и продвижения предприятия является также создание 

блога. Компании, имеющие в своем распоряжении регулярно обновляющийся блог 

имеют на 97% больше ссылок на основной сайт, чем компании, которые не 

используют этот инструмент. Более 61% клиентов приходит за покупками 
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благодаря публикуемым постам на блогах, которые они читают. Отношение к 

компании, после посещения блога меняется в лучшую сторону в 60% случаев, а в 

70% случаев о новой компании узнают именно благодаря блогу [5]. 

Еще одним способом привлечения клиента могут послужить 

присутствующие на сайте он-лайн-игры [2]. В силу своих функциональных 

особенностей они способы привлекать новых клиентов на сайт предприятия 

ежедневно. Например, сборка цистерны на конвейере из составных частей. В 

качестве средства скрепления используется сварочный аппарат.  

Большое электронное Интернет-поле может активно использоваться 

маркетологами и специалистами по рекламе промышленного предприятия. С 

целью обеспечения конкурентоспособности можно выделить различные способы 

размещения рекламы и организации рекламной кампании в Интернет-сети 

промышленным предприятием. Так, рекламодатель может заключать договор с 

администрацией ресурса на предоставление рекламных площадей и размещать 

стандартные баннеры в соответствующем направлению деятельности компании 

компьютерном Интернет-пространстве.  

Все маркетологи мира имеют широкий набор инструментов работы с 

аудиторией, в большей степени за счет сайта и электронной коммерции. За счет 

диджитал-инструментов, возможно, взаимодействовать и влиять на поведение 

отдельных клиентов, проводя их по индивидуальной воронке продаж и стимулируя 

к конкретным действиям. Свою роль могут сыграть здесь счетчики статистики. IT 

отдел может установить данные счетчики на сайт и настроить их должным 

образом, чтобы маркетологи смогли наблюдать и исследовать потенциальную 

аудиторию, тестировать различные акции и предложения, получая отклик и 

статистику в реальном времени. Данная статистика может предоставить данные о 

географическом положении клиентов, их характеристиках, ключевых запросах, по 

которым они искали продукцию или предприятие, а также других критериях, 

которые необходимо учитывать предприятию.  

Взаимодействие маркетолога и IT специалиста может позволить выявить 

предпочтения и желания отдельных клиентов, тем самым позволит  предложить 
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индивидуальные решения и продукты. Настройка почтового клиента, оптимальное 

время отправки письма, а также производство других технических диджитал-

задач, поможет стимулировать приток клиентов на сайт предприятия. Только в 

таком комплексе усилий различных отделов и специалистов предприятие сможет 

продолжительно и устойчиво функционировать на современном цифровом рынке, 

обеспечивая тем самым его конкурентоспособность. 

Таким образом, система диджитал-технологий является важнейшим 

средством обеспечении конкурентоспособности предприятия, необходимым  в 

современном процессе ведения бизнеса между всеми участниками рынка –  

компаний-производителей, поставщиков и клиентов. Информационные 

технологии сегодня все более динамично пронизывают коммуникационную 

деятельность предприятий и влияют на состояние всех элементов системы 

продвижения [3],  [4]. В современных условиях электронного маркетинга, когда 

традиционные методы торговли и продвижения трансформируются, именно 

действенная система диджитал-технологий реализует функции электронного 

бизнеса предприятия, обеспечивая реализацию его конкурентных преимуществ в 

полном объеме. Электронная коммерция в сети Интернет становится не только 

основным информационным источником получения данных, позволяет отследить 

скорость и уровень ответной реакции клиентов, но и местом, где можно 

организовать эффективные торговые и коммуникационные площадки 

предприятия.  
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Экономика как одна из форм бытия предполагает ее рассмотрение как части 

целостной системы, развивающейся по универсальным философским законам. 

Экономическая система и экономические процессы должны рассматриваться 

диалектически в процессе движения от старого к новому и от низшего к высшему. 

Внутренним источником и основным принципом движения выступают противоречия. 

Именно законы диалектики дают полную характеристику процесса экономического 

развития и позволяют творчески осмысливать противоречия бытия, выявлять и 

анализировать причины экономических процессов, не допуская догматизации тех или 

иных положений. 

Закон отрицания отрицания утверждает, что в процессе развития каждая 

последующая ступень является, с одной стороны, отрицанием предшествующей 

ступени (через отрицание каких-либо свойств или качеств), а с другой – отрицанием 

самого отрицания, так как на новой ступени и в новом качестве воспроизводит в 

изменившемся предмете некоторые свойства и качества ступени, подвергшейся 

отрицанию ранее [1]. 

Любая экономическая система и конкретные экономические процессы в своем 

развитии несут в себе черты уходящего прошлого, настоящего и зарождающего 

будущего. В любом развитии (регрессивном или прогрессивном) всегда 

диалектически сочетаются элементы старой и настоящей системы и в то же время 

формируются элементы будущей экономической системы, которые тем самым 

отражают направления развития. Особенно сложные и противоречивые процессы 

происходят в настоящее время в мировой экономической системе, где идет 

жесточайшая борьба старой системы, не дающей обогащаться новым качеством вновь 

возникающей системе. США и другие страны, входящие в НАТО, в условиях 

обостряющейся конкуренции всеми способами, в том числе и противоречащими 

международному праву, пытаются сохранить свое господствующее положение.   

Жизнеспособность возникающей нового экономического миропорядка зависит 

от двух факторов: 

- от степени отрицания предыдущей экономической системы. При этом 

нецелесообразно полностью отрицать прошлую систему: никакая новая 
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экономическая система или экономическое явление не может эффективно 

функционировать и обновляться, не опираясь на предыдущие достижения. Закон 

отрицания отрицания в экономике говорит о несостоятельности отрицания 

предыдущих ступеней развития, т.к. нигилизму несвойственно видеть в объекте 

отрицания никаких положительных сторон. Бесспорно, что в экономической системе 

рыночного типа не могут не присутствовать элементы административно-командной 

системы, существование которых обусловлено объективным сохранением 

государственных структур. Необратимость настоящей системы зависит не столько от 

степени отрицания прошлой системы, сколько от ее потенциальных возможностей 

изменяться в будущем, что обусловлено, в первую очередь, накоплением 

количественных изменений.  Элементы прежней системы являются основой для 

изменений, что свидетельствует о ее развитии.  

- от степени формирования элементов новой системы. В каждой новой 

экономической системе должны зарождаться еще более новые элементы, иначе эта 

настоящая система обречена на постепенную обратимость или  возврат к некоему 

подобию прежней системы, т.е. регрессивное изменение.  Если экономическая 

система какого-либо государства не включает достаточно развитую и 

целенаправленно прогрессирующую национальную инновационную подсистему, 

которая является основой ее дальнейшего развития, то эта система обречена на 

отставание. В этом смысле представляется, на наш взгляд, несколько спорным 

утверждение об именно революционном, а не эволюционном происхождении 

инноваций. Инновации опираются на изменяющиеся потребности и целеполагание 

человеческого общества; в этом необходимость их появления.  

Разумное отрицание прежних экономических явлений и процессов столь же 

необходимо, как и сохранение традиций.  Мера сохранения и отрицания прошлого в 

процессах общественных преобразований – это всегда вопрос конкретных 

исторических условий. Резкое ошибочное отрицание предыдущей экономической 

системы привело в 1992 году к небывалой до сих пор инфляции в 2508,8% годовых[2]. 

Причина в том, что произошедшие количественные изменения в основном 

негативного характера не могли привести к качественным изменениям. Степень 
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отрицания старой экономической системы должна сочетать в себе не только 

целеполагание, но и нравственность, т.к. экономические преобразования всегда 

отражаются на положении значительного количества людей. Поэтому так важны в 

экономике критическое целеполагание, прогнозирование и творческое применение 

закона отрицания отрицания. Эффективность той или иной новой государственной 

программы зависит от того, насколько четко определено общее и индивидуальное ее 

благо, иначе она превращается в источник благосостояния для чиновников и 

представляет собой элемент регрессивного движения. 

Именно логика функционирования экономических процессов и явлений 

представляет собой основу для их рациональной модернизации. Закон отрицания 

отрицания в экономике, с одной стороны, обеспечивает преобразование систем, 

появление качественно новых процессов и явлений, а с другой – сохраняет их связь с 

предшествующими явлениями и предметами. Чтобы устойчиво двигаться вперед, 

надо бережно относиться к предыдущим достижениям, иначе вместо поступательного 

развития получим движение по круге в замкнутом пространстве. Нечто подобное 

наблюдаем в последнее десятилетие в Евросоюзе, где происходит подмена 

собственных целей поступательного развития на искусственно навязанные в 

интересах СЩА. 

В изменившихся экономических условиях определенные процессы и явления, 

будучи подвергнуты отрицанию, могут  вновь  обретать новую жизнь. Так режим 

плавающего валютного курса в России не всегда удавалось в полной мере удерживать, 

в частности, в кризисы 1998, 2008, 2014, 2020 годов. Тем не менее, наблюдается с 

некоторыми отклонениями поступательное движение от фиксированного валютного 

курса к плавающему через промежуточную стадию. 

Если закон отрицания отрицания по сути своей выражает направление  

развития, то закон перехода количественных изменений в качественные показывает 

механизм или процесс развития, при котором количественные изменения при 

определенных условиях приводят к качественным изменениям. 

Качественное изменение ведет к возникновению нового объекта, явления. Как 

отмечал Гегель, «Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое 
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качество, оно перестает быть тем, что оно есть» [3]. Качество – это внутренняя 

определенность предмета, некоторая совокупность существенных свойств, без 

которых предмет перестает быть данным предметом, тогда как свойство представляет 

собой одну из сторон качества. Качество экономических систем характеризуется 

выполняемыми ими целями, задачами, принципами и направлениями деятельности и 

т.д., т.е. свойствами, например, качество бюджета государства выражается в целях, 

принципах формирования, источниках доходов и направлениях расходов, их 

соотношении и т.д. 

Изменения свойств в пределах данного качества представляют собой 

количественные изменения. Количество представляет собой внешнюю оболочку 

качества, которая, изменяясь, влияет на внутреннюю сущность явления, т.е. качество.  

Количество определяет предмет, явление с точки зрения его пространственно-

временных характеристик, степени интенсивности каких-то свойств. Количество, в 

отличие от качества, не выражает прямо сущность явления, оно лишь характеризует 

его свойства, т.е. воздействует на сущность явления или предмета опосредованно. 

Качество формируется за счет  предшествующих и происходящих в настоящем 

количественных изменений; причем и то и другое зависит от цели субъекта.  

Количественные изменения, происходящие в экономических субъектах, на наш 

взгляд, можно разделить на 2 группы: прямые, активно влияющие на качество, обычно 

они соответствуют цели и задачам; косвенные, которые могут оказывать 

незначительное  или даже негативное влияние на качество.  

К сожалению, экономическая наука зачастую занимается анализом 

количественных явлений, не учитывая диалектической взаимосвязи количества и 

качества явлений. Так, например, формирование значительного количества золотого 

запаса Международный валютный фонд (МВФ), по нашему мнению, влияет на 

устойчивость курса SDR, но к цели  организации не имеет прямого отношения, 

поэтому эти количественные изменения не приводят к желаемым качественным 

изменениям. Качество МВФ должно определяться прежде всего таким 

количественным показателем как объем выданных кредитов для поддержания 

платежного баланса стран-участников, что соответствует цели.  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 141 

Гегель в качестве понятия, фиксирующего единство количественных и 

качественных характеристик любой системы, выделял категорию меры, которая 

придает бытию этой системы упорядоченность и завершенность [4]. При анализе 

экономических явлений и процессов такой мерой, по нашему мнению, должна быть 

цель, миссия как связующее звено между их количественными и качественными 

изменениями.  

Диалектическое единство количества и качества выражается в том, что 

результатом количественных изменений являются какие-либо качественные  

изменения. Если накопленные количественные изменения не могут перерасти на 

определенном этапе в качественные, то само явление может перестать существовать. 

Так произошло, например, с Парижской мировой валютной системой, когда возникло 

несоответствие количественных изменений товарной массы, денежной массы и 

золотого запаса.  

Во многих случаях накопление количественных изменений ведет к изменению  

качества, т.е. к возникновению нового явления. В соответствии с законом отрицания 

отрицания новый предмет может стать основой для будущего развития, делая тем 

самым процесс развития бесконечным. Таково формирование Европейского союза 

или ЕАЭС, которые в своем развитии, накапливая количественные изменения, 

повлиявшие на качество, прошли целенаправленно несколько этапов. Если не 

произойдет подмены цели, то вполне возможно дальнейшее их развитие.  

Если при достижении целей экономических процессов происходит нарушение 

меры, то это приводит к возникновению разрушительных  хаотических процессов,  

порождающих прямо противоположный результат. Таким ярким примером является 

нарушение меры, игнорирование количественных изменений в развитии 

сотрудничества России и ЕС и введение экономических санкций, что привело к 

негативным качественным изменениям, т.е. регрессу в отношениях. Глобализация и 

«свобода» мирового рынка оборачивается экономическим диктатом со стороны 

развитых стран.  

Познание процессов и явлений сложноорганизованной развивающейся 

экономической системы невозможно без выявления источников и движущих сил 
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развития. Именно противоречия являются главной движущей силой развития. 

Источники и причины возникновения противоречий, их разрешение раскрывает 

действие закона взаимодействия противоположностей.  

Экономика, например, какой-либо отрасли представляет собой некоторое 

качество, но в результате накопления количественных противоречивых тенденций и 

свойств внутри качества возникает противоречие, требующее своего разрешения. 

Развитие экономического субъекта, явления  осуществляется через отрицание 

качества в настоящем, но с сохранением в образовавшемся новом качестве некоторых 

прежних свойств.  

Диалектическое противоречие - это взаимодействие противоположных свойств, 

процессов в экономической системе, которые выступают источником и движущей 

силой ее развития. Диалектические противоречия могут разрешаться различными 

путями. Можно выделить различные виды борьбы:  

- борьба, приносящая выгоду обеим сторонам, и каждая сторона переходит на 

более высокую качественную ступень развития;  

- борьба, приносящая выгоду одной стороне, благодаря чему побеждающая 

сторона переходит на более высокую ступень развития, но побежденная сторона 

сохраняется;   

- антагонистическая борьба, где одна сторона может выжить только за счет 

полного уничтожения другой.  

Развитие любой экономической системы обусловлено противоборством 

политических сил, правящих элит и социальных групп, имеющих различные 

экономические интересы. Уже само существование государства как политико-

экономического явления с его функциями представляет собой противоречие для 

определенных социальных групп населения в части налогообложения. Если 

государство не выполняет свои функции должным образом и мера как единство 

количественных и качественных изменений нарушается, то это приводит к 

социальным протестам. Примером таких достаточно последовательных социально-

экономических процессов взаимодействия российского государства и социальных 
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групп населения с соблюдением категории меры является проведение пенсионной 

реформы или мероприятия по борьбе с коронавирусом. 

Противоречия действуют на всех структурных уровнях бытия, причем 

представляют собой генетическое и функциональное единство, где разрешение одних 

противоречий может быть средством или основанием для разрешения других, более 

общих системных противоречий. 

Диалектика опосредствует противоположности. Такое опосредование сторон 

противоречия означает развитие обеих его сторон, выявление тех потенциальных 

движущих сил, которые были заложены в исходном, непосредственном 

взаимодействии сторон противоречия. В экономике таким противоречием, движущей 

силой ее развития является конкуренция и чем вше степень ее проявления, тем выше 

потенциал экономического  развития страны.  

Таким образом, рассмотрение проблем экономического развития через призму 

законов диалектики дает возможность глубже и объективнее проанализировать 

направления, причины изменения экономических процессов и определить 

дальнейшие перспективы их развития. 
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Аннотация 

Актуальность работы заключается в том, что государственный кредит 

выступает неизменным звеном и структурным элементом финансовой системы РФ. 
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Кредит выступает как одна из форм движения ссудного капитала. Ссудным 

капиталом являются денежные средства, предоставляемые в ссуду и обладающие 

такими качествами как срочность, возвратность, платность. 

Особенности кругооборота капитала порождают необходимость кредита. Так, 

у одних хозяйствующих субъектов за определенный период наблюдаются 

свободные деньги, а у других возникает потребность в денежных средствах, которая 

может быть удовлетворена с помощью кредита.Спрос на ссудный капитал весьма 

динамичен и зависит от многих факторов: 

‒ уровень развития экономики страны; 

‒ состояние рынка ссудных капиталов на мировом уровне; 

‒ социальная и политическая стабильность; 

‒ фаза экономического цикла; 

‒ уровень благоприятности инвестиционного климата в стране. 
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Хотелось бы подробнее рассмотреть государственный кредит как 

самостоятельный финансовый институт. Государственный кредит – это система 

денежных отношений, возникающая посредством привлечения государством 

свободных  денежных средств граждан и юридических лиц, на добровольных 

началах. Неравномерность выплаты заработной платы, накопление денежных 

средств в целях приоретения дорогостоящих вещей – причины возникновения у 

граждан свободных денежных средств. 

Главной целью государственного кредита является покрытие дефицита 

бюджета. Обеспечивается постоянное непрерывное финансирование потребностей 

государства. 

Как финансовая категория государственный кредит выполяет контрольную, 

регулирующую и распределительную функции. Вступая в кредитные отношения, 

государство воздействует на процесс денежного обращения, производства, уровень 

занятости населения, то есть в целом на финансовую политику. 

Государственный кредит функционирует в форме государственных гарантий 

и государственных займов.Государственные гарантии. Предоставление 

осуществляется на всех уровнях управления: гарантии РФ, госсударственные 

гарантии субъектов РФ, муниципальные гарантии. Формами государственных и 

муниципальных гарантий являются : 

‒ бюджетные ссуды; 

‒ товарный кредит; 

‒ инвестиционный налоговый кредит. 

Государственный займ. Механизм государственного кредита, который 

приводит к образованию государственного долга,не представляющего собой доход 

государства, так как подлежит возврату. 

С точки зрения социального аспекта государственный кредит участвует в 

воспроизводстве рабочей силы, создании рабочих мест и способствует снятию 

социальной напряженности. Также как фактор увеличения доходов населения 

можно рассматривать развитие источников привлечения средств физических лиц для 

участия в формировании государственного кредита. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 146 

Что касается сложившейся на данном этапе ситуации, введен режим пандемии 

COVID-19, из-за вынужденной самоизоляции многие потеряли работу, столкнулись 

с сокращением доходов. И поэтому для поддержки незащищенных слоев населения 

Президент РФ ввел определенные меры: увеличение  пособия по безработице; 

совершенствование системы выплаты материнского капитала; каникулы по 

ипотечным и потребительским кредитам, гражданам чей доход сократился более чем 

на 30%; острочка малого и среднего бизнеса по всем налогам кроме НДС и др. 

Данные меры требуют колоссальных затрат со стороны государства, а так как 

происходит сокращение поступлений налогов в бюджет, самым важным источником 

увеличения финансовых возможностей государства остается только 

государственный кредит. С его помощью государство может мобилизовать средства 

для финансирования введенных социально-экономических программ и быстрее 

достичь упорядочения финансового положения страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственный кредит, являясь 

одним из главных средств увеличения финансовых возможностей государства, 

выступает фактором  социально-экономического процветания страны. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Актуальность темы данной исследовательской работы обусловлена тем, что 

финансовые результаты являются важнейшим элементом совершенствования 

деятельности организации. Положительное значение финансовых результатов 

организации во многом определяется характером влияния факторов внутренней и 

внешней среды. В статье дана характеристика основных внутренних и внешних 

факторов, влияющих на конечный финансовый результат деятельности организации. 

Обоснована важность изучения влияния предложенных факторов на финансовые 

результаты деятельности организации. 

Ключевые слова: 

Финансовый результат, прибыль, внутренние факторы, внешние факторы, 

хозяйствующие субъекты. 

 

В современных условиях хозяйствования значимость финансового результата, 

как важнейшего показателя эффективности деятельности экономических субъектов, 

становится все более актуальным вопросом. Постоянная изменчивость рыночных 

условий сильно подрывает устоявшиеся связи между хозяйствующими субъектами, 

заставляя каждого искать альтернативные пути развития бизнеса. Из этого следует, 

что деятельность любого коммерческого предприятия зависит от множества 

факторов, которые при недостаточном учете во внимании могут оказывать 

негативное влияние на финансово-экономические показатели. 
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В экономической литературе понятие «финансовый результат» толковалось и 

изучалось в зависимости от сложившихся представлений об экономических 

проблемах в различные периоды по-разному. Так, О. В. Ефимова считает, что 

«финансовый результат деятельности предприятия – прибыль»; «конечный 

результат тот, правом распоряжаться которым обладают собственники», то есть 

«прирост чистых активов». [1, с. 95]. На данный момент, финансовый результат в 

большинстве случаев трактуется, как «конечный экономический итог хозяйственной 

деятельности предприятия, который выражается в форме прибыли (дохода) или 

убытка». [2, с. 275]. 

Прибыль, являясь конечным финансовым результатом деятельности 

организации, отражает характер влияния внутренних (эндогенных) и внешних 

(экзогенных) факторов в той или иной степени. Рост прибыли формирует базу для 

дальнейшего экономического развития предприятия и укрепления его финансовых 

отношений с партнерами, создает условия для самофинансирования, расширения 

видов экономической деятельности, решения проблем социального и материального 

поощрения персонала. [3, с. 762]. В связи с этим анализ показателей прибыли и 

рентабельности позволяет выявить проблемы в финансовой деятельности 

предприятия и использовать необходимые инструменты для их устранения. [4, с. 82]. 

К внешним факторам относятся те факторы, которые не зависят от 

деятельности самого предприятия, но некоторые из них могут оказывать 

значительное влияние на показатели прибыли и рентабельности. К основным 

факторам внешней среды, оказывающим влияние на финансовый результат 

деятельности предприятия, относятся: 

1) Рыночно-конъюнктурные факторы: 

а) емкость рынка – от количества товаров и услуг, продающихся на том или 

ином рынке, зависит объем реализации продукции предприятия. Чем больше 

емкость рынка, тем шире возможности у предприятия по получению прибыли; 

б) уровень конкуренции – конкурентная борьба требует наличия довольно 

широкого ассортимента, высокого качества товаров и услуг, а также ориентацию на 

цены конкурентов. Это, в свою очередь, зачастую снижает норму прибыли; 
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в) уровень цен на сырье и материалы – от уровня цен на сырье и материалы 

напрямую зависит продажная цена товаров и услуг, поэтому предприятия стремятся 

меньше работать с посредниками, выбирать среди поставщиков тех, кто предлагает 

товары одного уровня качества по более низким ценам. 

2) Хозяйственно-правовые факторы: 

а) система налогообложения государства – уровень получаемой предприятием 

прибыли во многом зависит от размеров ставок налогов, отчислений во 

внебюджетные фонды, применяемых налоговых режимов и льготных условий; 

б) нормативно-правовые акты – включают акты, постановления, положения и 

другие правовые документы, законодательно регулирующие условия 

функционирования организации; 

в) сертификация продукции предприятия – у предприятия возникают 

дополнительные расходы, связанные с подтверждением качества и соответствия 

фактических свойств продукции требованиям национальных и международных 

стандартов. 

3) Административные факторы – проявляется в создании органами 

государственного управления для одной и ряда организации преимущественных 

условий для хозяйственной деятельности в виде государственного заказа на выпуск 

продукции, дотирования производства или регулирования ценообразования. 

4) Экономические факторы – факторы, связанные с сложившимися 

экономическими условиями в стране и мире в целом. Включают в себя следующие 

экономические явления: 

а) темпы экономического роста; 

б) уровень средней процентной ставки по кредитам; 

в) уровень инфляции; 

г) курсы обмена валют; 

д) уровень развития банковской системы; 

е) состояние фондовых, валютных, кредитных и других рынков. 
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К внутренним факторам относятся те факторы, которые зависят от 

деятельности самого предприятия и характеризуют стороны работы коллектива. 

Среди внутренних факторов можно выделить следующие: 

1) Материально-технические: 

а) материально-техническая база предприятия – предприятие, обладающее 

наиболее современными и развитыми средствами производства, материальными и 

вещественными элементами, имеет все необходимые предпосылки для постоянного 

увеличения объема производства, а также увеличения получаемой прибыли и 

повышения рентабельности; 

б) фондовооруженность – чем лучше обеспеченность персонала современным 

оборудованием, тем выше их производительность труда; 

в) моральный и физический износ основных фондов – использование морально 

устаревших и изношенных основных средств может привести к потере продукцией 

конкурентных свойств, что отрицательно повлияет на получение прибыли в 

перспективном периоде; 

г) фондоотдача – чем больше выручки приходится на единицу стоимости 

основных фондов, тем лучше эффективность использования основных средств. 

2) Организационно-управленческие: 

а) стратегия и тактика развития предприятия – наличие четко спланированного 

комплекса действий, ориентированного на достижение краткосрочных и 

долгосрочных целей бизнеса, делают компанию более гибкой, прибыльной и 

эффективной; 

б) организационно-иерархическая структура предприятия – грамотно 

проработанная система соподчиненных связей между менеджментом и рядовым 

персоналом компании повышает эффективность деятельности предприятия в целом; 

в) диверсификация деятельности – расширение ассортимента продукции и 

переориентация рынков сбыта позволяет увеличить объемы реализации продукции, 

а следовательно, и прибыль предприятия; 

г) деловая репутация предприятия – представляет собой совокупность мнений 

о потенциальных возможностях организации заинтересованных лиц с точки зрения 
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деловых качеств. Положительная деловая репутация позволяет предприятию 

получать дополнительную прибыль. 

3) Экономические: 

а) ценовая политика – предполагает установление цены, привлекательной для 

продавца и приемлемой для производителя. Оптимальная цена при минимальных 

издержках является существенным условием для повышения рентабельности 

продукции; 

б) кредитная политика – грамотно спланированная политика управления 

дебиторской задолженностью и своевременное ее взыскание способствует 

ускорению оборачиваемости оборотных средств, а следовательно, и увеличению 

прибыли; 

в) объем производства продукции – с помощью увеличения объема 

производства продукции предприятие может снизить себестоимость единицы 

продукции за счет уменьшения удельно-постоянных затрат; 

г) объем реализации продукции – при неизменной доле прибыли в цене товара 

рост объема продажи продукции позволяет получать большую сумму прибыли; 

4) Социальные: 

а) численность и состав работников – оптимальная численность при 

определенном уровне технической вооруженности труда позволяет в полной мере 

осуществить программу предприятия по получению необходимой суммы прибыли; 

б) производительность труда – высокая производительность труда при прочих 

равных условиях позволяет быстрее реализовать продукцию, и соответственно, 

быстрее извлечь необходимую прибыль для дальнейшего развития деятельности 

предприятия; 

в) система стимулирования персонала – эффективное моральное и 

экономическое поощрение позволяет удержать и мотивировать наиболее ценных 

работников и повысить производительность труда; 

г) уровень квалификации работников – чем выше знания и профессиональные 

навыки персонала, тем больше выгоды он приносит бизнесу в виде дополнительной 

прибыли. 
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Таким образом, знание внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовые результаты хозяйствующих субъектов, помогут предприятиям 

обеспечить не только выживаемость в условиях нестабильной экономической 

ситуации в стране, но и повысить эффективность управления финансовыми 

показателями для получения будущих экономических выгод. 
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МЕСТО МАРКЕТИНГА В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Аннотация 

В большинстве исследований отечественных и западных ученых вопросы 

маркетингового управления и управления проектами рассматриваются 

дифференцированно, однако, данные области знаний являются взаимосвязанными 

и взаимозависимыми и должны рассматриваться как интегрированные элементы. В 

данной статье рассмотрены понятия «проект» и «управление проектом» и выявлена 

значительная роль маркетинга в проектном управлении. 

Ключевые слова: 

Проект, управление проектом, маркетинг, проектное управление, маркетинговое 

управление. 

 

Несмотря на значительное количество научных работ по вопросам 

управления проектами, на данный момент еще не существует единого определения 

понятия «проект». Поэтому необходимо проанализировать различные определения 

данного термина, чтобы определить, на какую из современных трактовок мы будем 

опираться в дальнейшем. 
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Таблица 1.  Определения понятия «проект» 

Дефиниция Источник 

Временное предприятие, предназначенное 

для создания уникальных продуктов, услуг 

или результатов [5, с. 31] 

Руководство к Своду знаний по 

управлению проектами 

(Руководство PMBOK®) 

Целенаправленная деятельность 

временного характера, предназначенная для 

создания уникального продукта или услуги 

[6, с. 23] 

Национальные требования к 

компетентности специалистов 

Ограниченное по времени, 

целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к 

качеству результатов, возможными 

рамками расхода средств и ресурсов и 

специфической организацией [4, с. 73] 

М. Л. Разу, В. И. Воропаев, Ю. В. 

Якутин 

Процесс перехода из исходного состояния в 

конечное – результат при участии ряда 

ограничений и механизмов [3, с. 87] 

И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. 

Ольдерогге 

 

Из данных определения, можно выделить следующее: одной из главных целей 

проекта является удовлетворение потребностей заказчика проекта и его 

потребителей, но данный аспект отсутствует в предложенных определениях, в связи 

с чем можно синтезировать маркетинговое определение термина «проект»: проект – 

ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, ограничениями по расходу 

бюджета и ресурсов и специфической организацией, направленной на разработку 

уникальной ценности и ее предложения рынку с целью удовлетворения 

потребностей потребителей. Данное определение раскрывает маркетинговую 

сущность проекта, указывая его направленность на уникальный результат и 

ограниченность ресурсов, но подчеркивая при этом интересы заказчика проекта, 

которые будут удовлетворены  в процессе эксплуатации продукта проекта  в 

соответствие с потребительским спросом. 
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Предлагаем рассмотреть определения понятия project management, 

встречающиеся в научной литературе и официальных документах организаций по 

управлению проектами. 

 
Таблица 2. Определения понятия «управление проектом» 

Дефиниция Источник 

Искусство руководства и координации 

людских и материальных ресурсов на 

протяжении жизненного цикла проекта путем 

применения современных методов и техники 

управления для достижения определенных в 

проекте результатов по составу и объему 

работ, стоимости, времени, качеству и 

удовлетворению участников проекта [5, c. 43] 

Руководство к Своду знаний по 

управлению проектами 

(Руководство PMBOK® ) 

Использование знаний, навыков, методов, 

средств и технологий при выполнении проекта 

с целью достижения или превышения 

ожиданий участников проекта [6, с. 49] 

Национальные требования к 

компетентности специалистов 

Методология организации, планирования, 

руководства, координации трудовых, 

финансовых и материально-технических 

ресурсов на протяжении проектного цикла, 

направленная на эффективное достижение его 

целей путем применения современных 

методов, техники и технологии управления 

для достижения определенных в проекте 

результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени, качеству и 

удовлетворению участников проекта [3, с. 101] 

И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. 

Ольдерогге 

 

Существенным отличием управления проектами от операционной 

деятельности предприятий является то, что при операционной деятельности все 

функциональные подразделения заняты выполнением повторяющихся и 

предсказуемых заданий, в то время как команда проекта разрабатывает новые, 
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комплексные, отличающиеся от привычных проблемы или задачи. В этом смысле 

«управление проектом является важным для того, чтобы суметь произвести товары 

и услуги, ориентированные на конкретного клиента, и получить прибыль» [1, с. 56]. 

М. Л. Разу, В. И. Воропаев и Ю. В. Якутин предлагают рассматривать термин 

«маркетинг проектов» как «самостоятельную подсистему управления проектом, в 

которой исследуются рынок проектов, потребности в различных видах проектов и 

возможности удовлетворения ее за счет реализации проектов в отраслях и сферах 

деятельности» [4, с. 292]. Данная дефиниция рассматривает лишь удовлетворение 

потребностей организаций, реализующих проекты, не принимая в расчет 

направленность проектов на удовлетворение потребностей конечных потребителей. 

И. И. Мазур, В. Д. Шапиро и Н. Г. Ольдерогге используют термин «маркетинг 

проектов», рассматривая его с учетом двух аспектов: первый аспект раскрывает 

внутреннее содержание маркетинга проекта как структуру маркетинговой 

деятельности безотносительно временной протяженности проекта. Второй аспект 

отражает место маркетинга в проекте с учетом временной структуры проекта, т.е. 

его жизненного цикла. В такой трактовке отражено место маркетинга в структуре 

проекта, однако отсутствует управленческий аспект, который необходим при 

рассмотрении маркетингового управления как концепции управления проектом. 

Маркетинговое управление проектом, таким образом, представляет собой не 

отдельную область знаний в рамках теории управления проектами, а управление 

проектами на основании маркетингового подхода. Маркетинг как концепция 

управления в данном случае означает ориентацию деятельности проектной команды 

в целом, всех принимаемых решений, и всех, связанных с этим действий на 

обеспечение длительного успеха на рынке [2, с. 57]. 

Исходя из вышесказанного маркетинговое управление проектами призвано 

решать следующие задачи:  

1) разработка проекта, соответствующего маркетинговой стратегии 

организации; 
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2) сбор маркетинговой информации. Для эффективной реализации проекта 

компании необходимо отслеживать текущую конъюнктуру рынка, требуется 

проводить постоянное прогнозирование рынка; 

3) установление контактов с конечными потребителями. Компании, 

реализующие проекты, должны установить прочные, прибыльные, долговременные 

отношения с покупателями, поскольку главное условие любого реализуемого 

проекта – создание продукта с учетом требований заказчика и потребностей 

потребителей в процессе использования этого продукта в операционной 

деятельности; 

4) разработка рыночных предложений. В ходе реализации проекта создаются 

ценности, которые будут предложены рынку в целях удовлетворения потребностей 

потребителей. 

Таким образом, в современных условиях компаниям необходимо 

осуществлять свою деятельность на основании концепции маркетингового 

управления проектами, которое обеспечивает максимальное удовлетворение 

потребностей потребителей. 

 

Список использованной литературы: 

1. Грей, Ф. К. Управление проектами: практическое руководство: [пер. с англ.]    /   

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. М. : Дело и сервис, 2003 - 520 с. 

2. Друкер П. Задачи менеджмента в 21 веке. Пер. с анг. Учебное пособие. М.: Издат. 

дом «Вильямс», 2000 - 272 с. 

3. Мазур, И. И. Управление проектами : учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, 

Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И.Мазура. 3-е изд. М. : Омега-Л, 2006 - 906 с. 

4. Разу, М. Л. Управление программами и проектами : 17-модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8/ М. Л. Разу, В. И. 

Воропаев, Ю. В. Якутин [и др.]. М. : ИНФРА-М, 2000 - 664 с. 

5. Руководство к Своду знаний по управлению проектами = PMBOK Guide® . М. : 

Project Management Institute (Moscow Chapter), 2004 - 617 с. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 158 

6. Управление проектами : основы профессиональных знаний, национальные 

требования к компетенции специалистов  = NCB – SOVNET National Competence 

Baseline Version 3.0 / Междунар. ассоциация управления проектами. М. : ЗАО 

«Проектная практика», 2010 - 256 с. 

7. Body of Knowledge / Association of Project Managers. Buckinghamshire, 1992. 

 

         © Н.Р. Курганская, 2020 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 159 

УДК 338.31  

Т.Г. Кузнецова 

студентка 5 курса  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

га. Пермь, РФ 

 

 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 

СЕБЕСТОИМОСТИ  ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются методы учета затрат на производство, 

калькулирование и анализ себестоимости продукции животноводства 

сельскохозяйственного предприятия. Актуальность работы обоснована тем, что в 

настоящее время имеется несколько способов учета на сельскохозяйственных 

предприятиях. Задача бухгалтерии и руководства подобрать наиболее подходящий 

именно для данной организации. 
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В условиях реальной конкуренции перед сельскохозяйственными 

предприятиями стоит задача увеличения объёмов производства при снижении 

себестоимости продукции. Особую актуальность развития сельскохозяйственного 

производства имеет аудит производственных затрат и его совершенствование. 

Данный вопрос затрагивает Е.Р.Мухина в статье «К вопросу о 

классификации видов учета» [5, с.39], она считает, что в учет затрат на 

производство входит учет, контроль расходов и калькулирование себестоимости 

продукции. Правда, по мере развития этого учета в управленческий учет оказались 

вовлечены планирование и нормирование затрат, включая разработку норм 

прямых расходов, нормативных калькуляций, определение цен на продукцию. 
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Производственный учет, охватывает хозяйственные операции внутри предприятия 

и отражает на бухгалтерских счетах затраты, связанные с изготовлением, 

реализацией продукции и процессом управления производства.  В завершении 

Е.Р.Мухина отмечает, что «Целью учета затрат и исчисления себестоимости 

продукции является современное и достоверное отражение фактических затрат на 

производство продукции в документах о финансово-хозяйственной деятельности» 

[5, с.41]. 

Формирование затрат на производство, включаемых в себестоимость 

выпущенной продукции осуществляется в сельскохозяйственных организациях по 

элементам, предусмотренным ПБУ 10/99 «Расходы организации» [1]. 

 В системе бухгалтерского учета состав затрат на производство продукции 

животноводства классифицируется по следующим экономическим элементам: 

 Экономическому содержанию (экономические элементы и статьи 

калькуляции); 

 Отношению к производственному процессу (основные и накладные); 

 Способам включения в себестоимость (прямые и косвенные); 

 Отношению к объёмам продуктов труда (постоянные и переменные); 

 Периодичности возникновения (текущие и единовременные); 

 Составу (одноэлементные и комплексные); 

 Целесообразности расходования (производительные и 

непроизводительные); 

 Назначению (производственные и управленческие); 

 Возможности и необходимости планирования, нормирования 

(планируемые и непланируемые); 

 Использованию в принятии управленческих решений (по степени 

значимости и реальности). 

Организация бухгалтерского учета затрат в отрасли животноводства имеет 

свои специфические особенности. Поэтому постоянное снижение затрат на 

производство молока, мяса является важным условием получения экономических 
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выгод. Для более правильного определения затрат, должны точно выявить состав 

и структуру экономической себестоимости продукции.  

Для того чтобы определить себестоимость молока и приплода применяют 

комбинированный метод калькуляции. Побочная продукция (навоз) из общей 

суммы затрат за год исключается. Оставшаяся сумма затрат, приходится на 

сопряженную продукцию (молоко и приплод) и распределяется таким образом: на 

молоко – 90%, на приплод – 10%. Далее полученные затраты делят на количество 

молока и количество голов приплода. Процесс калькулирование себестоимости  

увязывается с закрытием соответствующих счетов учета затрат, но в сельском 

хозяйстве этот процесс сложнее, чем в других отраслях. Это связано с отраслевыми 

особенностями, а точнее с сезонностью производства [3, с.58]. 

Таким образом, сущность себестоимости определяют как возмещение 

потраченных средств производства. Надо отметить, что важным фактором 

является – себестоимость, которая влияет на формирование финансового 

результата деятельности предприятия. Следовательно, учет затрат определяет 

точную себестоимость продукции животноводства, включая в себя все категории 

затрат в калькуляцию.  

Разнообразное количество документов применяется в учете затрат отрасли 

животноводства, также при исчислении себестоимости продукции, которые 

оформлены в соответствии с установленным порядком. 

Производственный учет служит для получения полной и достоверной 

информацией по операциям как в предприятии в целом, так и о его структурных 

подразделениях. Этот учет является важной составной частью управления и 

контроля затратами. Аналитический учет затрат, выход продукции, 

калькулирование себестоимости является целью этого учета. 

Для управления затратами правильно определяют объект учета и его 

способы. В области животноводства в качестве объектов учета затрат выделяют 

отдельные виды и группы скота в пределах отраслей.  
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Например, по молочному стаду крупного рогатого скота  - это основное 

стадо, животные на выращивании и откорме; по свиноводству – это основное стадо 

свиней, свиньи на выращивании и откорме. 

В животноводстве, кроме себестоимости прироста живой массы и другой 

продукции, исчисляют себестоимость живой массы, по которой оценивают 

выбывших животных (проданных, переведенных в основное стадо) и оставшихся 

на конец года. В фактическую себестоимость прироста живой массы по 

соответствующим группам животных включаются потери от гибели молодняка и 

взрослого скота, находящегося на откорме, птицы, зверей, кроликов и семей пчел, 

за исключением потерь, подлежащих возмещению виновными лицами и 

возникших вследствие стихийных бедствий [3,  юс.  122]. 

В практике сельскохозяйственные предприятия используют показанный 

метод производственного учета. Показанный метод учета применяется в 

производстве, где продукция носит характер отдельных заказов. По заказу 

формируются и группируются прямые затраты на производство. На аналитических 

счетах последовательно собираются все затраты по данному заказу. До 

завершения, заказа затраты на него представляют собой незавершенное 

производство, а после его завершения независимо от длительности его 

выполнения, себестоимость готовой продукции. 

Затраты на производство продукции животноводства осуществляются в 

течении всего года более равномерно, поэтому нет необходимости разграничивать 

их в учете по смежным годам. 

Все затраты отчетного года в животноводстве включаются в состав 

себестоимости текущего года, исключение составляют такие отрасли, как 

рыбоводство, птицеводство, где может быть незавершенное производство на конец 

учетного года. 

В настоящее время в хозяйствах наблюдается падение объёмов производства 

животноводства и это влияет на состояние рынка. Аудит затрат на производство 

продукции является одним из центральных направлений постановки и 
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совершенствования аудита в отрасли животноводства, а также внедрение 

инновационных проектов и новых технологий.  
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Аннотация 

В статье исследуется сущность экономической безопасности компании, её 

внешние и внутренние угрозы. Раскрывается определение критерия экономической 

безопасности компании. Каждому критерию соответствует система показателей, с 

помощью которых можно определить состояние экономической безопасности 

исследуемого объекта. Для более подробного рассмотрения представлены ведущие 

торговые организации России: ООО «Метро», ООО «Окей», ООО «Ашан», АО 

«Торговый дом Перекресток», ООО «Лента» с целью рассмотрения критериев и 

показателей экономической безопасности. Благодаря полученным данным 

определяются существующие проблемы, угрозы экономической безопасности 

организаций.  

Ключевые слова: 

экономическая безопасность, критерии, показатели, угрозы,  

торговая отрасль 

 

Экономическая безопасность - сравнительно новое понятие, впервые 

упомянутое в Федеральном законе «О безопасности» в 1992 году. Несмотря на это, 

оно активно изучается и находит место в работах и исследованиях многих ученых в 

области экономики. Под экономической безопасностью предприятия мы понимаем 

https://teacode.com/online/udc/33/330.html
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состояние защиты его жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз 

для обеспечения его стабильности в настоящем и будущем. Экономическая 

безопасность обеспечивается реализацией мер экономической безопасности, 

основной целью которых является максимизация безопасности и минимизация 

потенциального ущерба. Ущерб наносят возникающие угрозы. 

Угрозы классифицируют на определенные группы. Классификация помогает 

более точно и объективно нейтрализовать возникшие угрозы или предостеречь 

появление новых. Выделяют группы угроз по источнику, по природе возникновения, 

по объекту влияния, по возможности спрогнозировать и по прочим 

классификационным признакам. Наиболее общей является классификация угроз на 

внутренние и внешние.  

Внутренние угрозы воздействую на функционирование компании изнутри, 

создавая негативные последствия для экономической безопасности, прежде всего 

они могут быть связаны с персоналом организации. Это могут быть мошеннические 

действия со стороны работников или управления, недостаточная база для 

обеспечения охраны и безопасности, некомпетентность и неквалифицированность 

сотрудников, хищения собственности предприятия и многое другое. 

Внешние угрозы представляют собой негативное воздействие на экономику 

организации, которые не подвластны управлению компании, они характеризуют 

нестабильную внешнюю среду. Чаще всего выделяют такие внешние угрозы, как 

изменение государственной политики, незапланированные проверки 

государственными органами, активная недобросовестная конкурентная разведка, 

промышленный шпионаж, также действия мошенников за пределами предприятия, 

напрямую или косвенно оказывающие воздействие на экономическую безопасность 

компании. 

Для своевременного реагирования на негативные изменения, влияющие на 

экономическую безопасность, следует использовать критерии и показатели. В 

Большом экономическом словаре «критерий» (греч. criterion) рассматривается как 

признак, на основе которого производится оценка, определение, классификация 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 166 

чего-либо [1]. Критерии можно представить функциональными составляющими 

экономической безопасности [2]:  

1. Организационная сторона, подразумевающая стабильное 

функционирование основных подразделений компании (производственный 

отдел, финансовых и другие). 

2. Правовая сторона, характеризующая отсутствие проблем у предприятия с 

государством. 

3. Экономическая сторона, включающая основные показатели финансовой 

составляющей экономической безопасности. 

Каждому критерию свойственны системы показателей. Показатель – это выраженная 

числом характеристика какого-либо свойства экономического объекта, процесса или 

решения [3].  

 Для рассмотрения критериев и показателей на практическом примере были 

выбраны ведущие торговые организации России: ООО «Метро», ООО «Окей», ООО 

«Ашан», АО «Торговый дом Перекресток», ООО «Лента». 

 Первым критерием выступила ликвидность компаний, так как финансовая 

составляющая является фундаментом экономической безопасности (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Показатели ликвидности компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные по исследованным компаниям, можно заметить, что 

коэффициенты ликвидности, в сравнении со среднеотраслевыми, преимущественно 

соответствуют. Лидирующие позиции занимают ООО «Лента» и ООО «Метро». 

ООО «Ашан» и ООО «Окей» имеют низкие коэффициенты текущей ликвидности, 

 Ктл Кбл Кал 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Лента 0.7 1.2 0.3 0.6 0.1 0.4 

Метро 1 1.1 0.6 0.7 0.5 0.6 

Перекресток 0.7 1 0.3 0.8 0.1 0.03 

Ашан 0.9 0.8 0.3 0.4 0.5 0.2 

Окей  0.9 0.8 0.6 0.4 0.4 0.3 
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что говорит о существующих трудностях данных компаний в покрытии текущих 

обязательств. Им необходимо сокращать кредиторскую задолженность и снижать 

оборотные активы. 

 Немаловажную роль играют показатели рентабельности (таблица 2). 

Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором 

организация не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. 

 

Таблица 2 - Показатели рентабельности компаний 

 EBIT, тыс. руб ROS, % ROE, % ROA, % 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Лента 19358 16408 4.2 3.9 15 10 3.2 2.2 

Метро 72077 71956 0.4 0 9 8 3.8 4.2 

Перекресток 34286 30176 1 2.3 6 4 1.6 1.1 

Ашан 8078 6907 5.5 4.9 7 5 2.8 1.9 

Окей 4576 3188 -1.4 -2.2 9 2 1.6 0.3 

 

Исходя из всех показателей рентабельности можно сделать вывод, что 

показатели ООО «Окей» находятся в критической зоне и снижаются с большой 

скоростью. Это является тревожным сигналом. Возможно, это связано с 

уменьшением объемов продаж, что свидетельствует о том, что компания в данный 

момент работает в убыток. 

Также одной из характеристик стабильной экономической безопасности 

предприятия служит его финансовая устойчивость. 

 

Таблица 3 - Показатели финансовой устойчивости 

 Ка Кк Кф.у Кф 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Лента 0.22 0.22 3.46 3.47 0.54 0.69 0.29 0.29 

Метро 0.4 0.36 0.97 0.99 0.4 0.36 1.03 1.01 

Перекресток 0.26 0.28 2.79 2.6 0.58 0.62 0.36 0.38 
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Ашан 0.39 0.37 1.56 1.67 0.57 0.51 0.64 0.6 

Окей 0.17 0.18 8.45 6.17 0.51 0.59 0.21 0.22 

 

Интерпретируя показатели из таблицы 3, видно, что коэффициент автономии для 

всех организаций выше среднеотраслевого (0,1), что свидетельствует о финансовой 

устойчивости, стабильности и достаточной независимости от внешних кредиторов. 

С помощью интерпретации и анализировании показателей представленных 

компаний, можно сделать вывод, что под угрозой находится экономическая 

безопасность ООО «Окей», так как практических по всем показателям она уступает 

своим конкурентам и их значения в большинстве ниже среднеотраслевых.  

Таким образом можно сделать вывод, что без критериев и показателей 

экономической безопасности ни одно предприятие не сможет вести стабильную и 

эффективную деятельность, особенно в условиях современной экономики, когда 

растет не только количество организаций внутри каждой отрасли, но и количество 

рисков и угроз, оказывающих дестабилизирующее влияние на функционирование 

организаций.  
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Аннотация 

В процессе своего существования любая компания может подвергнуться 

воздействию различного рода негативных факторов. Они возникают, как правило, 

неожиданно и в случае неподготовленности хозяйствующего субъекта могут 

привести к негативным последствиям, преодолеть которые будет затруднительно. 

Для недопущения нежелательного сценария развития событий, целесообразно 

систематически осуществлять мониторинг финансового состояния организации для 

своевременной оценки текущего положения дел и, в случае необходимости, принять 

меры по финансовому оздоровлению компании.   

Ключевые слова: 

Финансовое состояние, финансовое оздоровление организации 

 
Необходимость в процессе финансового оздоровления  как в мировой 

экономике, так и в РФ возникла тогда, когда компании начали приобретать 

самостоятельность и нести полную ответственность за результаты своей 

производственно – хозяйственной деятельности перед собственниками, 

инвесторами, работниками и другими коммерческими партнерами и контрагентами. 

Выбор направления и масштаба мероприятий финансового оздоровления зависит от 

критичности текущего состояния компании и от ее финансовых возможностей. 

Анализ финансового состояния является первоначальным фундаментом, это 

то, с чего начинается процесс финансового оздоровления организации. 

Исследования проблемы анализа финансового состояния организаций и механизмов 
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его оздоровления проводились различными экономистами. Работы И. Т. Балабанова,  

Г. В. Савицкой, А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулина и другие, посвященные данной 

проблеме, получили широкую известность, так как их результаты были остро 

востребованы хозяйственной практикой. 

Балабанов И.Т. отмечает, что финансовый анализ представляет собой метод 

оценки ретроспективного и перспективного финансового состояния 

хозяйствующего субъекта, который он понимает, как характеристику финансовой 

конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, 

выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 

субъектами на основе изучения зависимости и динамики показателей финансовой 

информации [1].  

Савицкая Г.В. под финансовым состоянием подразумевает систему 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 

фиксированный момент времени [2]. 

Финансовое состояние организации Шереметом А.Д., Сайфулиным Р.С. 

характеризуется размещением и использованием средств и источниками их 

формирования [3]. 

М.Н. Крейнина, А.И. Ковалев и В.П. Привалов считают, что финансовое 

состояние – это совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно определить данное понятие следующим 

образом: финансовое состояние представляет собой отражение финансовой 

устойчивости организации на определенный момент и обеспеченности его 

финансовыми ресурсами для бесперебойного осуществления хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения своих долговых обязательств. 

В качестве информационной базы при проведении анализа финансового 

состояния, как правило, выступает бухгалтерская отчетность и внутренняя 

аналитическая информация анализируемой организации, а также ежегодные 

статистические сборники РФ и отчетность конкурентов (в сравнительном анализе).  
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Анализ финансового состояния может начаться с экспресс – методики, по 

результатам которой, можно определить к какому классу финансового относится 

организации. Хороший результат, при определении финансового состояния 

анализируемой организации, дает использование интегральной оценки финансового 

состояния на основе скорингового анализа, которую разработали Л.В. Донцова и 

Н.А. Никифорова.  Сущность этой методики заключается в классификации 

организаций по уровню финансового риска, то есть анализируемая организация 

может быть отнесена к определенному классу в зависимости от набранного 

количества баллов, исходя из фактических значений ее коэффициентов [5].  

Необходимо отметить, что от степени финансового состояния организации 

зависит количество финансовых ресурсов, которое необходимо направить на 

финансовое оздоровление. Принятие мер по предупреждению финансового кризиса 

организации с абсолютной финансовой устойчивостью и платежеспособностью 

является наиболее экономичным направлением финансового оздоровления, 

обеспечивающего наибольший эффект на единицу израсходованных в этих целях 

финансовых ресурсов. Организациям с кризисным финансовым состоянием 

потребуется намного больше усилий и финансовых ресурсов для вывода 

организации из состояния финансового кризиса, минимизации негативных 

последствия и стабилизации качественных структурных преобразований его 

финансового деятельности с учетом долгосрочной перспективы. 

Для более глубокого исследования следует провести комплексный 

финансовый анализ, который включает в себя горизонтальный, вертикальный и 

сравнительный анализы бухгалтерской отчетности организации, а также 

рассмотреть основные финансовые коэффициенты, которые позволят 

проанализировать результаты деятельности организации.  

Финансовые коэффициенты помогают менеджменту предприятия 

сфокусировать внимание на слабых и сильных сторонах деятельности компании. 

Коэффициенты, прежде всего, дают возможность увидеть изменения в финансовом 

положении или результатах производственной деятельности и помогает определить 
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тенденции и структуру таких изменений, что, в свою очередь, может указать 

руководству компании на угрозы и возможности, которые присущи предприятию.  

Общее количество финансовых показателей, используемых для анализа 

деятельности предприятия весьма велико. С целью более упорядоченного 

рассмотрения и анализа финансовых показателей разделим их на группы, 

характеризующие основные свойства деятельности предприятия: 

– платежеспособность и ликвидность; 

– финансовая устойчивость; 

– деловая активность;  

– рентабельность деятельности. 

После полного анализа финансового состояния для выявления необходимости 

финансового оздоровления можно перейти к специфическим моделям оценки 

банкротства (несостоятельности) организаций. 

Современная экономическая наука имеет в своем арсенале большое 

количество приемов и методов прогнозирования несостоятельности организации.  

Однако, как показывает практика, не все они способны решить многокритериальные 

задачи по диагностике финансового положения. При этом зарубежные модели не 

всегда можно адаптировать к практике отечественной системы бухгалтерского 

учета, что приводит к субъективности прогнозного решения. 

Наиболее известными многофакторными моделями прогнозирования 

несостоятельности и анализа банкротства организации являются: модель Альтмана, 

Модель Г.Спрингейта, модель Таффлера, методика У. Бивера, пятифакторная 

модель Сайфулина и Кадыкова, четырехфакторная модель Иркутской ГЭА, также 

Постановлением Правительства РФ утверждена система критериев для определения 

неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий и 

другие методики.  

Существуют и другие более сложные модели и методы, но их применение 

зачастую ограничены многими факторами – отсутствие полной и достоверной 

информации о компании, которая относится к внутренней отчетности, отсутствие 

достаточного опыта и знаний аналитика, невозможность применения методики в 
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виду отсутствия такого важного показателя к прибыли (модель устойчивого роста) 

и другие. 

Прежде всего финансовое оздоровление необходимо рассматривать с позиции 

менеджмента организации, то есть как процесс оздоровления за счет собственных 

сил и средств. Если компания уже не в силах справиться самостоятельно, тогда 

процесс финансового оздоровления принимает иной характер и рассматривается как 

элемент антикризисного управления. 
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Аннотация 

В статье раскрыта информация для проведения анализа основных показателей 

в деятельности организации для  взаимосвязи с контрагентами. Также 

рассматривается вопрос каким образом можно проконтролировать эффективность 

маркетинговых мероприятий. 
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маркетинг, экономика, эргономика, информация, опция, количество, клиенты. 

 

Маркетинговые мероприятия являются одним из нескольких каналов по 

привлечению клиентов. Данный вид мероприятия в программе вынесен отдельным 

одноименным пунктом в разделе “CRM и маркетинг”. 

 CRM (от англ. Customer Relationship Management) – система, помогающая 

компании регулировать отношения с текущими и потенциальными клиентами; а 

также оптимизировать работу сотрудников и упростить ведение бизнеса. 

CRM – это удобный инструмент для бизнеса, позволяющий повысить уровень 

продаж  и улучшить качество обслуживания клиентов,  с помощью интеграции всей 

необходимой информации, автоматизации всей организационной деятельности и 

возможности анализа проделанной работы. 
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Для того чтобы данная функциональная опция действовала необходимо чтобы 

в программе она была активирована. Переходим в раздел “НСИ и 

администрирование ”        выбираем пункт “CRM и маркетинг”.  

В открывшейся форме раскрываем пункт  “Маркетинг” и если не установлена 

отметка (галочка) напротив пункта “Маркетинговые мероприятия”, то активируем ее. 

 

 

Рис 1. Настройка CRM и маркетинг 

 

В дальнейшем маркетинговые мероприятия используются как один из 

источников в справочнике “Каналы рекламных воздействий”, который также 

находится в разделе “CRM и маркетинг”. 

Перейдем к справочнику мероприятий и детально рассмотрим форму карточки 

мероприятия. На закладке “Основное” задается наименование мероприятия и 

плановые даты начала и окончания, а также устанавливаем основной сегмент 

клиентов, на кого это мероприятие будет направлено. В данном случае – это оптовые 

клиенты. После этого указываем раздел номенклатуры в соседнем поле. Также, когда 

будут известны точные даты мероприятие указываем фактические даты начала и 

окончания. В поле “Ответственный” указываем ФИО сотрудника ответственного за 

мероприятие. 

На основании созданного мероприятия можно вырабатывать 

НЕОБХОДИМЫЕ задания сотрудникам или сообщения клиентам. Прикреплять 

файлы к мероприятию и создавать взаимодействия. 

http://www.servicetrend.ru/about/img/Provedenie-marketingovyh-meropriyatij-v-1S-UT-1.png
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Рис. 2 Создание и формирование задачи «встречи» 

 

Далее при появлении новых партнеров и их регистрации в информационной 

базе есть возможность в карточке на закладке “Общая информация” указать 

первичный интерес, т.е. по какому направлению мы привели клиента и конкретное 

мероприятие. 

Выбираем раздел “CRM и маркетинг” и далее выбираем пункт “ Отчеты CRM 

и маркетингу”. Затем находим отчет “Первичный интерес”. В шапке выбираем 

период формирования отчеты и также при необходимости можно установить отбор 

по сегменту клиентов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

в статье определены основные глобальные вопросы рационального 

использования природных ресурсов. Определены полномочия органов местного 

самоуправления в сфере сохранения природных ресурсов. Проанализирована 

деятельность власти непосредственно на территории Ставропольского края. 

Ключевые слова: 

природные ресурсы, местное самоуправление, население, благополучие.  

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что проблема сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов является 

наиболее значимой в настоящее время. В то же время охрана окружающей среды 

рассматривается как жизненно важная мера в такой сложный период как глобальный 

экологический кризис. 
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Стратегия развития каждого муниципального образования должна быть 

ориентирована на эффективное управление имеющимися ресурсами, чтобы 

предвидеть и быстро устранить внешнее давление, вызванное негативными 

последствиями для муниципального образования. 

Формирование природоохранной политики муниципалитетов должно 

основываться на анализе существующей экологической ситуации и тенденциях ее 

формирования. Оценив экологическую ситуацию, выявив главные трудности, 

формируются определенные тенденции муниципальной экологической политики.  

Вопросы местного значения в области охраны окружающей среды 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вопросы местного значения [1] 

 

С целью реализации более эффективной муниципальной природоохранной 

политики целесообразно формировать специализированные экологические фонды за 

счет платежей и налогов, а кроме того штрафов и муниципальных взносов.  

Вопросы местного значения 

владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, 

находящимися в муниципальной собственности 

обеспечение санитарного благополучия населения 

регулирование планировки и застройки территорий 

муниципальных образований 

благоустройство и озеленение территории муниципального 

образования 

участие в охране окружающей среды на территории 

муниципального образования 

организация и содержание муниципальной информационной 

службы 
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Так же органы местного самоуправления и органы государственной власти 

обязаны проявлять поддержку жителям и созданным ими учреждениям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды.  

Эффективное решение экологических задач может быть достигнуто на основе 

слаженной работы учреждений регионального самоуправления с органами 

государственной власти и хозяйствующими субъектами, с четким определением их 

прав и обязательств по рациональному природопользованию и улучшению 

природоохранной ситуации.  

Таким образом, органы местного самоуправления обязаны регулярно 

осуществлять оценку состояние загрязнения и определять основные плановые 

характеристики по сохранению высококачественной природной среды, что 

обеспечит возможность сформировать комплексный план по возобновлению, 

дальнейшей охране, и улучшению состояния окружающей среды [3].  

На территории Ставропольского края органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в сфере природопользования, 

защиты окружающей среды, сохранения биологического разнообразия и 

экологической защищенности на территории края, является Министерство 

природных ресурсов и защиты окружающей среды Ставропольского края. 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года Центральными и Кавминводскими 

объединенными управлениями Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края проведено 1130 внеплановых проверок. 

По факту несанкционированного хранения отходов производства и 

потребления возбуждено 37 административных дел, а также вынесено 59 

постановлений и 22 представления об устранении причин совершения 

административного правонарушения. 

Анализируя количества контрольно-надзорных мероприятий за последние 2 

года (2018, 2019) было выявлено их увеличение, по сравнению с 2018 годом, на 371 

единицу или на 48%, что привело к увеличению выявленных правонарушений. 

В течение вышеуказанного периода Министерством природных ресурсов и 

защиты окружающей среды Ставропольского края была проведена огромная работа 
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по контролю за соблюдением законодательства в регионе. Однако необходимо 

выделить, что, невзирая на все принятые мероприятия, трудности охраны 

окружающей среды остаются и каждый день преумножаются. 

Анализ состояния природных ресурсов Ставропольского края позволил 

выявить следующие проблемы природопользования в Ставропольском крае, 

представим их на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Проблемы природопользования [2] 

 

Возрождение экономики при сохранении современного уровня негативного 

воздействия и непринятии мер по сокращению накопленного экологического вреда 

может привести к последующему обострению природоохранных сложностей.  

Для того чтобы поменять сформировавшуюся обстановку, предполагаются 

следующие мероприятия по решению выявленных проблем:  

- создание экологически чистой технологии, внедрение безотходного или 

малоотходного производства;  

- ввод платежей за выбросы вредных элементов, внедрение налоговых льгот 

для производства экологически чистой продукта и другие финансовые мероприятия;  

- тщательное изучение любого источника загрязнения, который может быть 

потенциальным источником техногенных чрезвычайных ситуаций;  

- повышение уровня взаимодействия органов власти и населения;  

Проблемы природопользования 

загрязнение воздуха 

утилизация вредных выбросов 

утилизация и переработка отходов 

оползни 

загрязнение рек 
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- развитие концепции экологического образования, просвещения, воспитания 

и ликвидации потребительского отношения к природе.  

Таким образом, в наше время на органы местного самоуправления возложен 

конкретный круг вопросов по сохранению природных ресурсов. Деятельность по 

выявлению нарушений в природоохранной сфере ведется, но каждый день 

возникают новые трудности и проблемы. Соблюдение конкретных мер, 

представленных нами выше дадут возможность поменять сформировавшееся 

положение дел. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современной ситуации 

о проблемах формирования и рационального использования финансовых ресурсов 

местного самоуправления говорится очень много и, в основном, в негативном ключе.  

Важной составляющей частью демократического государственного строя является 

местное самоуправление. Для выполнения функций и задач, возложенных на 

местные исполнительные органы власти, им нужны финансовые ресурсы.  
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Муниципальный бюджет – это такая форма, с помощью которой образуются, 

а также тратятся, расходуются денежные средства для того, чтобы обеспечить 

функции и реализовать полномочия местного самоуправления. 

На основе поступлений и расходов формируется местный бюджет, 

составляется план бюджета, а также проводится оценка реализации, оценка 

эффективности бюджета и освоения бюджетных средств. Проводится анализ, цель и 

комплексность которого зависит от поставленных управленческих задач.  

Муниципальные образования в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации имеют право на осуществление местного самоуправления, 

которое отделяется от системы государственного управления. 

Осуществление любого управленческого процесса, в том числе и 

муниципального управления, требует определенного финансирования. 

Сосредоточение средств в муниципалитетах обеспечивается муниципальными 

бюджетами или бюджетами муниципальных образований. 

Основное назначение бюджетов муниципальных образований состоит в 

обеспечении финансирования потребностей муниципальных образований и их 

населения [1]. 

Цель анализа эффективности расходования бюджетных средств заключается в 

определении экономности, производительности и результативности использования 

средств органами местной власти при решении задач, поставленных перед ними. 

Анализ позволяет получить полную и качественно картину использования средств 

[4].  

Действующая система муниципального финансирования предусматривает 

самостоятельность решения вопросов формирования и использования 

муниципального бюджета в соответствии с предметами ведения муниципального 

управления. 

Законом запрещено использовать иные виды организации расходования 

денежных средств муниципалитетом для целей обеспечения муниципальных 

обязательств, крое как формирования и расходования бюджета [5]. 

 

file:///D:/matematika/funkcii/
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Структура доходов бюджета города Ставрополя в динамике представлена в 

таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 - Структура доходов бюджета города Ставрополя в динамике [3] 

ДОХОДЫ 2018 2019 Отклонение 

Собственные доходы 3 499,9 45,3% 3 558,3 42,2% 58,4 

Межбюджетные 

трансферты 

4 225,6 54,7% 4 870,4 57,8% 644,8 

ИТОГО  7 725,5  100% 8 428,7 100% 703,2 

 

 

Рисунок 1 - Исполнение бюджета города Ставрополя за 2019 год 

 

Приведенные за 2019 год данные о собственных  доходах бюджета г. 

Ставрополя  свидетельствуют об их увеличении на 58,4 млн. руб.  Кроме того, в 2019 

г. сумма межбюджетных трансфертов в бюджет г. Ставрополя  больше, чем в 2018 г. 

На 644,8 млн.руб., что можно объяснить финансированием мероприятий [2].  

В складывающихся экономических условиях возрастает значение качества 

администрирования доходов бюджета. Одним из источников пополнения доходной 

части бюджета города должно стать повышение собираемости налоговых и 

неналоговых доходов. 

Одним из слабо используемых способов роста доходов муниципальных 

бюджетов является стимулирование инвестиционной активности, так как не 

сформировано действенных инструментов направленных на повышение 
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инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Однако общеизвестно, что 

инвестиции в производственные проекты, объекты социальной инфраструктуры 

обеспечивают рост не только неналоговых доходов бюджетов, но и налоговых, а 

также позволяют сгладить проблемы с занятостью населения. Внедрение 

инструментов инвестиционной привлекательности малых территорий должно 

осуществляться с учетом прогнозов развития на долгосрочную перспективу, так как 

отсутствие перспектив не создаст фундамента для эффективной реализации 

инвестиционных проектов.  

Льготы по местным налогам на территории города установлены для групп 

населения, нуждающихся в социальной поддержке, и для организаций, 

финансируемых из краевого бюджета и (или) бюджета города в целях исключения 

встречных финансовых потоков бюджетных средств (учреждения здравоохранения, 

образования, культуры и др.). 

Результаты анализа бюджета города Ставрополя показали, что на сегодня 

региональные органы власти не могут иметь полной финансовой независимости, 

поэтому возникает потребность в их дополнительном финансировании, которое 

осуществляется за счет системы трансфертов.  

Благосостояние населения территории напрямую связано с объемом 

привлекаемых органами управления ресурсов, в том числе финансовых, для 

организации эффективного социально-экономического развития территории. 

Отсюда местные финансы следует рассматривать как показатель: 

 эффективности местного самоуправления в конкретном муниципальном 

образовании; 

 уровня благосостояния населения; 

 самостоятельности населения и формируемых им органов публичного 

управления на местном уровне в решении вопросов местного значения [4]. 

Для преодоления финансовых проблем местного самоуправления местным 

органам необходимо при формировании финансов решать следующие задачи:  

 обеспечение устойчивости местного бюджета, его сбалансированности;  

 проведение оптимизации расходных обязательств муниципалитета;  
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 применение программно-целевых методов при финансировании 

расходов; 

 формирование финансов потоков для обеспечения и развития 

муниципальной инфраструктуры; 

 совершенствование налоговой подсистемы местного уровня;  

 упорядочение и повышение эффективности межбюджетных отношений;  

 обеспечение прозрачности планирования, поступления и распределения 

финансов местного самоуправления, в частности, посредством внедрения 

электронных технологий в рассматриваемую сферу. 

На сегодняшний день в стране продолжаются процессы становления 

демократического общества и правового государства, в том числе формирования 

эффективной модели местного самоуправления. 

Ввиду объективной ограниченности финансовых ресурсов местного 

самоуправления при планировании бюджета города Ставрополя необходимо с 

учетом мнения населения выделять приоритетные направления социально-

экономического развития муниципалитета.  

Для преодоления проблем финансов местного самоуправления на 

государственном уровне должны быть предприняты специальные меры по 

следующим направлениям: 

 исчерпывающая регламентация на законодательном уровне доходных 

полномочий, которые будут достаточны и эффективны для реализации расходных 

обязательств без ежегодного изменения бюджетного законодательства;  

 отказ от широко применяемой на сегодняшний день практики 

возложения на бюджеты нижних ступеней дополнительных расходных статей без 

регламентации при этом дополнительных доходных ресурсов;  

 предоставление большего объема полномочий органам регионального и 

местного уровня в части формирования ими финансов соответствующей 

территории;  

 корректировка расходных обязательств регионов и муниципалитетов;  
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 формирование механизма дополнительного финансирования бюджетов 

региональной и местной ступеней посредством анализа расходных потребностей 

территории, потенциала налоговых поступлений на территории и эффективности 

управления территорией;  

 совершенствование системы финансового контроля над полнотой 

формирования доходов бюджета и рациональностью их распределения. 
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Аннотация 

В статье раскрыта информация для максимальной эффективности работы 

взаимосвязи оператора и интерфейса различных экономических, офисных  

программах. 
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При переходе к пакетной обработке стало ясно, что на правильное или 

неправильное функционирование системы влияет, прежде всего, удобство работы 

с программой.  

Это осмысление расширилось, когда стали разрабатывать не простые счетные 

программы, а целые пакеты прикладных программ управления с элементами 

принятия решений. Для эффективной работы системы не достаточно, чтобы 

аппаратура и программы обеспечивали правильные результаты для заданных 

входящих данных - не менее важным фактором является внешняя направленность и 

мотивация человека-оператора. 
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Для обеспечения эффективной работы оператора нужно учитывать его 

эмоциональные, психологические и физиологические особенности. Если 

пользователь расстроен, раздражен или подавлен, он не сможет работать хорошо. 

Элементом системы, который возможно может снят нагрузгу и негатив на стресс, 

является интерфейс человек-компьютер, т.е. среда, через которую пользователь 

взаимодействует с системой. 

Визуальный дизайн - интерфейса помогает концентрировать внимание 

пользователя - оператора, направлять и находить в интерфейсе и одновременно 

подтолкнуть к целевым действиям для совершенствования действий и раскрытия 

внутренних резервов. 

Умение визуального дизайнера - программиста правильно работать с цветом и 

формой влияет на то, насколько интерфейс будет конвертирующим 

(подстраиваемый). Но это отнюдь не игра в цвета, а следование своду принципов и 

правил (размер закладок, цветовая схема программы и прочие особенности). 

Для успешного функционирования интерфейса нужно, чтобы он 

соответствовал физиологическим и психологическим потребностям пользователя. 

Представления пользователя о системе, и его терпимость по отношению 

к ней зависят от характера пользователя и задачи. 

Основные критерии, позволяющие оценить интерфейс. Все они охватывают 

три основных аспекта: 

  простота освоения и запоминания операций системы; 

  быстрота достижения целей задачи, решаемой с помощью 

прикладных программ; 

  субъективная удовлетворенность при эксплуатации необходимой 

программы. 

Оператору приходилось приспосабливаться к неудобствам управления, но это 

происходило за счет усталости, плохой работы системы и ошибок управления, что 

недопустимо в большинстве современных систем пакетов прикладных программ. В 

связи с этим, возникла необходимость учитывать в процессе создания рабочей 

программы взаимодействие человека и машины, и делать это так, чтобы можно было 
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прогнозировать результаты разработки в виде критериев производительности 

системы. Прогнозирование поведения человека-оператора необходимо вести 

методами, совместимыми с описанием действия машины, т.е. моделировать и 

прогнозировать поведение оператора как компоненты системы (цепочки 

взаимосвязанных связей). 

Эргономика - это наука, изучающая проблемы, возникающие в систем 

«человек-техника-среда», с целью оптимизации трудовой деятельности оператора, 

создания для него комфортных и безопасных условий, повышения за счет этого его 

производительности, сохранения здоровья и работоспособности. 

С психологической точки зрения прием и обработка информации 

основываются на следующих процессах: 

 ощущение 

 восприятие 

 представление 

 мышление 

Принимая информацию, оператор анализирует и преобразует 

ее   в информацию, воспринимаемую внешними и внутренними пользователями 

данных.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

 

Аннотация 

Актуальностью данной работы является, что теневая экономика является 

одной из ключевых проблем, препятствующих экономическому развитию многих 

стран. Целью данной работы является рассмотрение, выявление и изучение теневой 

экономики, а также рассмотреть методы противодействия распространению теневой 

экономики. Методами исследования являются анализ, синтез, сравнение, описание. 

Были рассмотрены сущность теневой экономики, влияние теневого сектора на 

экономику страны, а также содействие безналичного оборота, как один из методов 

противодействия распространению теневой экономики. 
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1. ТЕНЕВИЗАЦИЯ И СУЩНОСТЬ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Поскольку единого приемлемого определения теневой экономической 

деятельности не существует, и поэтому очень важно понять использование 

конкретного термина, изучить высказывание теории, которые широко объясняют 

спектр теневой экономической деятельности. Таким образом, на данном этапе 

очень важно сделать упоминание на объем шести основных теорий, 

составляющие содержание термина "теневая экономика" и его критики:  

 классическая/ марксистская теория;   

 дуалистическая / модернизационная теория;  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 192 

 структуралистская / глобалистская) теория; 

 неолиберальная / легалистская теория;  

 постструктуралистская/нелегалистская/волюнтаристская / утилитарная 

теория;  

 теория управления.  

Во-первых, классическая / марксистская теория утверждает, что в центре теневой 

экономики находится “избыточная” рабочая сила, как продукт процесса, 

посредством которого капиталистическая экономика обеспечивает свои ресурсы за 

вычетом людей, которые традиционно выживали на ней [13, с. 35 – 39], процесс, 

который Саньял [12] называет "исключением". Другими словами, официальная 

экономика, по сравнению с теневой, зависит от теневой экономики через неравный 

обмен рабочей силой[15].  

Теневой сектор, согласно дуалистической / модернизационной теории, состоит из 

маргинальных видов деятельности, отличных от официального экономического 

сектора, по сравнению с теневой экономики, и не связанных с ним, – которые 

обеспечивают доход для бедных и создают систему социальной защиты в период 

кризиса. Эта теория выражает функцию двойного рынка труда[5], который делит 

рынок труда на четыре категории:   

 Первичный - это регулярные, оплачиваемые рабочие места, которые 

облагаются налогом и регулируются.;  

 Вторичный сектор состоит из рабочих мест, которые имеют меньшую 

безопасность, чем первичная работа, и не так хорошо регулируются, например, 

более низкооплачиваемые рабочие места в секторе услуг.; 

 Неформальная работа включает в себя людей, которые управляют своим 

собственным малым бизнесом только за наличные или нерегулируемым 

образом, или людей, которые работают на работодателей, но неофициально; 

 Нелегальный это незаконная работа, которая включает в себя всю преступную 

деятельность, приносящую доход.  

Одна из проблем этой типологии заключается в том, что она предполагает 

дискретные категории, основанные на классе, расе или поле. Другие исследования 
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показали, что многие люди, имеющие легкий доступ к первичному сектору, делают 

выбор в пользу участия в неформальной экономике либо в качестве основного 

источника дохода, либо в качестве средства получения дополнительного дохода[9]. 

В сущности, дуалистическая школа не смогла [11, с. 208 - 227] отметить присущие 

ей связи между "официальной экономики" и "теневой экономики". Для них, как 

правило, "теневой сектор" является важным фактором развития, исключительной 

характеристики сельского хозяйства. Проблема заключается в том, что они не в 

состоянии учесть связи между этими секторами и последовательный рост теневого 

сектора.  

Кроме того, согласно структуралистской (глобалистской) теории, теневой сектор 

должен изучаться с использованием подчиненных экономических единиц 

(микропредприятий), работников, которые служат для снижения затрат на ввод и 

рабочую силу и, тем самым, повышения конкурентоспособности крупных 

капиталистических фирм. В отличие от других школ, структуралистская 

перспектива запечатлевает неформальный сектор как особенность 

капиталистического развития. Одним из определяющих признаков теневой 

экономики является ее неотъемлемая связь с официальной экономикой. Эта теория 

основана на модели мировых систем Валлерстайна и изображает двойственность, 

существующую между формальным ядром – национальной экономикой или между 

нациями – высокой заработной платой, высокой производительностью 

экономической деятельности и неформальной периферией – опять же между 

нациями – низкой заработной платой, низкой производительностью экономической 

деятельности. Малоуни утверждает, что работники в так называемом "теневом 

секторе", в небольших фирмах или самозанятости, занятые трудоемкой 

деятельностью, не имеют гарантий занятости". Богатый официальны сектор 

извлекает ценность из бедного теневого сектора таким образом, что это приводит к 

сохранению несправедливой мировой системы. Это метафорически 

эксплуататорские отношения между трудом и капиталом объясняют сохранение 

теневой экономики[6, с. 231 – 277][10, с. 1159 – 1178].  
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Учитывая неолиберальную / легалистскую теорию, теневой сектор состоит из 

микро-предпринимателей, которые предпочитают действовать неофициально, 

чтобы избежать затрат, времени и усилий на официальную регистрацию. 

Существенным элементом этой теории является задержка роста из-за более низкого 

уровня производительности труда, ограниченных инвестиций, неадекватной и 

неэффективной налоговой системы, низкого уровня реализации технологического 

прогресса и осложнений в макроэкономической политике. Как указывает де Сото, 

микро-предприниматели будут продолжать производить продукцию неофициально 

до тех пор, пока правительственные процедуры не станут дорогостоящими. Как 

утверждает Годфри, законники отличаются от дуалистов тем, что дуалисты видят 

неофициальность в глубинной структуре экономических корней (т. е. предельной 

стоимости рабочей силы), в то время как законники постулируют неофициальность, 

возникающую главным образом из институциональных предпочтений и 

договоренностей. Кроме того, правоведы отличаются от структуралистов тем, что 

последние рассматривают неофициальность как навязанное ограничение, а участие 

в теневой экономике первой модели - как свободой выбора. Таким образом, выход 

из теневой экономики заключается в создании институтов и стимулов и устранении 

соответствующих барьеров, которые поощряют (препятствуют) официальности.[4] 

Постструктуралистская/нелегалистская/волюнтаристская/утилитарная теория 

тесно связана с неолиберализмом и неоклассической экономикой, согласно которым 

теневая экономика - это выбор для предпринимателей, чтобы избежать налогов и 

регулирования рынка труда. Они считают, во-первых, что минимальные выгоды 

неофициальной работы могут оказаться желательными только для той части 

населения, которая имеет самый низкий уровень квалификации и которая, таким 

образом, может иметь низкие ожидания в отношении доходов и социальных выгод 

от официальной работы. Кроме того, из – за сочетания низкоквалифицированной 

рабочей силы и недостаточной капитализации большинство малых неофициальных 

предприятий терпят неудачу из-за низкой производительности и высоких 

показателей банкротства, тем самым увековечивая цикл бедности. Во-вторых, 

популярность неофициальности сама по себе является симптомом отсталости. 
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Неэффективность государственного сектора в развивающихся странах делает 

государственные услуги дорогостоящими и некачественными, а из-за отсутствия 

правоохранительных органов некоторые работники предпочитают переходить на 

неофициальную работу. При этом они могут присоединиться только к некоторым 

программам социальной защиты, например к конкретной системе здравоохранения 

или пенсионной системе, сокращая свои общие выплаты[10, c.1159 – 1178 ]. 

Наконец, в теории управления ученые опираются, что неудивительно, на работы 

как социологов, так и экономистов; таким образом, исследователи управления 

склонны рассматривать как дуалистическую природу теневой экономической 

деятельности, так и ее фундаментальную взаимосвязанность. Харт и Лондон, Харт 

рассматривают теневую экономику в качестве отправной точки для рассмотрения 

роли стратегии капитализма на перекрестке путей социальной устойчивости[8, c.350 

– 370 ]. 

Очевидно, что развитие (в соответствии со школами мысли) смысла теневой 

экономической деятельности отражает структуру мировой экономики, начиная с 

выживания и заканчивая капиталистической экономикой, за некоторыми 

исключениями. Все эти подходы чрезмерно упрощают теневую экономику как 

негативную или позитивную. С другой стороны, теневая экономика рассматривается 

как место эксплуатации и угнетения. С положительной стороны, теневая экономика, 

как говорят, является местом свободы и свободы воли[15]. 

ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

Теневая экономика влияет на развитии государства и его общества, на 

экономические процессы, происходящие внутри страны. На первый взгляд, 

наверное, всем кажется, что влияние теневой экономики носит исключительно 

негативный характер, однако это не так: в теневом рынке можно найти и свои 

положительные моменты. 

Положительными моментами можно сказать следующие влияния на экономику 

государство: 

 Рост доходов задействованных граждан. У тех кто вращается в теневой сфере, 

доходы выше, а это оказывает на положительный эффект на экономику 
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страны: выше уровень платежеспособности, выше спрос на товары и услуги, 

что стимулирует развитие производство; 

 Больше возможностей для заработка. Когда человек, допустим, не имеет 

возможности официально трудоустроиться, он может работать неофициально 

в теневом бизнесе, и получить доход, в то время как иначе он бы не 

зарабатывал ничего вообще; 

 Смягчение негативного влияние кризиса. Когда в экономике государства 

обостряются кризисные явления, как бизнесмены так и их работники уходят в 

теневой сектор экономики. Если бы они просто закрыли свой бизнес и были 

уволили - они бы вообще лишились источников доходов, соответственно, 

пострадало бы от кризиса существенно сильнее. 

Теневая экономика не вызывает исключительно отрицательный эффект на 

экономику страны, хотя оно и преобладает, можно найти и свои плюсы в этом. 

Однако огромное негативное влияние теневой экономики, чреватое экономической 

дестабилизацией всей системы. Отрицательное влияние теневой экономики на 

экономику государство: 

 Замедление роста экономического развития государства. Теневая экономика 

ухудшает все важнейшие макроэкономические показатели развития страны: 

ВВП (страна не “добирает” объемов производства); безработицы (нелегальное 

трудоустройство увеличивает этот показатель) и т.д.; 

 Снижение доходов бюджета. Поскольку теневой сектор экономики не платит 

налоги или платит их в недостаточном количестве - этого страдает бюджет 

страны, недополучая доходы; 

 Сокращение расходов бюджета. Соответственно, когда меньше доходов, 

меньше становится и расходов. От этого особенно страдают люди, в большой 

степени зависящие от финансирование государства: работники бюджетных 

структур, пенсионеры, получатели социальных выплат и т.д.; 

 Рост коррупции. Так же, как коррупция способствует развитию теневого 

рынка, так и теневой сектор экономики способствует росту коррупции, 

поскольку эти понятия неразрывно связаны друг с другом; 
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 Криминализация экономики. Чем сильнее развивается теневой бизнес, тем 

сильнее развиваются и теневые способы “решения вопросов”. Как правило, 

теневая экономика всегда то или иной степени криминализирована, особенно 

наиболее крупные ее представители. 

Объем теневой экономики в России снижается: в 2018 году он равняется около 

20% ВВП страны по сравнению с 28% в 2015–2016 годах, следует из ежегодной 

оценки Росфинмониторинга (финансовая разведка), которую ведомство направляет 

в МВД [3]. 

 

 

Рисунок 1. Размер теневой экономики в России 

 

Оценка приводится в проекте документа Росфинмониторинга с анализом 

уровня соответствия России рекомендациям ФАТФ (международной Группы 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), проект есть у РБК. Его 

подлинность подтвердил источник в Росфинмониторинге. 

В 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП, или 24,3 трлн руб. 

В 2017 году объем теневой экономики, по оценке Росфинмониторинга, 

сократился почти на 8 пунктов, до 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.). 

По предварительной оценке, в 2018 году теневая экономика составила порядка 

20% ВВП.  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 198 

Теневая экономика России, по данным Росфинмониторинга, - это более 20 

трлн. руб. Это больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 

трлн. руб.), в три раза больше годовой выручки “Газпрома” (6,5 трлн. руб. за 2017 

год), более трети всех денежных доходов россиян за 2018 год (57,5трлн. руб.)[2]. 

Возможно, резкое сокращение теневой экономики в 2017 году связано не 

только с реальным сокращением скрытой и нелегальной активности, но и с 

изменением методики Росфинмониторинга (какая-то часть теневой экономики 

перестала таковой считаться). В то же время сам Росфинмониторинг отмечает, что в 

последние годы объемы выводимых за рубеж подозрительных денежных средств 

«существенно снизились», «значительно сократилось» и поступление теневых 

финансовых потоков из-за рубежа. 

 

 

Рисунок 2. Теневая экономика по временам и регионам (в среднем, в % от ВВП) 

 

На Рисунке 2 представлены оценки теневой экономики для 158 стран за период 

1991-2015 годов взятое из научной исследований  теневой экономики в 158 странах 

мира, проведенное Леандро Мединой и Фридрихом Шнайдером под эгидой МВФ, 

«Shadow Economies around the World: what did we learn over last 20 years?». Из 

диаграммы 1 вытекают два очевидных результата. Во-первых, теневая экономика-

это широко распространенное явление во всем мире, хотя и в разной степени. Во-

вторых, теневая экономика-это явление, которое сохраняется с течением времени. 
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Поэтому эта тема заслуживает включения в самую популярную и наиболее 

изученную макроэкономическую модель. 

Научное исследование опубликованное в январе 2018 г. «Shadow Economies 

around the World: what did we learn over last 20 years?». Это актуальный анализ 

теневой экономики как многофакторной социально-экономической структуры, 

свойственной в разных масштабах и формах всем без исключения государствам в 

мире, но с существенными количественными различиями по величине и доле в 

национальном ВВП. 

Изучение теневой экономики проведено на основе использования 

статистических материалов 158 стран за 1991 - 2015 годы. Итоговые показатели доли 

теневой экономики в ВВП по группе развитых стран доведены до 2017 г. Особенно 

выразителен обобщенный средний показатель её доли в мировом ВВП за почти 

четверть века, составивший 31,9%. Это означает, что примерно треть всей 

хозяйственной активности в мире находится вне официального учета со всеми 

негативными последствиями, прежде всего, для национальных хозяйств и уровня 

жизни населения. 

По данным МВФ: 

 Соединенные штаты Америки в этом рейтинге находятся на 158 месте. Доля 

теневого сектора в этой стране составляет всего 8,34%; 

 Китай в этом списке находится на 141 месте. Доля этого сектора экономики в 

данном государстве составляет всего 14,67%; 

 Российская Федерация в этом рейтинге находится на 49-ой позиции. По 

оценкам специалистов фонда размер теневого сектора по отношению к ВВП 

составляет 38,42%. 

СОДЕЙСТВИЕ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБОРОТА, КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Безналичный денежный оборот – часть совокупного денежного оборота без 

использования наличных денег, осуществляемая путем перечисления платежей по 

банковским счетам. 
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Электронные деньги — неоднозначный и эволюционирующий термин, 

употребляющийся во многих значениях, связанных с использованием компьютерных 

сетей и систем хранимой стоимости для передачи и хранения денег. 

Электронные деньги используются повсеместно- кредитные карты, электронные 

платежи, биткоины и другие их виды набирают популярность. Стоит отметить, что 

хотя среди населения России безналичные расчеты не столь популярны, как, например, 

в Великобритании, где бумажные деньги и монеты носят лишь в небольших 

количествах, а покупки и сделки оплачиваются именно электронно, в России по 

заявлению Алексея Антонова, главного аналитика «Алор Брокер», «наличные 

составляют не более 9% всей находящейся в обороте рублевой массы».Вотличие от 

наличных расчетов, электронные деньги представляют явное преимущество все 

платежи, переводы, совершаемые физическими или юридическими лицами легко 

контролируются и проверяются: намного легче в случае использования электронных 

платежей отследит счет списания и счет зачисления средств, баланс, источники 

зачисленнных денег. Очевидно, что в таком случае легко выявляются несоответсвие 

между размерами заявленных доходов и расходами, при выявлении этих 

несоответствий информация может передоваться проверяющимся органам, которые 

затем будут проводить расследование по этому поводу. 

Исследования теневой экономики, которые проводились Институтом исследований 

рыночная экономика, показывают, что в мире успешно используются различные 

методы продвижения электронных платежей [1].  

В Великобритании государственные учреждения запустили электронные платежи 

и начали принимать их, например, в отношении заработной платы работников, 

налоговых платежей или штрафов. 

В Италии введено обязательство производить платежи на сумму свыше 1 тыс. евро 

в электронном виде. Также были установлены налоговые льготы для безналичных 

платежей в торгово-сервисных точках в сочетании с штрафами для трейдеров, 

которым было доказано трехкратное невыполнение клиентам подтверждения покупки 

в течение 5 лет. Согласно исследованию, дополнительные налоговые поступления от 

этого титула составили 9,1 млрд евро.  
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Аналогичные требования были введены в Испании (для платежей свыше 2,5 тыс. 

евро) и в Греции (для платежей свыше 1,5 тыс. евро). На банки была возложена 

обязанность сообщать о сделках, совершаемых в торгово-сервисных пунктах.  

В Мексике власти ввели специальный Фонд помощи владельцам небольших 

магазинов в покупке платежных терминалов. В результате насыщенность платежными 

терминалами увеличилась на 200%, а количество операций, совершаемых картами в 

торгово-сервисных учреждениях, увеличилось за 5 лет более чем на 300%. 

В Южной Корее, которая уже ввела ряд мер по содействию безналичным платежам 

(например, обязательство установить платежный терминал в магазинах, годовой 

оборот которых превышает эквивалент 25 млн. крейских вон), доля карточных 

платежей индивидуальных клиентов увеличилась с менее чем 5% в начале 90-х годов. 

до более чем 50% в 2009 году. Более того, в Южной Корее не только продавец получает 

выписку по НДС, если применяются электронные платежи, но также гражданин 

получает разовый копия, при условии, что расходы покрываются с помощью карт 

превышают 20% его дохода для кредитных карт или 25% для дебетовых карт[1].  

Обзор статей указывает на связь между безналичным оборотом и теневой 

экономикой.  

В статье опубликованном 2019 году «Szara strefa w gospodarce i metody jej zwalczania 

w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji» Jakubowska, M., говорится, что 

важными инструментами в борьбе за уменьшение теневой экономики  являются 

начатые проекты в рамках программы «От бумажной к цифровому Польскому», 

инициированной Министерством Развития, Министерство Финансов, Министерство 

Оцифровки и Министерство Здравоохранения. Одним из них является проект так 

называемой онлайн-фискализации, то есть квитанций в облачных вычислениях. 

Основная цель этих типов систем - получить возможность контроля за 

осуществляемыми операциями казначейским аппаратом в кратчайшие сроки от 

совершения сделок или даже в дневные циклы. Кроме того, возможна автоматическая 

обработка информации о продажах и типизация субъектов, осуществляющих 

подозрительные действия для проверки. В некоторых решениях, в конечном счете, 
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прогнозируется отсутствие квитанций в бумажной версии. Системы такого типа уже 

работают в Турции, Чехии, Хорватии и Венгрии[14]. 

Учитывая темпы распространения безналичных платежей в мире и в России можно 

предположить, что они будут становиться все более популярным и надежным 

средством платежа и накопления, а значит, даже если в данный момент малые 

предприятия не могут позволить себе их использование, в скором времени они все же 

начнут переход именно к электронным денежным средствам. Таким образом, 

повсеместное их использование станет неизбежным исходом, и в случае грамотной 

политики оно позволит вывести предприятия и предпринимателей из тени. Однако 

навязывание государственными. 

Как следует из исследования Института экономических прогнозов и анализа, 

важным элементом борьбы с теневой экономикой является также содействие и 

поддержка развития безналичного оборота. Наличные деньги просты в использовании 

и анонимны, а платежи в теневой зоне осуществляются почти исключительно в 

денежной форме, чтобы не осталось следов транзакций. Действия по поддержке 

безналичного оборота со стороны государства - это введение возможности оплаты 

картами в офисах (программа поддержки безналичного оборота), что, безусловно, 

может убедить многих потребителей в том, что платежи по картам удобны и 

безопасны. 
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МЕТОДЫ, КРИТЕРИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

СТАРТОВОГО КАПИТАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 

 

Аннотация 

При создании новой организации вне зависимости от формы собственности 

необходимы вложения заинтересованных лиц посредством стартового капитала. В 

основном это денежные средства заинтересованных лиц, имущество и средства для 

пополнения оборотного капитала будущей организации. При этом в зависимости от 

формы собственности в законодательстве Российской Федерации определены 

основные критерии по формированию стартового капитала. В статье предпринята 

попытка проанализировать основные методы, формы и инструменты привлечения.  

Ключевые слова: 

стартовый капитал, уставный капитал, методы формирования капитала, 

инструменты привлечения, организационно-правовая форма. 

 

METHODS, CRITERIA AND TOOLS FOR ATTRACTING SEED 

CAPITAL, DEPENDING ON THE LEGAL FORM 
 

Abstract 

When creating a new organization, regardless of the form of ownership, it is 

necessary to invest interested parties through start-up capital. These are mainly funds of 

interested parties, property, and funds for replenishing the working capital of the future 

organization. At the same time, depending on the form of ownership, the legislation of the 
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Russian Federation defines the main criteria for the formation of start-up capital. The article 

attempts to analyze the main methods, forms and tools of attraction.  

Keywords:  

start-up capital, authorized capital, methods of capital formation, attraction tools, 

organizational and legal form 

 

 При формировании нового предприятия собственники, чтобы обезопасить 

себя заинтересованы в формировании такой организационно-правовой формы 

будущего предприятия, которое позволит избежать высоких рисков. 

Рассмотрим основные критерии выбора организационно-правовой формы 

коммерческой организации. Для начала следует определить какие организации 

относятся к коммерческим: в соответствии с п.1 ст.50 Гражданского Кодекса РФ 

основным критерием для отнесения к коммерческой организации является цель всей 

его деятельности, а именно, получение прибыли по итогам деятельности, при этом 

ими могут быть [1]: 

- коммерческие организации, 

- унитарные предприятия. 

Формы коммерческих организаций отражены на рисунке 1. 

При этом стоит учитывать, что участниками обществ могут быть как 

юридические лица так и физические, а в качестве собственников товариществ могут 

выступать только коммерческие организации или индивидуальные 

предприниматели. 

Следовательно, на законодательном уровне введены ограничения перечня 

постоянных и профессиональных участников создаваемых организаций. 

При этом стоит отметить, что статус коммерческой организации достаточно 

широко позволяет участвовать в взаимоотношениях с субъектами рынка, и 

одновременно влечет и предъявление более высоких требований к организации 

деятельности каждого созданного юридического лица. 
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Рисунок 1. Формы коммерческих организаций  

 

Основные критерии выбора организационно правовой формы, следующие:  

- размер начального капитала, 

- система организации управления бизнесом, 

- закреплённая в ГК РФ возможность партнерства, 

- вопросы ответственности, 

- методы распределения прибыли, 

- инструменты и методы привлечения финансовых средств, 

- требования и возможности организации бухгалтерского учета и 

налогообложения, 

- ответственность собственников. 

Особую роль при формировании нового предприятия играет стартовый 

капитал, который может быть создан за счет следующих источников: собственного 

и заемного капитала. 
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Как показало исследование в качестве собственного капитала используется в 

основном уставный капитал, размер которого определен в нормативных актах. При 

этом стоит отметить, что к индивидуальному предпринимателю такие требования не 

предъявляются. 

Статья 26 Федерального закона «Об акционерных обществах» устанавливает, 

что минимальный уставный капитал должен составлять [2]: 

 для публичного общества - 100 тысяч рублей; 

 для непубличного общества - 10 тысяч рублей. 

Минимальный уставный капитал для ООО составляет 10 000 рублей (ст. 14 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью») [3].  

Таким образом, если уставный капитал – минимальный, то при банкротстве 

кредиторы получат не более 10 000 рублей. 

В качестве уставного капитала могут быть использованы денежные средства, 

имущество и оборотные активы заинтересованных лиц – собственников. В данном 

случае критерии и порядок формирования уставного капитала утверждены на 

законодательном уровне и строго регламентирован. 

Так же в качестве стартового капитала привлекаются ресурсы посредством 

заемного капитала, который выражен кредитами банков [4, с.15]. Данная область 

мало исследовано, поэтому рассмотрим подробнее необходимость привлечения 

источников заемного капитала для формирования стартового.  Это обусловлено тем, 

что в случае недостаточности собственных средств учредителей создаваемого 

предприятия для формирований начального капитала допускается привлечение 

заемных средств. По кредитованию ограничений нет, но принятие решения о 

привлечении данного ресурса должно быть обосновано и взвешенно, так как для 

банка это кредитование с высокими рисками. Поэтому для 100% уверенности 

собственники создаваемого предприятия в банк предоставляют бизнес-план 

будущего предприятия, который позволяет оценить банку, выдаваемому кредитные 

средства все возможные риски и вероятность невозврата кредитных ресурсов. 

При поступлении средств в денежном выражении от собственников и 

учредителей в качестве стартового капитала они могут быть направлены на 

http://base.garant.ru/10105712/3/#26
http://base.garant.ru/12109720/3/
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пополнение оборотных активов (товаров, материалов), на покупку оборудования и 

имущества, необходимых для начала деятельности.  

Вместе с тем, учредители нового предприятия в качестве стартового капитала 

могут вносить не только денежные средства, но и вкладывать имущество, оборотные 

средства, которые будет оценено в денежном выражении и учтено в балансе в 

качестве вклада собственника. 

Следовательно, необходимость формирования стартового капитала присуща 

любой коммерческой организации не зависимо от организационно-правовой формы, 

которая оказывает влияние на минимально допустимый размер начальных вложений 

заинтересованных сторон, что и является одним из важнейших критериев при 

создании нового предприятия. Особое внимание должно быть уделено порядку 

формирования стартового капитала за счет заемных ресурсов, так как заемный 

капитал не имеет ограничительных критериев ни по размеру, ни по виду ресурсов. 
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В настоящее время для развития предприятий необходимо регулярное вложение 

капитала, т.е. инвестирование средств. В зависимости от потребности финансовых 

ресурсов на реализацию проекта, могут использоваться собственные средства 

предприятий или привлекаться заемный капитал.  

Наиболее распространенной формой привлечения средств для реализации 

инвестиционных проектов является банковский кредит (рис. 1). 

Так как для реализации инвестиционных проектов требуются крупные суммы 

денежных средств, то коммерческие банки зачастую требуют от заемщиков 

предоставление залогового имущества, стоимость которого способна покрыть 

стоимость кредита в случае дефолта заемщика. В качестве залогового обеспечения 

банки могут принимать недвижимость, транспортные средства, производственное 

оборудование, оборотные средства – все то, что может быть реализовано банком, в 

случае прекращения поступления платежей по кредиту от предприятия. Крупные 

банки обычно берут в качестве залога только ликвидные активы, на которые есть 

постоянный спрос. Речь идет об имуществе, продажа которого не должна вызывать 

особых трудностей (срок экспозиции не превышать 720 дней). 

На рис. 2. приведены требования к залоговому обеспечению, соблюдение 

которых поможет быстро реализовать залоговое имущество. 

28%

13%47%

12%

Источники финансирования инвестиционных проектов, %

Собственные средства

Государственное 
финансирование

Кредиты банков

Прочие источники

 

Рис. 1. Источники финансирования инвестиционных проектов в среднем 

по России в 2019 году [1] 
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Рис. 2. Требования к залоговому обеспечению[3, с.83] 

 

Таким образом, кредит считается обеспеченным, если предоставленный 

клиентом залог в полной мере соответствует выдвинутым кредитором требованиям. 

При этом стоимость предоставленного имущества не должна чрезмерно превышать 

размер кредита. Обычно рыночная цена залога на 20-30% превышает сумму займа 

(ввиду необходимости установления залогового дисконта для минимизации рисков 

банка). Этого достаточно для погашения просроченных задолженностей. 

Имущество, предоставляемое под залог, оценивается экспертами как с правовой 

точки зрения, так и с точки зрения определения рыночной стоимости – данная 

процедура представляет собой залоговую экспертизу. Экспертная оценка залогового 

имущества предполагает расчет текущей рыночной стоимости. Применяют 

следующие способы определения рыночной стоимости залога (рис. 3): 

 

Рис. 3. Способы определения стоимости залога [3, с. 85] 

Рыночная стоимость залога должна покрывать выплаты по 
кредиту и все издержки кредитора.

Срок реализации указанного в договоре залогового имущества 
не превышает 720 дней. 

Заемщик обязан подтвердить право собственности на объект 
залогового обеспечения.

Временные финансовые ограничения, включая запрет на 
продажу и оформление дарственной.

Получение разрешения от совладельца на предоставление в 
качестве залога совместного имущества.

Обязательное страхование предоставленного в качестве залога 
имущества.

Полноценная оценка, предполагающая привлечение экспертов
для изучения залогового имущества.

Применение покупной стоимости с учетом понижающих
коэффициентов.

Использование суммы, указанной в заключенном ранее договоре
страхования залогового объекта.
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Наиболее оптимальным вариантом считается расчет стоимости залогового 

имущества с нуля. В этом случае профессионалы уделят внимание дополнительным 

факторам, влияющим на стоимость залога. Оптимальной считается стоимость 

залогового обеспечения, которая в полной мере покрывает возможные издержки, 

процентные платежи и прочие затраты по запланированному для получения кредиту. 

Таким образом, залоговая экспертиза предполагает планирование будущих 

финансовых потоков, связанных с реализацией залогового имущества, в случае 

непогашения кредита заемщиком.  

Так как кредит, представляет собой инвестиции коммерческого банка в 

деятельность предприятия, то планирование в процессе залоговой экспертизы является 

инвестиционным планированием. 

Инвестиционное планирование – это разработка программы мероприятий или 

плана действий, которые позволят инвестору с максимальной эффективностью 

вложить имеющиеся денежные средства в существующие на финансовом рынке 

активы [2]. 

Планирование будущих вложений – это одна из наиболее сложных 

стратегических задач, без решения которой невозможно успешно заниматься 

инвестиционной деятельностью. Данное утверждение работает не только на микро, но 

и на макроэкономическом уровне. Другими словами, составлять инвестиционный план 

нужно любому субъекту процесса инвестирования: частному инвестору, 

предприятию, муниципалитету, региону и государству. В том числе и коммерческому 

банку на этапе залоговой экспертизы. 

Занимаясь планированием, залоговый эксперт должен принимать во внимание 

текущее состояние экономики, существующую инфляцию, особенности системы 

налогообложения, перспективы развития финансовых рынков и другие существенные 

показатели. 

В процессе залоговой экспертизы, специалисту необходимо: 

- определить рыночную стоимость залогового имущества и спрогнозировать ее 

изменение на период действия кредитного договора; 
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- определить стратегию взаимодействия с заемщиком в случае прекращения 

выплат по кредиту; 

- оценить рентабельность кредита и возможность покрыть убытки за счет залога; 

- подготовить финансовый расчет эффективности кредита, принимая во 

внимание возврат заемных денег; 

- разработать подробный план реализации залогового имущества, который 

может быть использован в случае нарушения заемщиком условий кредитного 

договора. 

Качественное планирование позволяет успешно решить все перечисленные 

задачи, в кратчайшие сроки реализовать залоговое имущество и убытки банка по 

непогашенному кредиту. 

Таким образом, инвестиционное планирование является важной составляющей 

залоговой экспертизы и способствует коммерческим банкам минимизировать риски 

кредитования инвестиционных проектов предприятий. 
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В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и 

введением дополнительных профилактических и санитарных норм и правил, многие 

работодатели столкнулись с проблемой перевода сотрудников на удаленную работу. 
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Организации должны были изменить порядок работы сотрудников, отделов или 

компании в целом, выдать дополнительные документы, отменить командировки и 

выплатить специальную заработную плату и отпуск по болезни. 

Если мы говорим о том, является ли перевод сотрудников на удаленную работу 

обязательным, то правильный ответ – нет. Сегодня Россия действительно приняла и 

осуществляет меры по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции, что накладывает дополнительные обязательства на работодателей и 

работников. В частности, в соответствии с Указом мэрии Москвы от 05.03.2020 № 

12-УМ, организации и индивидуальные предприниматели обязаны [3]: 

• обеспечить измерение температуры тела работника на рабочем месте; 

• снимать работников с повышенной температурой тела с работы; 

• помочь работникам обеспечить соблюдение режима самоизоляции. 

• немедленно предоставлять по запросу Роспотребнадзора информацию обо 

всех контактах пациента с новой коронавирусной инфекцией; 

• дезинфицировать помещение, в котором находился заболевший; 

• не допускать на работу работников, которые должны соблюдать режим 

самоизоляции дома. 

В то же время в указе ничего не говорится о принудительном переводе 

сотрудников, в том числе и тех, кто находится в группе риска, на удаленную работу. 

Региональные власти принимают постановления и распоряжения строго в рамках 

своих полномочий и компетенции. Кроме того, они могут регулировать трудовые 

отношения, но только в той мере, в которой они не противоречат Трудовому кодексу 

Российской Федерации. В противном случае региональные законы не будут иметь 

юридической силы, и будет применяться Трудовой кодекс Российской Федерации 

(статья 5 Трудового кодекса Российской Федерации) [2]. 

Если для противодействия угрозе распространения инфекции работодатель 

решил перевести всех или некоторых своих сотрудников на удаленную работу, он 

должен учитывать тот факт, что трудовые и другие законы, содержащие трудовое 

законодательство, применяются и к удаленным работникам. 
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При переходе на удаленную работу необходимо заключить дополнительное 

соглашение с работником. Следует отметить, что работа на дому - это не перевод на 

другую работу, это просто временное (или постоянное) изменение условий 

трудового договора. Поскольку работник будет продолжать работать на той же 

должности, в той же организационной единице и у того же работодателя. Все его 

рабочие функции сохраняются, меняется только рабочее место. Соглашение о 

переводе на удаленную работу должно включать: 

1. Новое условие, что работа теперь выполняется дистанционно. 

2. Место работы – достаточно внести наименование работодателя. 

3. Процедура, которой необходимо следовать, чтобы гарантировать работнику 

условия безопасности и охраны труда в соответствии с объемом, предусмотренном 

в п. 17, 20 и 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ; 

4. Условия обмена электронными документами между подчиненным и 

работодателем, а также с другими работниками предприятия. 

5. Процедура, которой необходимо следовать, чтобы обеспечить работника 

средствами, необходимыми для выполнения рабочих обязанностей. 

6. Размер компенсации за использование личного имущества для выполнения 

работ. 

7. Правила и формы контроля работодателя за выполнением обязанностей и 

функций. 

Так как в сложившейся сложной эпидемиологической ситуации в стране 

перевод работников на дистанционный режим – мера вынужденная и временная, а в 

трудовом кодексе чёткого описания оплаты труда в данном режиме нет, мы можем 

сделать вывод о том, что при сохранении объема трудовых обязанностей не должен 

измениться и размер заработной платы. То есть фактически место работы сменилось, 

однако все остальные условия трудового договора остались неизменными. 

Соответственно оплата труда должна выплачиваться в размере, установленном в 

период работы в офисе с учетом всех ее составляющих – оклада, доплат, надбавок, 

премий, иных компенсационных и стимулирующих выплат. Тем не менее 

работодатель по просьбе работника может скорректировать сумму зарплаты в 
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дополнительном соглашении к трудовому договору об условиях дистанционной 

работы.  В любом случае месячная заработная плата работника, полностью 

выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда [2]. 

Бухгалтерский учёт в данном случае будет таким же, как и в обычных 

условиях до начала карантина. Напомним, что начисление и выплата зарплаты, 

а также удержания из нее отражаются по счету 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» [3]. При начислении зарплаты бухгалтер использует кредит счета 

70. При выплате зарплаты, удержании НДФЛ, алиментов и прочего бухгалтер 

использует дебет счета 70. НДФЛ следует отражать по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» субсчету «НДФЛ». Производственные компании отражают 

зарплату по дебету счетов: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства». Торговые компании — по дебету счета 44 «Расходы 

на продажу». Таким образом, проводки будут следующими: 

 Дебет 20 (23, 26, 29, 44) Кредит 70 — начислена зарплата сотрудника; 

 Дебет 70 Кредит 68 субсчет «НДФЛ» — удержан НДФЛ из зарплаты 

сотрудника; 

 Дебет 70 Кредит 50, 51 — выдана зарплата из кассы или перечислена с 

расчётного счёта; 

 Дебет 68 Кредит 51 — перечислен НДФЛ. 

Так же в организации может возникнуть ситуация, когда работник, недавно 

вернувшийся из страны с повышенным уровнем распространения коронавирусной 

инфекции, вынужден самоизолироваться дома на две недели. В таком случае он 

оформляет больничный лист, а работодатель выплачивает ему пособие по 

временной нетрудоспособности за счет средств ФСС России [2]. В соответствии со 

статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" в условиях карантина такое пособие выплачивается в следующем 

размере [1]: 
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 застрахованному лицу, имеющему страховой стаж восемь и более лет, – 

100% среднего заработка; 

 застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от пяти до восьми лет, – 

80% среднего заработка; 

 застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до пяти лет, – 60% 

среднего заработка. 

Пособие рассчитывается по общим правилам, однако не делите его на две 

части. Всю сумму больничных, начиная с первого дня карантина, оплатит ФСС [1]. 

Соответственно, в данном случае проводки не формируются. 

Стоит также упомянуть о порядке оплаты времени простоя в условиях 

карантина. Данный процесс регулируется статьей 157 Трудового Кодекса и 

зависит от того, по чьей вине возникает простой. Поскольку работодатель не 

может повлиять на эпидемиологическую обстановку в городе, его вины в  

остановке производства нет. Следовательно, в условиях карантина следует 

руководствоваться частью 2 статьи 157 ТК РФ – время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника. В данном случае оплата труда 

производится в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада, рассчитанных 

пропорционально времени простоя. Проводки в данном случае следует сделать 

такие же, как при начислении и выплате заработной платы до вынужденной 

приостановки работы. 

Так же возможна и ситуация, когда работник ушел на больничный до 

периода простоя и период временной нетрудоспособности продолжается в период 

приостановки работы. В таком случае пособие по временной нетрудоспособности 

за период простоя должно быть выплачено в том же размере, в каком сохраняется 

за это время зарплата. При этом сумма выплаты по нему не должна превышать 

размер пособия по временной нетрудоспособности, которое застрахованное лицо 

получало бы по общим правилам [2]. 

Сотруднику, который заболел во время простоя, больничный оплачивать 

не нужно. Вместо этого следует продолжать начислять оплату за простой. 
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Выплачивать больничное пособие нужно только за дни болезни, пришедшиеся 

на период после простоя [1]. 

Если же во время карантина работник оформил больничный, но не заболел и 

по устной договоренности с работодателем трудился удаленно, работодатель 

может оплатить его работу в соответствии с одним из следующих вариантов. 

Первый – начислить пособие и доплату до зарплаты за счет собственных 

средств компании. Доплата до фактического среднего заработка отражается в 

бухгалтерском учете на тех же затратных счетах, на которых учитывается зарплата 

соответствующих работников. Доплата облагается НДФЛ и, следуя подходу 

Минфина, страховыми взносами. При этом ее можно учесть в составе расходов на 

оплату труда при исчислении налога на прибыль. Проводки, учитывая то, что всю 

сумму пособия выплачивает ФСС, будут следующими: 

 Дебет 20 (26, 44) Кредит 70 - начислена доплата до фактического среднего 

заработка; 

 Дебет 20 (26, 44) Кредит 69 - начислены страховые взносы на сумму доплаты; 

 Дебет 70 Кредит 68 - произведено удержание НДФЛ; 

 Дебет 70 Кредит 50 (51) - отражена выплата доплаты. 

Второй вариант - оформить договор подряда и выплатить работнику разницу 

между пособием и зарплатой в виде вознаграждения. Бухгалтерский учёт при этом  

проводится в виде, описанном в предыдущем варианте. 

Таким образом, мы можем видеть, что многие компании в условиях 

распространения пандемии коронавирусной инфекции вынуждены прибегать к 

изменению организации труда. Но в любом случае они не освобождаются от 

обязанности уплачивать заработную плату своим работникам. При этом 

бухгалтерский учёт во многих аспектах остался неизменным. И правильный, 

произведенный по нормам закона, расчет оплаты труда может обезопасить 

работодателей от возможных негативных последствий, таких как штрафы, жалобы 

и судебные иски от работников.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены этапы аудита, проводимого в соответствии с 

действующим законодательством, в отношении показателей бухгалтерского учёта и 

отчётности сделок с дебиторами и кредиторами. Исследованы объекты аудита и 

виды дебиторской и кредиторской задолженностей. Проанализированы этапы 

аудита и выявлены особенности проверки расчётов с дебиторами и кредиторами.  

Ключевые слова: 

Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, аудит, 

бухгалтерский баланс, этапы аудита 

Методы 

Исследование аудита расчётов с дебиторами и кредиторами осуществлялось 

при применении следующих методов: 

 Теоретический анализ – анализировались нормы действующего 

законодательства об аудите расчётов с дебиторами и кредиторами; 

 Метод дедукции и индукции – классифицировались и 

систематизировались сведения по видам дебиторской и кредиторской 

задолженностей, методам их аудита в разрезе этапов проверки. 

Современное состояние кризисной экономической ситуации, в условиях 

которой осуществляют свою деятельность экономические субъекты, увеличивают 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 222 

его риски в результате возникновения несвоевременной оплаты, либо полной оплаты 

счетов, что приводит к росту масштабов и снижению качества как дебиторской 

задолженности, так и кредиторской. Тогда как наличие данного вида задолженности, 

её размеры и качество оказывают существенное влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, появляется необходимость своевременного принятия 

решений со стороны его руководства, направленных на эффективное управление 

расчётами с дебиторами и кредиторами.  

Аудиторская проверка таких расчётов позволит экономическому субъекту 

рационально организовать расчёты с покупателями и поставщиками, что будет 

способствовать, во-первых, укреплению расчётной дисциплины, во-вторых, 

формированию грамотной договорной политике, в-третьих, сокращению 

дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению их оборачиваемости.  

Таким образом, проблема аудита расчётов с дебиторами и кредиторами 

является актуальной в связи с изменениями в законодательной базе, непростой 

экономической ситуацией в стране и, как следствие, повышенными требованиями 

собственников бизнеса, связанными со снижением рисков экономической 

деятельности.  

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что термин «расчёты» довольно 

часто встречается не только в экономической литературе, но и используется 

непосредственно в Гражданском кодексе (глава 46), тем не менее понятие данной 

категории в законодательстве пока так и не закреплено [1]. 

В экономической литературе существует множество вариантов трактовок 

понятия «расчёты», что объясняется как большим разнообразием экономических 

правоотношений, так и значительным количеством вовлечённых контрагентов в 

процессе осуществления расчётных операций. 

Из всего разнообразия, по нашему мнению, термин «расчёты» наиболее полно 

раскрывается в следующем определении: «Расчёты с дебиторами и кредиторами 

представляют собой вид взаимоотношений между ними и экономическим 

субъектом, являющиеся необходимым условием исполнения обязательств, которые 

в будущем приводят к изменениям в структуре имущества (при расчётах с 
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покупателями, заказчиками и прочими дебиторами) с одновременным уменьшением 

краткосрочных обязательств (при расчётах с поставщиками и прочими 

кредиторами)» [8, с.149].  

Правовая основа расчётов базируется на понятии обязательств, возникающих 

из договоров, что позволяет сделать вывод о неразрывной связи понятий «расчёты» 

и «обязательство». Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации даёт 

следующее определение обязательства: «Обязательство – это гражданское 

правоотношение, в силу которого «одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определённое действие, как то: передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности» [1, ст.307]. 

Основываясь на представленных трактовках понятий «расчёты» и 

«обязательство», отметим, что их возникновение ведёт к образованию 

задолженности – дебиторской, либо кредиторской, что регулируется положениями 

по бухгалтерскому учёту. Так, в соответствии с пунктом 20 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчётность организации» дебиторская задолженность отражается в составе активов 

организации, a кредиторская задолженность – в составе пассивов [3, п.20]. 

При этом «в бухгалтерском балансе активы и обязательства должны 

представляться с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на 

краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как 

краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после 

отчётной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные» 

[3, п.19]. 

С экономической точки зрения обязательства экономического субъекта – это 

его дебиторская и кредиторская задолженность, иными словами, кредит. 

Дебиторская задолженность – это кредит, предоставленный экономическим 

субъектом своим контрагентам, а кредиторская задолженность, соответственно 

наоборот, кредит, предоставленный контрагентами [6, с.14].  
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Аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками, а также с покупателями и 

заказчиками является одной из обязательных процедур в любой коммерческой 

организации. В Федеральном законе от 30.12.2008 N307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» даётся следующее определение термина «аудит»: «Аудит – 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности такой отчётности» [2, п.3]. 

На основании этого можно обозначить цель аудита дебиторской и 

кредиторской задолженности, которая заключается в формировании мнения 

аудитора о достоверности данных финансовой отчётности организации, в том числе 

в части сумм образовавшейся задолженности, о составе задолженности, законности 

её возникновения и своевременности погашения, а также о соответствии отражения 

расчётов, произведённых за отчётный период, требованиям нормативных актов по 

бухгалтерскому учёту [7, с.127]. 

Можно выделить несколько общих этапов при проведении аудиторской 

проверки расчётов с дебиторами и кредиторами: 

 организация и планирование аудита; 

 изучение документального оформления хозяйственных операций; 

 оценка синтетической и аналитической информации; 

 формирование и обобщение доказательной базы; 

 оформление результатов проверки; 

 советы по корректировке недочётов и упущений. 

На первом этапе аудитор должен получить общее представление о подходах 

руководства к организации внутреннего контроля расчётов с дебиторами и 

кредиторами. Об организационной структуре внутреннего контроля, наличии и 

характере внутренних связей и механизме выполнения решений руководства на 

уровне исполнителей, методах распределения функций и ответственности, 

процедурах внутреннего контроля, доступе к документации, функциях внутренних 

аудиторов, возможных видах ошибок. Полученную информацию о системе 

внутреннего контроля (СВК) целесообразно документировать в виде блок-схемы, 

содержащей информацию о разделении обязанностей, санкционировании операций, 
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процедурах учёта и контроля. Документирование системы внутреннего контроля 

позволяет аудитору предварительно установить сильные и слабые стороны 

контроля, что является важным для дальнейшего исследования.  

Уже по итогам общего знакомства с системой внутреннего контроля аудитор 

должен принять решение о том, может ли он в своей дальнейшей работе вообще 

полагаться на систему внутреннего контроля. Если аудитор считает это 

невозможным, то дальнейший аудит планируется таким образом, чтобы аудиторское 

мнение не основывалось на доверии к этой системе. Если аудитор принимает 

решение о том, что на систему внутреннего контроля положиться можно, то 

проводится оценка СВК на предмет её надёжности. 

Компоненты системы внутреннего контроля субъекта изучаются для того, 

чтобы: 

 определить тип возможных существенных искажений; 

 рассмотреть факторы, приводящие к существенным искажениям; 

 разработать тесты системы контроля, если это возможно, и определить 

формы тестирования по существу. 

В общем основная задача оценки степени надёжности СВК состоит в 

выяснении того, что предпринимается проверяемым экономическим субъектом для 

предотвращения, выявления и исправления ошибок и искажений информации. 

На данном этапе в качестве основных методов получения аудиторских 

доказательств аудитор применяет опрос, проверку арифметических расчётов, 

соблюдения правил учёта операций, прослеживание, наблюдение, проверку 

документов. Важным методом получения информации должно стать 

непосредственное наблюдение за сотрудниками учётного и контрольного отделов [9, 

с.21-29]. 

Практика показывает, что далеко не всегда аудиторские проверки участков 

«Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и «Расчёты с покупателями и 

заказчиками» сопутствуются тестированием систем внутреннего контроля, что 

заведомо снижает их результативность. Это приводит, в частности, к увеличению 

затрат времени, так как своевременно не созданные предпосылки для обоснования 
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выборочного способа проверки повышают вероятность искажений в оценке 

аудиторского риска. Адекватная оценка СВК позволяет качественно и более 

доказательно сформировать выводы аудитора. 

Кроме того, в соответствии с МСА 300 «Планирование аудита финансовой 

отчётности» аудиторская организация обязана составить общий план (служит 

руководством в осуществлении программы аудита, где установлены сроки, участки 

проверки, время подготовки отчёта и аудиторского заключения), программу 

аудиторской проверки, которая содержит не только перечень планируемых 

аудиторских процедур, но и временные рамки их исполнения [4, п.9,11]. 

После того, как была оценена система внутреннего контроля организации, 

наступает следующий этап, на котором аудитору необходимо проверить 

правильность документального оформления хозяйственных операций. 

Каждый факт хозяйственной жизни экономического субъекта должен 

сопровождаться документальным оформлением, что служит основанием для 

отражения этого факта в бухгалтерском учёте. Первичные учётные документы 

принимают к учёту, если они составлены по унифицированным формам, 

утверждённым Госкомстатом России по согласованию с Минфином и 

Минэкономики России. 

Те формы первичных учётных документов, которые не унифицируются, 

разрабатываются самостоятельно бухгалтером экономического субъекта и 

утверждаются в рамках приказа об учётной политике. Такие документы должны 

содержать обязательные реквизиты [9, c.54-57].  

Далее аудитору необходимо произвести оценку синтетического и 

аналитического учёта. При этом аналитический учёт расчётов должен обеспечивать 

оперативный контроль расчётов.  

На этапе формирования и обобщения доказательной базы аудитор проводит 

необходимые аудиторские процедуры. Отметим, что перечень и состав аудиторских 

процедур, разработанных на этапе планирования проверки, может дополняться в 

ходе проверки расчётных операций, но, в любом случае, они должны обеспечить 

достаточный набор достоверных аудиторских доказательств. Что позволит аудитору 
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не только провести качественную проверку расчётов с дебиторами и кредиторами, 

но и обосновать своё мнение по результатам аудита. Основной перечень 

аудиторских процедур представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1. Определения аудиторских процедур с целью сбора аудиторских 

доказательств 

Термин Определение 

Инспектирование Процедура, заключающаяся в изучении записей или 

документов (внутренних и внешних), представленных 

как в бумажной, так и в электронной формах, 

включающая физический осмотр имущества 

проверяемого субъекта 

Наблюдение Отслеживание выполнения процесса или процедуры 

другими лицами 

Внешнее подтверждение Получение аудитором доказательств в виде прямых 

ответов (в письменной форме) на вопрос третьему лицу, 

либо подтверждающей стороне 

Перерасчёт Проверка математической точности расчётов в 

документах или записях 

Повторное проведение Проведение аудитором независимых процедур 

повторной проверки, либо совершение им контрольных 

действий повторно, которые уже были осуществлены 

аудитором на этапе планирования в процессе оценки 

СВК проверяемого субъекта 

Аналитические процедуры Проведение аудитором анализа финансовой 

информации с помощью оценки вероятных 

взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми 

показателями 

Источник: МСА 500 «Аудиторские доказательства» (введён в действие на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н) 

 

При этом, следует отметить, что полученная информация, которая 

рассматривается как аудиторское доказательство, должна проверяться аудитором на 

уместность и надёжность (зависит от её источника, характера и обстоятельств 

получения). 

Также необходимо сказать о том, что если аудиторские доказательства, 

полученные из разных источников, не совпадают или аудитор сам сомневается в 

надёжности полученной информации, ему необходимо скорректировать 

аудиторские процедуры таким образом, чтобы вопрос был решён [5]. 
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Результаты проверки оформляются в виде отчёта лицам, отвечающим за 

корпоративное управление. При этом информация о результатах проверки 

расчётных операций в таком отчёте, как правило, отражает: 

 общий подход аудитора к проведению аудита, количество аудиторских 

процедур, обеспокоенность аудитора по поводу любых ограничений этапов 

аудиторской проверки, также комментарии по поводу уместности любых 

дополнительных требований руководства аудируемого лица; 

 выбор положений учётной политики аудируемого лица, которые 

оказывают или могут оказать существенное влияние на финансовую 

(бухгалтерскую) отчётность аудируемого лица; 

 возможное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчётность 

аудируемого лица каких-либо существенных рисков и внешних факторов, которые 

должны быть раскрыты в финансовой (бухгалтерской) отчётности; 

 корректировки показателей финансовой (бухгалтерской) отчётности, 

рекомендуемые аудитором, как осуществлённые, так и не осуществлённые 

аудируемым лицом; 

 существенные неопределённости, касающиеся событий или условий, 

которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность 

аудируемого лица продолжать непрерывно вести свою деятельность; 

 разногласия аудитора с руководством аудируемого лица по вопросам, 

которые по отдельности или в совокупности могут являться значимыми для 

финансовой (бухгалтерской) отчётности аудируемого лица или аудиторского 

заключения (сообщаемая в таком случае информация должна включать пояснения 

важности этого вопроса и сведения о том, был ли данный вопрос решён или нет); 

 предполагаемые модификации аудиторского заключения; 

 другие вопросы, заслуживающие внимания руководства (в том числе, 

основные и существенные нарушения в области внутреннего контроля, вопросы, 

касающиеся деловой репутации руководства аудируемого лица, а также случаи 

недобросовестных действий руководства). 
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Также аудитор должен сообщить лицам, отвечающим за корпоративное 

управление, о неисправленных (существенных) аудируемым лицом корректировках, 

предложенных аудитором в ходе аудита, признанных руководством аудируемого 

лица несущественными (по отдельности или в совокупности). 

Аудитор должен своевременно сообщать информацию таким образом, чтобы 

руководство аудируемого лица имели возможность оперативно принимать 

надлежащие меры [9, с.144-146]. 

Выполнение всех необходимых обязательных и инициативных аудиторских 

процедур в отношении расчётов с дебиторами и кредиторами гарантирует 

качественную и количественную оценку достоверности соответствующих 

показателей бухгалтерской отчётности, что и является целью проведения аудита, а 

также источником информации для пользователей бухгалтерской отчётности, 

принимающих экономические решения в отношении аудируемого лица. 
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Аннотация 

Рассмотрены важнейшие особенности ведения бухгалтерского учета в  

агропромышленном секторе на примере растениеводства, перечислены 

объекты бухгалтерского учета и функции, которые возложены на бухгалтерский 

учет.  
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The most important features of accounting in the agricultural sector by the example 

of crop production, accounting objects and functions that are assigned to accounting are 

listed. 
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accounting, agricultural sector, crop production, expenses, products, industry. 

 

Выделяют следующие основные особенности бухгалтерского учета в 

организациях агропромышленного сектора, связанные с этим проблемы и задачи.  

1. Основным средством производства в агропромышленном секторе является 

земля, поэтому необходим бухгалтерский учет земельных угодий и финансовых 
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вложений в них. При организации и ведении учета земель в агропромышленном 

секторе земельные угодья отражают в натуральных показателях (гектарах), в 

денежном выражении показывают дополнительные (в качестве капитальных) 

вложения и покупные земли.  

2. Специфика бухгалтерского учета в агропромышленном секторе обусловлена 

неодинаковой природой отраслей агропромышленного сектора (растениеводство, 

животноводство, вспомогательное производство и т.д.) и соответственно 

происходящими в них изменениями (посев, сбор урожая, и пр.). 

3. В агропромышленном секторе из-за природно-климатических факторов 

выкашивание продукции имеет сезонный характер (особенно это касается 

растениеводства). В учете необходимо отражать сезонность работ и расходов, 

которая, в свою очередь, оказывает влияние на увеличение расходов в этот сезонный 

период (например, в период уборки, сбора урожая и основных агромелиоративные 

мероприятия объем учетных работ возрастает, а в период сезонного уменьшения 

(осень-зима) объема работ сокращается).  

4. Выкашивание  одной культуры или одного вида скота сопровождает 

получение несколько видов продукции (основную и второстепенную). Это приводит 

к необходимости разделения затрат по центрам и подразделениям в бухгалтерском 

и управленческом  учете.  

5. Выращивание в зависимости от вида получаемой продукции довольно 

длительный процесс, иногда оно занимает более одного календарного года.  

По виноградным и плодовым  культурам затраты осуществляются в текущем 

отчетном году, а продукцию получают только через несколько лет.  

По этой причине в учете расходов разграничивают и  разделяют по 

производственным циклам, не совпадающим с календарным годом: затраты 

прошлых лет под урожай текущего года, затраты текущего года под урожай будущих 

лет и затраты текущего года под урожай этого же года.  

6. Определенная часть продукции основного производства поступает на 

внутрихозяйственное потребление (внутренний оборот): продукция растениеводства 

на семена, корм скоту, на улучшен структуры земли – гумус. Превращение остатков 
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растений в перегной связано с измельчением растительных тканей и 

перемешиванием их с минеральными частицами. Этот метод перенаправления 

отходов и прочих остатков на улучшение качеств почвы, а в дальнейшем увеличение 

урожая в будущем периоде.   

7. В аграрном производстве используется разнообразная специализированная 

техника, что требует достоверного и своевременного  бухгалтерского учета всех 

сельскохозяйственных машин, орудий и сельскохозяйственного оборудования.   

8.  Процесс хозяйственной деятельности связанный с выращиванием, 

хранением, переработкой происходит на больших площадях, что в свою очередь 

затрудняет контроль за основными средствами, материалами, работой персонала и 

качеством выполненных работ. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы прогноза промышленного сектора 

Российской Федерации на грядущий 2020 год. Также исследованы три основных 

сценария развития промышленности, выбран самый оптимальный. Прогноз на 2020 

год рассматривает три сценария экономического развития: базовый, сценарий 

низких цен на нефть и умеренно-оптимистичный. Базовый или консервативный 

сценарий является наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития 

экономики. 
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Подъем российской экономики, который наметился во второй половине 2016 

года, в 2019 году приобрело добавочный стимул. Если же во второй половине 2017 

года квартальный рост экономики составлял 0,1-0,2%, мало отличаясь от стагнации, 

то в 2018 году уже за первый квартал экономика выросла на 0,7%, а за второй квартал 

– на 1,0%. Исходя из изученного, таких высоких темпов в течение двух подряд 

идущих кварталов не наблюдалось уже с 2012 года. [4]. 

В соответствии с новым прогнозом Министерства экономического развития, 

представленным к бюджету Российской Федерации, рост ВВП в базовом сценарии 

на 2020 год ожидается на уровне 1,9% против 1,7% сентябрьской оценки. 

Корректировка темпов роста в сторону увеличения произведена с учетом оценки 
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эффекта мер, содержащихся в Послании Президента РФ Федеральному собранию. 

При этом прогноз на 2021-2024 годы остался неизменным - 3,1% в 2021 году, 3,2% в 

2022 году, 3,3% в 2023-2024 годах [1]. 

Переход на новый 2018 базисный год позволил получить более актуальную 

оценку отраслевой структуры российского производства. 

Рассмотрим прогноз развития согласно базовому сценарию развития, как 

основной (таблица 1). 
 

Таблица 1  

Базовый сценарий развития промышленного сектора Российской Федерации [5] 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВВП, % г/г 2,3 1,3 2,0 3,1 3,2 3,3 3,3 

млрд.руб. 103 876 109 086 114 375 122 234 130 790 139 837 149 488 

Инфляция, % г/г 4,3 4,3 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

Промышленное производство, % г/г 2,9 2,3 2,6 2,9 2,9 3,1 3,2 

Инвестиции, %г/г 4,3 3,1 7,0 6,3 5,8 5,6 5,3 

доля инвестиций в ВВП, % 20,7 21,2 22,5 23,3 23,9 24,6 25,2 

Реальная заработная плата,% г/г 6,8 1,1 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 

Численность занятых, млн. чел. 72,5 72,6 72,7 72,8 72,9 73,1 73,3 

Безработица, % 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 443 438 439 451 470 491 512 

Импорт товаров, млрд. долл. США 249 258 274 293 313 335 361 

Счет текущих операций, млрд. долл.США 114 91 72 63 53 45 34 

% ВВП 6,8 5,4 4,1 3,4 2,7 2,1 1,5 

Финансовый счет, млрд. долл. США 77 29 22 19 23 20 15 

% ВВП 4,6 1,7 1,2 1,0 1,2 1,0 0,7 

Курс доллар/рубль 62,5 65,1 64,9 65,4 66,2 67,0 68,6 

Курс евро/доллар 1,18 1,16 1,20 1,21 1,22 1,25 1,25 

Цена на нефть «Юралс» 70,0 63,4 59,7 57,9 56,3 55,0 53,5 

 

В ноябре 2019 года промышленное производство, строительство и транспорт 

росли медленнее, чем в октябре, в то время как сельское хозяйство и розничная 
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торговля показали некоторое улучшение. Слабая динамика промышленного 

производства была обусловлена слабым внешним спросом и незначительными 

государственными расходами на национальные проекты и оборонный заказ. 

Поскольку удельный вес промышленного производства в структуре выпуска в 

базовых секторах высок, рост производства в данном секторе замедлился в ноябре 

по сравнению с 3,1% (к 2018 г.) в октябре. По прогнозам экспертов, в 2020 году рост 

ВВП может составить 2% [2]. 

С 5% в январе 2019 года инфляция снизилась до 3,5% в ноябре, что стало даже 

ниже целевого показателя ЦБ РФ (4%). Среди положительных тенденций 2019 года 

- прекращение падения реальных доходов населения (хотя их рост пока не 

восстановлен), а также рост инвестиционной активности: реальный рост замедлился, 

однако, предварительные 21,6% - это выше последнего максимума за 10 лет. Среди 

негативных тенденций отмечено замедление совокупного спроса – это спад 

экономической активности населения, слабый импорт при укрепляющимся рубле. 

Второе отставание - это показатель бедности и неравенства, серьёзнейший 

показатель, влияющий на долгосрочный экономический рост. В 2019 году 

показатель остался на прежнем уровне, соответственно, по словам Орешкина, работа 

в данном направлении потребует особого внимания в 2020 году. В соответствии с 

рядом мер, принятых ранее, колебания цены на нефть не влияют на экономику и 

переход к стабильной инфляции (цель - 4%) и в этом большая заслуга ЦБ, 

принявшего комплекс мер по снижению ключевой ставки [3]. 

Ранее рост потребительского кредитования рос быстрее, чем реальные доходы 

населения, однако данная модель развития является неустойчивой и ведет к 

долгосрочным рискам. Волатильность, возникшая в данном секторе, может 

негативно сказаться на динамике потребления в краткосрочном периоде. Так, за 2019 

год долг населения по потребительским кредитам вырастет приблизительно на 1,7 

трлн рублей. Таким образом дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком 

будет означать рост спроса на труд и стабилизацию роста реальных доходов. 

Таким образом, рассматривая все вышеизложенные сценарии развития, мы 

считаем базовый сценарий, на наш взгляд, более оптимистический сценарий, по 
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сравнению с тем, который может быть заложен в Закон о бюджете 2020 года. Стоит 

учитывать, что основные экспортные рынки России – Евросоюз и Китай показали 

снижение роста экономики по году.  
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Аннотация 

Деятельность предприятий фармацевтической отрасли связана с наличием 

большого количества рисков и угроз, которые влияют на здоровье человека, а значит, 

отрасль требует проведения жестких проверок и экспертиз. Цель − выявление рисков 

и угроз фармацевтической отрасли и поиск эффективных методов по их 

минимизации с целью недопущения нанесения ущерба отрасли, организации и 

здоровью людей. Методами научного исследования выступили анализ специальной 

тематической литературы, классификация и структурирование информации. 
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Фармацевтическая отрасль является жизненно важной сферой для человека. 

Фармацевтика – это лекарства, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты, медицинские изделия, витамины. Фармацевтика занимает особое место 

в мировой экономике. [1] 

Во-первых, в фармацевтическом секторе занято значительное число 

специалистов. Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 

труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за I полугодие 

2019 года показали, что в медицинской сфере занято 2 147 633 человек, связано это 

с тем, что отрасль отличается инновационностью, наукоемкостью, а компании 

имеют высокую прибыль.  
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Во-вторых, отрасль является социально значимой, оказывая влияние на 

здоровье населения, составляя важную часть системы здравоохранения.  

В-третьих, фармацевтические компании работают в сложных, постоянно 

изменяющихся условиях. Когда на компании и отрасль в целом, оказывают влияние 

политические, социальные, технологические риски, с которыми компании должны 

справляться, чтобы удержаться на рынке и быть конкурентоспособными.  

Риски – это понятие более широкое и представляет потенциальные угрозы, 

которые более или менее возможны в будущем. Риски являются первичным 

индикатором наличия проблем, что при грамотной системе экономической 

безопасности не приведет к возникновению угроз. 

Угроза – группа факторов внешней и внутренней среды, нацеленных на 

создание препятствий и затруднение работы. 

Учитывая специфику отрасли можно классифицировать риски и угрозы по 

источникам возникновения на внешние и внутренние. [2] 

Внешние – это риски и угрозы, возникающие за пределами организации и 

отрасли в целом, но напрямую влияющие на нее. 

1. Социальные риски и угрозы. 

Это все изменения связанные с потребительским спросом. Так при 

увеличении инфляции, потребительская способность снижается, что приводит к 

уменьшению спроса, выручки и к появлению излишков товара на складах. А это 

ведет к потерям, так как срок годности у препаратов ограничен. [3] 

2. Правовые риски и угрозы. 

Фармацевтика регулируется и регламентируется государством. Поэтому 

отрасль имеет множество нормативно-правовых актов и требований, неисполнение 

которых приведет к санкциям, либо к закрытию предприятия. 

Так с 2019 года действует обязательная система маркировки лекарственных 

препаратов, что должно повлиять на уменьшение количества фальсификата на 

фармацевтическом рынке. 

3. Риски и угрозы фальсификации лекарств. 

Такие риски могут возникать по вине поставщиков или при несовершенстве 
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системы безопасности и контроля. Необходимо постоянно следить за появлением 

нового фальсификата и тщательно проверять препараты при их продаже. 

4. Форс-мажорные риски и угрозы. 

Эти риски невозможно контролировать. Они связаны, например, с выводом из 

строя какого-либо оборудования, которое повлияло на качество препаратов.  

К таким рискам можно отнести и COVID-19. Никто не ожидал, что в 2019-

2020 году планету охватит известие о неизвестном вирусе, который будет уносить 

жизни людей. Страны оказались в тяжелейшей ситуации, потому что были просто 

не готовы к такому.  

Внутренние – это риски и угрозы, которые возникают непосредственно 

внутри организации. Они напрямую зависят от управленческих решений.  

1. Риски и угрозы ценовой политики. [4] 

Поскольку ценообразование на лекарственные препараты в России 

свободное, кроме жизненно важных препаратов. Очень важно правильно 

установить цены на ассортимент препаратов. 

2. Риски и угрозы кадрового обеспечения. 

Это важнейший пункт, самая острая проблема аптечного бизнеса. В кадровых 

рисках мы говорим не только о недобросовестности персонала, но и про 

коррумпированность руководителей фармацевтики.  

Рассмотрим меры, которые могут приниматься в аптеках по минимизации 

рисков и угроз: 

1. Производить контроль качества лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, проводить ежедневный осмотр препаратов, контролировать сроки 

годности лекарственных средств, производить их визуальный осмотр и 

контролировать соблюдение температурного режима.  

2. Производить тщательный подбор персонала, формировать институты 

наставничества в компании, для успешной адаптации новых работников, 

контактировать с высшими учебными заведениями по подготовке кадров, создавать 

благоприятные условия труда.  

3. Осуществлять страхование деятельности, отказываться от ненадежного и 
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нечестного партнера, производить постоянное стратегическое планирование, и 

внутренний контроль.  

Несмотря на наличие достаточного количества рисков и угроз в фармацевтике, 

и постоянный их мониторинг, опасным риском является человеческий фактор. 

Фармацевтика контролируется государством, регулируется законами, но халатность 

и недобросовестность персона способна поставить под удар все усилия, которые 

предпринимает предприятие и нанести ущерб здоровью человека. 
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Промышленность Китая захватывает более 40 % экономики в 2018-2019 году, в 

то время как сельское хозяйство — 24 %. Нами известно, что за последние 40 лет 

страна мягко перешла от плановой экономики к рыночной. Китай — важнейший 

мировой экспортер разной продукции промышленной индустрии. В 2018 году 

каждый десятый товар в мире был китайским. Успехи страны напрямую связаны с 

политикой государства и менталитетом китайского народа [4]. 

Проблемы, связанные с развитием промышленности в Китае представлены на 

рисунке 1. 

промышленности в Китае. Также рассмотрены возможные риски упада экономики, 

таким образом, в целом мы рассмотрели перспективы развития экономики Китая.  В 

настоящее время Китай проявляется как несомненный лидер по количеству 

выделяемых рабочих мест в секторе тяжелой промышленности.  
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Рис. 1. Проблемы развития промышленности 

 

Сегодня Китай является бесспорным лидером по количеству рабочих мест в 

секторе тяжелой индустрии. В тяжелой промышленности Китая задействовано 

практически 60% трудовых ресурсов государства. Китай является лидером по 

объему производства с использованием металлорежущих станков и кузнечно-

прессового оборудования. 

Промышленные предприятия Китая являются по большей части 

универсальными. В этой стране не любят узкую специализацию. Китайские 

промышленники наловчились очень быстро перестраивать и модернизировать 

технологические линии практически под любой тип продукции, например с 

автомобильной техники на бытовое оборудование, с торгового оснащения на 

военное [5]. 

В одной зоне концентрируются основные производства и структуры, которые 

их обеспечивают. Это влияет на качество товара и его себестоимость. Таким 

образом, наиболее успешные отрасли промышленности представлены на рисунке 2. 

Такой значительный скачок автомобильной промышленности в Республике 

Китай стал быть допустим благодаря быстрорастущему внутреннему рынку и 

недорогим ресурсам, привлекшие в страну крупнейшие автомобильные ТНК [1, с. 

2]. При этом, следует отметить разумную промышленную политику Китая, которая 

направлена на стимулирование совместных международных компаний в пределах 

мер административного и экономического регулирования, и не просто к 

осуществлению на территории страны производственной деятельности, а к 

углублению ее совместной деятельности в национальный хозяйственный механизм 

Большое количество дешевой рабочей силы с низкой эффективностью. 

Не у всех предприятий достаточное количество государственного заказа.

Необходимо повышать уровень профильного образования работников. 

Региональная диспропорция: юго-восток развивается довольно активно, северо-восток имеет 
низкие показатели.
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за счет увеличения уровня локализации, расширения кооперации с местными 

предприятиями, создания транснациональных организаций [3].  

 

Рис. 2. Наиболее развитые отрасли Китая 

 

Особенный интерес Китай уделяет совершенствованию новейших технологий. 

Ученые инициативно развивают внешний вид информационно-вычислительных 

систем XXII века. Уже организованы рабочие прообразы компьютерных систем 

новейшего поколения, которые определяемо смогут быть использованными только 

через примерно сто лет. Перспективы тяжелой промышленности Китая на данном не 

заканчиваются. 

Основная проблема государственных экономических секторов 

промышленности – это большое количество персонала с низким коэффициентными 

показателями эффективности. 

Для устранения данной проблемы притягиваются специалисты из зарубежных 

стран, таким образом повышая доступность узкого образования. В частных 

организациях с высокой производительностью дела обстоят не плохо. В 

4%
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международных организациях действуют несколько результативнее, чем на местных 

промышленных предприятиях. Аналитики полагают, что данное положение дел 

определяется местным взглядом к труду и степенью престижа организации. Далеко 

не все государственные организации в абсолютной мере финансируются с помощью 

правительственных заказов. Из года в год соперничество только усиливается, и 

китайские производители машиностроительной индустрии начинают 

ориентироваться на местный внутренний рынок, тем самым отправляя на экспорт 

только высокотехнологичные и дорогостоящие товары.  
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Именно поэтому, в нынешнее время, актуальным является разработка и 

внедрение современной компьютерной программы по автоматизации ведения 

бухгалтерского и управленческого учета с учетом особенностей направления 

агропромышленной отрасли (растениеводческая  и животноводческая). 

Агропромышленный сектор экономики является одним  из основных отраслей 

производства в Российской Федерации, это связано с плодородными почвами и 

климатическими условиями в определенных регионах. Все эти факторы, оказывают 

влияние на организацию процесса автоматизации бухгалтерского учета. 

Процесс автоматизации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве должен 

учитывать особенности отрасли, в противном случае он окажется 

малоэффективным. 

Мобильность – один из возможных путей повышения эффективности работы 

организации. На этот показатель влияет своевременность отчетов от начальников 

подразделений в главный офис в оперативных изменениях работы предприятия в 

любом месте нахождения. Данные проблемы решаются при наличии  и выполнении 

всех основных требований и поручений, между подразделениями и головном 

офисом. 

Автоматизация учета в агробизнесе, является возможность комплексной 

автоматизации управления и учета на основе единой базы данных, широкая 

функциональность планирования, управленческого и регламентированного учета и 

анализа деятельности, обеспечивающая всесторонний и оперативный контроль за 

ресурсами предприятия, учет специфики агротехнологических процессов и работы 

основных средств, основной аппарат автоматизации формирования самим 

пользователем любых отчетных документов с использованием механизма 

интеграции различных показателей. 

В настоящее время автоматизация включает следующие подсистемы: 

Планирование оборота в растениеводстве и животноводстве; 

Производственный учет основных  и второстепенных агротехнических 

мероприятий; 

Планирование и Производственный учет сырья и имущества; 
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Планирование и производственный учет ГСМ и прочих расходных 

материалов; 

Учет работы сельскохозяйственного и специализированного  оборудования и 

приспособлений; 

Учет сельскохозяйственного сырья, продукции;  

Учет расчетов за аренду  специализированной техники; 

Контроллинг  в  поддержка процесса контроля и регулирования. Он 

обеспечивает методическую и инструментальную базу для поддержки основных 

функций управления; 

- Учет основных средств; 

- Учет спецодежды; 

- Управление денежными средствами; 

- Управление запасами; 

- Бухгалтерский и налоговый учет; 

- Кадровый учет и управление персоналом; 

- Расчет зарплаты; 

- Управление взаиморасчетами; 

- Расчеты с подотчетными лицами; 

- Учет кредитов и залогов. 

Автоматизация  должна обеспечить адаптацию и интеграцию  системы учёта в 

организации к информационным потребностям на данный момент, для  принятия 

решения. 
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Согласно общему понятию, управление рисками – это обязательная часть 

управления компанией [5]. Во-первых, на наш взгляд, это неотъемлемый элемент 

корпоративного управления организацией, а во-вторых, практический инструмент 

для принятия основных бизнес-решений. При внедрении риск-менеджмента 

принципиально игнорировать определение управления рисками как отдельной 

системы и обособленной деятельности [4].  

Согласно изменениям, в Федеральном законе №209-ФЗ от 19 июля 2018 года «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» были 

закреплены следующие положения [1]. Рассмотрим на рисунке 1 внедренные 

требования. Нам непосредственно поможет изучить изменения в законе с точки 

зрения положительных моментов для развития организации в целом, а также 

развития системы риск-менеджмента.  
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Рис. 1. Новые требования к системе ведения риск-менеджмента 

 

Новые требования нашли у руководства многих акционерных компаний 

достаточно резонансное мнение. Это значит, что фирмам необходимо вкладывать 

свои ресурсы в организацию системы риск-менеджмента, проводить обучение 

персонала. Система организаций в Российской Федерации, в целом, не адаптирована 

к этим изменениям. Поэтому возникают сложности. Рассмотрим моменты, которые 

могут преодолеть частично возникшие неудобства [2].  

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с международным 

стандартом, нет требований о создании отдельной службы или подразделения по 

управлению рисками компании, а нет необходимости в циклично повторяемых 

процедурах по выявлению, оценке и избежание рисков. Руководству компании 

следует обеспечивать интеграцию (внедрение) управления рисками во все виды 

деятельности компании. Алгоритм внедрения представлен на рисунке 2. 

В соответствии с определением подпункта 9.2 пункта первой статьи 65, в
компетенции наблюдательного совета (совета директоров) публичного общества
находится, в том числе определение подходов и методов к организации в компании
управления рисками, созданию эффективного риск-менеджмента, внутреннего
аудита и внутреннего контроля.

В пункте первом статьи 87 устанавливается требование, что:
• 1. В публичном обществе должны быть в обязательно порядке организованы

управление рисками и внутренний контроль. Наблюдательный совет публичного
общества утверждает внутренние документы общества, которые определяют
политику общества в области организации управления рисками и внутреннего
контроля компании [1].

• 2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего
контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит.
Наблюдательный совет или совет директоров компании утверждает внутренние
документы, которые определяют политику общества в области организации
внутреннего аудита [1].

https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1985245-15-deistvii-ot-kotoryh-zavisit-effektivnoe-upravlenie-riskami
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Рис. 2. Алгоритм внедрения новых требований в организацию риск-

менеджмента компании 

 

Гарантировать успех проекта невозможно — всегда будет оставаться элемент 

неопределенности и риски проекта, угрожающие целям. Чтобы уменьшить 

неприятности, можно подстраховаться и устранить угрозы заранее. По большому 

счету работа с рисками заключается в поиске баланса между затратами на решение 

рисков и потенциальным ущербом в случае их принятия. Достичь этот баланс 

получится, опираясь на результаты анализа. Только после аргументированной 

оценки угроз можно приступать к выбору стратегии управления: уклонение, 

передача, снижение или принятие. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, с целью становления культуры 

управления рисками фирмы важно избегать понятия риск-менеджмента как 

отдельного от бизнеса, стороннего процесса. Один из наиболее действенных и 

простых способов – это включение составляющих элементов анализа рисков в 

процесс принятия решений.  

 

 

Утверждения положения или политики, устанавливающих 
подход, план или порядок действий в части внедрения 
управления рисками.

Обеспечения выделения необходимых ресурсов для интеграции 
управления рисками.

Установления полномочий, ответственности и подотчетности 
на соответствующих уровнях организации для принятия 
решений с учетом рисков.

•Выстраивание мотивации руководителей организации с учетом рисков.

•Обеспечение адекватного учета рисков при определении целей организации.

•Понимание рисков, с которыми организация сталкивается при достижении своих 
целей.

•Обеспечение внедрения управления рисками в ключевые бизнес-процессы.

•Обеспечение надлежащего обмена информацией о рисках и их управлении в 
процессе принятия решений, которые входят в компетенцию совета директоров.

Роль совета директоров в процессе внедрения управления 
рисками должна включать: 
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ПОДДЕРЖКИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются направления использования современных форм 

государственной финансовой поддержки молочной отрасли в Ярославской области 

за 2017-2019гг.  

Ключевые слова: 

Государственная поддержка, аграрная политика, молочное производство, 

молочный комплекс, формы финансовой государственной поддержки. 

 

Агропромышленный комплекс Ярославской области является одним из 

приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития 

региона. Сельское хозяйство и потребительский рынок формируют 25,7% валового 

регионального продукта, обеспечивают более 20% отчислений в 

консолидированный бюджет области, около 15% инвестиций в основной капитал 

предприятий области. 

Сельское хозяйство Ярославской области исторически специализируется на 

молочном животноводстве, благодаря сочетанию благоприятных условий для 

производства молока (Таблица 1). 
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Таблица 1. Динамика основных показателей молочного производства в Ярославской 

области за 2017 -2019 гг.[1] 

Наименование 

показателя 

2017 год 2018 год 2019 год Изменение(+,-) 

2019/2017г, % 

Крупный рогатый 

скот, тыс. голов 
117,5 116,3 112,4 - 4,34 

в том числе коровы 51,9 52,7 49,4 - 4,82 

Производство 

молока, тыс. тонн 
309,6 318,5 292,3 -5,59 

Среднегодовой 

надой на корову, кг 
6 268 6 656 6 967 + 11,15 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что наблюдается 

отрицательная динамика по трём показателям за три года. Снижение поголовья 

крупного рогатого скота, в том числе коров, в первую очередь связано с работой 

предприятий по селекционной работе, соответственно на предприятиях проводят 

выбраковку менее продуктивных животных, оставляя при этом более породный 

состав. 

По итогу 2019 года производства молока снизилось на 5,59% по сравнению с 

2017 годом. Это связано с высокой ресурсоемкостью кормопроизводства, которая 

не позволяет в сложившейся ситуации обеспечивать животноводство 

качественными и в то же время недорогими кормами. 

Развитие отрасли идет по интенсивному пути за счет повышения 

продуктивности молочного стада за 2019 год составила 6 967 кг молока на одну 

корову, что на 11,15% выше, чем в 2017 году. Средний надой на одну корову в 

области более чем на 300 кг превышает среднероссийский показатель. Это связано 

с работой специализированных предприятий по племенной работе, содержанию 

животных, ветеринарному обслуживанию и формированию рациона кормления 

животных. 

Поддержка молочного производства осуществляется в рамках реализации 

Государственной программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства 

в Ярославской области» на 2014-2020 годы. Финансовая поддержка в регионе 

осуществляется в форме трёх видов субсидий из двух уровней бюджетов: 

федерального и областного (Таблица 2). 
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Вид субсидии 2017 год 2018 год 2019 год 

Изменение (+,-) 

2019г/2017г 

тыс. руб. % 

Субсидии на поддержку 

племенного 

животноводства, 

в том числе: 

34315,5 102389,3 101829,66 +67514,16 296,75 

федеральный бюджет 27452,4 51386,03 50996,18 +23543,78 185,76 

областной бюджет 6863,1 51003,27 50833,48 + 43970,38 740,68 

Субсидии на повышение 

продуктивности в 

молочном скотоводстве, 

в том числе: 

180774,23 185759,3 208537,75 +27763,52 115,36 

федеральный бюджет 116124,23 53870,2 148061,8 +31937,57 27,5 

областной бюджет 64650 131889,1 60475,95 - 4174,05 - 6,46 

Субсидии на развитие 

семейных 

животноводческих ферм 

на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

в том числе: 

11065,19 13714 14606 + 3540,77 132 

федеральный бюджет 8852,15 8014,8 10370,26 +1518,11 117,15 

областной бюджет 2213,04 56992,2 4235,7 +2022,66 191,4 

 

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что наблюдается 

положительная динамика почти по всем видам субсидий. Наибольший прирост 

имеет «Субсидии на поддержку племенного животноводства» (296,75%, или 

67514,16 тыс. руб.). Это связано с тем, что увеличивается потребность 

субсидирования данного направления. Среди источников финансирования данной 

субсидии наблюдается положительная динамика по обоим уровням бюджетов: 

федеральный бюджет- 185,76%, или 23543,78 тыс. руб. и областной бюджет- 

740,68%, или 43970,38 тыс. руб. 

 Следует отметить прирост «Субсидии на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве» (15,36%, или 27763,52 тыс. руб.). Это связано с тем, что 

молочное производство- одно из приоритетных направлений агропромышленного 

комплекса в Ярославской области. Однако, в источнике финансирования данной 

субсидии «областной бюджет» наблюдается уменьшение (-6,46%, или – 4174,05 

тыс. руб.). Это связано с сокращением производства молока в Ярославской области. 

Таблица 2. Динамика предоставления субсидиям по видам за 2017-2019 гг., 

в тыс. руб. [2] 
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В 2020 году начал действовать новый вид субсидии- стимулирующие 

субсидии, направленные на увеличение производства по приоритетным отраслям. 

К ним относятся субсидии на: 

- предоставление грантов; 

- на развитие приоритетных отраслей. 

В Ярославской области- это производство зерновых и зернобобовых культур, 

льна и масличных культур, а также прирост молока. 

В соответствии с государственной региональной программой «Развитие 

сельского хозяйства в Ярославской области» на 2014-2020 годы будут созданы 

условия для решения накопившихся проблем и значительного увеличения 

инвестиций в отрасль. Однако, в связи со сложившейся экономической и 

эпидемической ситуацией возникают проблемы в достижении поставленных целей. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Исследование среды играет большую роль в деятельности организации, 

поэтому руководителям предприятий следует уделять особое внимание развитию 

методов исследования внутренней и внешней среды. В статье приведены принципы, 

на которых строится исследование, главные методы анализа внутренней и внешней 

среды организации.  

Ключевые слова: 

исследование, методы анализа внутренней и внешней среды организации. 

 

 Исследование – это вид деятельности человека, состоящий в:  

а) распознавании проблем и ситуаций, определении их происхождения; 

б) выявлении свойств, закономерностей поведения и развития;  

в) установлении места этих проблем в системе накопленных знаний;  

г) нахождении путей, средств и возможностей использования новых 

представлений или знаний о данной проблеме в практике ее разрешения. 
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Методы исследования – совокупность правил и процедур решения 

многообразных задач управления, целью которой является обеспечение 

эффективного развития организации1.  

Анализ внутренней среды организации дает оценку, разрешат ли внутренние 

силы использовать в своих силах возможности и какие внутренние слабости могут 

ухудшить будущие проблемы, связанные с внешними опасностями.   

Метод "360 градусов" – это сбор данных о действиях человека в реальных 

рабочих ситуациях и о проявленных им деловых качествах2.  Метод анализа 

персонала дает возможность составить как можно более полное представление о 

работнике, выявить его потребность в профессиональном росте, определить способы 

повышения эффективности его труда.  

С целью построения стратегии развития предприятия проводят комплексную 

оценку внутренней среды организации, основой которой могут являться такие 

методы, как SNW-анализ и GAP-анализ. 

При SNW-анализе фиксируется ситуационное среднерыночное состояние, 

иначе говоря, своеобразная нулевая точка конкуренции.  

GAP-анализ служит одним из эффективных методов стратегического анализа. 

Суть GAP-анализа заключается в определении существует ли «разрыв» между 

целями организации и ее возможностями по достижению этих целей.  

Анализ потребителей заключается в составлении профиля тех, кто покупает 

продукт или услуги, реализуемые организацией3. Сегментация потребителей может 

быть составлена по следующим характеристикам: географическим (страна, город, 

район), социально-экономическим (уровень дохода, положение в обществе), 

демографическим (возраст, сфера деятельности) и по предпочтениям потребителя.  

                                                             
1 Основы менеджмента: учебно-методическое пособие/ Анопченко Т.Ю.[и др.]; под общ. 

ред. д-ра эконом. наук, проф. Чернышева М.А. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — С.116 — (Высшее 

образование). 
2 Уильям Бирли, Джон Джонс, Татьяна Козуб. Оценка 360° – М.: Эксмо, 2009. – С. 159 

3 Анализ микросреды. Электронный ресурс «Distanz» / Режим доступа: 
https://www.distanz.ru/feed/lectures/analiz-mikrosredy_2348/ (дата обращения: 25.11.2019). 
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Анализ данного компонента микроокружения позволяет определить в какой 

мере покупатели склонны к продукту или услугам фирмы, насколько можно 

увеличить круг потенциальных покупателей. 

Влияние поставщиков на деятельность фирмы также важна. Среди наиболее 

встречающихся методов анализа – метод экспертной оценки4.  

Не меньшую опасность влечёт деятельность предприятий схожих услуг. 

Следовательно, нельзя игнорировать своих существующих конкурентов, а также 

возможность появления новых игроков на рынке. Метод, которым можно 

воспользоваться при анализе своих конкурентов – это карта конкурентов. Она даст 

возможность выделить тех участников рынка, являющиеся движущими компаниями 

на рынке, ставят правила игры в отрасли.  

Среда косвенного воздействия труднее, чем среда прямого воздействия. Для 

анализа среды «дальнего» окружения следует воспользоваться PEST-анализом. 

Данный метод анализа как инструмент стратегического анализа позволяет грамотно 

расставлять приоритеты, выявлять потенциал для улучшения текущего положения 

компании5. 

PEST анализ складывается из показателей отрасли: политические (Р), 

экономические (Е), социально-культурные (S) и технологические (Т).  

Политические факторы (Р): факторы политико-правового окружения 

компании. Анализ данной отрасли включает в себя параметры: государственное 

регулирование в отрасли; политика образованности специалистов. 

Экономические факторы (Е) исследуются как основной фактор для 

определения инвестиционных перспектив и перспектив развития рынков. В ходе 

анализа данной группы факторов необходимо определить параметры: 

преобразования курсов валют, стоимости капитала; изменение уровня безработицы; 

преобразования уровня инфляции. 

                                                             
4 Логистика и управление цепями поставок. Электронный ресурс «Ростовская Школа Логистики» / 
Режим доступа: https://rostov-logist.ru/teoriya-logistiki/metody-vybora-postavshhikov// (дата 
обращения: 25.11.2019).   
5 PEST-анализ: что это и как провести. Электронный ресурс «Финансовый директор» / Режим 
доступа: https://www.fd.ru/articles/158338-kak-provesti-pest-analiz-qqq-16-m12/(дата обращения: 
25.11.2019).    
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Социально-культурные (S) включают в себя параметры: изменение 

демографического характера; особенности менталитета, культурные ценности; 

изменение вкусов и предпочтений аудитории. 

Технологические (Т) – факторы, которые характеризуют технологический 

прогресс в отрасли: возможные преобразования в технологиях; влияние интернета 

на развитие рынка. 

PEST анализ предоставляет оценку влияния фактора в долгосрочной 

перспективе, что дает возможность применять полученные данные для 

формирования стратегии. 

Для анализа влияния факторов внешней среды также может быть использован 

анализ ЕТОМ (табл. 1) − аббревиатура от Environmental Threatsand Opportunities Matrix 

− матрица угроз и возможностей внешней среды. Анализ ЕТОМ6 заключается в:  

 оценивается направленность влияния (возможность, угроза); 

 устанавливается вес (Y) каждого составляющего фактора с точки зрения 

возможности его силы воздействия на деятельность организации; 

 оценивается важность каждого включенного фактора (Z); 

 считается совокупное влияние факторов на организацию (I). 

 

Таблица 1 – Матрица ETOM-анализа7 

Группа 

факторов 

Описан

ие факторов 

У

гроза (-

) 

X 

В

озмож-

ность (+) 

X 

В

ес  

(

1-5) 

Y   

Важ

ность (1-12) 

Z 

Вли

яние 

факторов 

I=X*

Y*Z 

Политич

еские 

      

Итого 

Социальн

о-экономические 

      

      

Итого 

Технолог

ии 

      

Итого 

 

                                                             
6 Е.В. Купцова. Бизнес-планирование. – М.: Юрайт, 2019. – С. 193. 

7 Там же: Е.В. Купцова. Бизнес-планирование. – М.: Юрайт, 2019. – С. 193. 
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Анализ внешней среды посредством матрицы ETOM дает возможность 

получить данные о факторах, представляющие опасность или открывающие новые 

возможности.  

Использование методов анализа внутренней среды организации позволяет 

обогатить теорию и практику менеджмента. Методы исследования среды косвенного 

воздействия анализируют политические, социально-экономические и 

технологические факторы и позволяют определять изменения и будущие угрозы в 

макросреде на первой стадии их проявления. При помощи методов исследования 

среды прямого воздействия происходит анализ влияния рыночной власти 

потребителей, рыночной власти поставщиков, действующих конкурентов.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются определения термина «дебиторская 

задолженность», которые предлагают разные авторы, а также механизмы ее 

управления. 

Ключевые слова: 

задолженность, дебиторская задолженность, управление дебиторской 

задолженностью, подходы к управлению дебиторской задолженностью, механизм 

управления задолженностью. 

 

Современные рыночные условия предполагают постоянное 

совершенствование методов и инструментов управления предприятий, 

функционирующих в них. Рациональное управление резервами предприятия, 

извлечение внутренних резервов, возможностей позволяет предприятию 

существенно увеличить экономическую эффективность и рентабельность 

деятельности.  

Большое влияние на показатели рентабельности и прибыли предприятия 

оказывают долговые обязательства. В последние годы наметилась тенденция 

увеличения долговых обязательств, что обусловлено как внешними, так и 

внутренними факторами. Одна из таковых причин – рост дебиторской 

задолженности, являющейся неотъемлемой частью управления финансами. 
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Тема управления дебиторской задолженностью организации является 

актуальной в связи с изменяющимися экономическими условиями страны. Важно 

понимать определение дебиторской задолженности. Российские авторы по - разному 

интерпретируют данное понятие. Так же в различных  источниках встречаются 

разнообразные определения. 

В Гражданском кодексе РФ (ст. 307) понятие дебиторская задолженность 

определяется как «обязательства»: в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-

то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 

совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

его обязанности.  

Термин дебиторская задолженность происходит от латинских слов debeo, 

debui, debitum, которые имеют значение «быть должным», быть «обязанным». 

Дудин А.С. в своей работе «дебиторская задолженность» рассматривает 

понятие дебиторской задолженности, а именно: дебиторская задолженность 

представляет собой совокупность долгов, которые причитаются организации от 

контрагентов-дебиторов в результате финансово-хозяйственных отношений с ними. 

Радюкова Я.Ю. в своей работе отмечает, что дебиторская задолженность 

имеет двойственную природу. С одной стороны, наличие дебиторской 

задолженности говорит о наличии потенциальных доходов и повышении 

ликвидности, а с другой – предприятие может эффективно работать не с любым 

размером дебиторской задолженности, так как она представляет собой 

иммобилизованные средства, т. е. отвлеченные из хозяйственного оборота. 

Ильиных Ю.М. дает определение дебиторской задолженности как важной 

составляющей оборотного капитала, которая является критерием оценки фи-

нансовой устойчивости компании. Управление дебиторской задолженностью – не 

только показатель эффективности, но и критерий отношений с покупателями. 

Минимизация дебиторской задолженности организаций в современных 

условиях является очень актуальным вопросом. От того насколько правильно и 
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рационально осуществляется управление дебиторской задолженностью, зависит не 

только платежеспособность, но и эффективность деятельности всего предприятия. 

Следовательно, для достижения высоких показателей финансовых результатов 

предприятиям необходимо руководствоваться четким и грамотным механизмом 

управления дебиторской задолженностью. 

Все механизмы управления дебиторской задолженностью основываются на 

двух подходах к ее управлению: 

1. Изменение условий кредитования покупателей. 

В процессе данного подхода происходит изучение и анализ выгоды и потерь в 

случае корректирования политики реализации товаров, работ, услуг. Использование 

данного подхода целесообразно при необходимости срочного сбыта продукции либо 

при неполной загруженности предприятия.  

2. Увеличение товарного кредита от поставщиков. 

Смысл данного подхода состоит в сокращении финансового цикла за счет 

одновременного сокращения дебиторской задолженности и увеличения 

кредиторской. Эффект данного метода будет заключаться в увеличении показателя 

оборачиваемости дебиторской задолженности, на которую влияют следующие 

факторы: 1) платежеспособность покупателей и заказчиков; ранжирование 

контрагентов в зависимости от объемов закупок, длительности сотрудничества, вида 

продукции; 2) оценка своевременности оплаты товаров, на основе истории 

кредитных отношений и планируемых условий расчетов;                  3) принятие 

решения об объеме кредита и сроках отсрочки; 4) контроль за состоянием 

дебиторской задолженности и анализ ее реального состояния;                 5) анализ и 

планирование денежных потоков;  

Далее рассмотрим два варианта механизма управления дебиторской 

задолженностью, изучим их преимущества и недостатки.  

1 вариант механизма управления дебиторской задолженностью представлен 

на рисунке 1. 

1. Анализ текущей дебиторской задолженности предприятия. Данная 

составляющая механизма управления включает в себя непрерывный мониторинг 
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состояния задолженности путем анализа объема и структуры дебиторской 

задолженности, ранжирования задолженности на просроченную и безнадежную, а 

также группировки дебиторов по степени значимости и доли задолженности. Данная 

стадия включает оценку уровня и состава дебиторской задолженности, определение 

чистой реализационной стоимости дебиторской задолженности, оценка 

эффективности инвестированных в нее финансовых ресурсов. На первом этапе 

предполагается расчет следующих показателей: коэффициент отвлечения 

оборотных активов в текущую дебиторскую задолженность за товары, работы, 

услуги; коэффициент возможной инкассации текущей дебиторской задолженности; 

средний период инкассации текущей дебиторской задолженности; эффект, 

полученный от инвестирования средств в дебиторскую задолженность.  

 

 

Рисунок 1 - Механизм управления дебиторской задолженностью.  
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Далее можно перейти к определению ядра рассматриваемого механизма: 

2. Разработка или корректировка политики управления дебиторской 

задолженностью. На данном этапе управления дебиторской задолженности на 

основе проведенного анализа и полученной в полном объеме информации о 

состоянии задолженности осуществляется формирование, а в последующем, 

корректировка кредитной политики по отношению к должнику.  

3. Формирование системы управления дебиторской задолженностью. 

Данный этап представляет собой практическую реализацию сформированной на 

предыдущем этапе кредитной политики.  

4. Построение обязательного контроля за состоянием дебиторской 

задолженности. В рамках рассматриваемого механизма одним из эффективных 

методов контроля дебиторской задолженности является использование «Метода 

АВС». Согласно данного метода все дебиторы делятся на три категории, в категорию 

«А» попадают самые крупные должники, в категорию «В» включают дебиторов с 

задолженностью средних размеров, обладающих средней финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью, категорию «С» составляют должники, 

которые не представляют высокой значимости и оказывают наименьшее влияние на 

формирование финансовых результатов.  

Таким образом, главные преимущества данного механизма управления 

дебиторской задолженностью:  системность, т.е. все этапы данного механизма 

взаимосвязаны; универсальность механизма заключается в том, что использование 

данного механизма возможно при различных обстоятельствах и при разной 

экономической конъюнктуре.  

Недостатки механизма: присутствие неоднозначность в понимании 

составляющих элементов механизма; механизм имеет больше теоретическую 

направленность, чем практическую. 

2 вариант механизм управления дебиторской задолженностью предприятия  

наглядно изображен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Механизм управления дебиторской задолженностью 
 

В данном варианте механизма управления дебиторской задолженностью 

предприятия на первом этапе необходимо считать формирование целей и задач 

управления данным активом, при этом они должны быть в единой концепции с 

финансовой и маркетинговой стратегиями. Следующий этап управления включает 

анализ текущих данных о состоянии дебиторской задолженности и возможности 

программного обеспечения. Далее, оценив финансовые возможности организации, 

нужно осуществить выбор методов и инструментов, использование которых будет 

способствовать решению поставленных задач и достижению цели. Одним из важных 

этапов в управлении дебиторской задолженности, является регламентация 

использования выбранных методов и инструментов, т.к. необходимо учитывать 

многовариантность хозяйственных ситуаций. Данная регламентация позволит 

разграничить обязанности и установить меры ответственности сотрудников, 

участвующих в управлении дебиторской задолженностью. Завершающим этапом в 
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рассматриваемом механизме является контроль над точностью исполнения 

утвержденных регламентов. 

Многие авторы считают, что управление дебиторской задолженностью требует 

систематического контроля и анализа доступных результатов, корректировки целей и 

задач, изучения и использования менеджерами адекватных экономической ситуации 

методов и инструментов, учета влияния на дебиторскую задолженность различных 

факторов. 

Преимущества данного механизма: наличие логичной последовательности 

действий на каждом из этапов управления дебиторской задолженностью; наличие 

системности, имеется взаимосвязанность всех составляющих механизма; 

универсальность, которая отражается в разработке всех действий, условий, 

регламентов с учетом многовариантности хозяйственных ситуаций;  

Недостатки механизма: основные составляющие рассматриваемого механизма 

носят общий характер, отсутствует конкретизация; данная модель идеальна в 

теоретическом аспекте, однако на практике труднореализуема. 

Таким образом, главная задача управления дебиторской задолженностью – 

установление с покупателями таких договорных отношений, которые обеспечивают 

полное и своевременное поступление средств для осуществления платежей 

кредиторам. 
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Аннотация 

 Необходимость обеспечения экономической безопасности ПАО требует 

создания эффективного механизма ее обеспечения на микроуровне путем определения 

набора инструментов и методов для конкретной сферы бизнеса. Статья является 

результатом научного исследования проблемы недостатка обоснованности в области 

формирования механизма экономической безопасности, а также поиска эффективных 

решений в этой области. 

Ключевые слова: 

механизм экономической безопасности, система экономической безопасности 

 

Проблемой большинства российских организаций является непонимание 

необходимости обеспечения экономической безопасности в своей деятельности, не 

знание теоретических основ ее формирования и практического применения. В связи с 

этим, актуальность темы исследования заключается в необходимости создания 

эффективного и универсального механизма обеспечения экономической 

безопасности, который может быть применим вне зависимости от вида деятельности 

организации и носить адаптивный характер. 

Под механизмом экономической безопасности понимается адаптивная система 

форм, методов, инструментов и рычагов, направленная на финансовую, 

информационную, операционную, производственную подсистему, обеспечивающая 

устранение внутренних и внешних угроз, непрерывное функционирование и 

достижение главной цели существования организации. 
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Механизм создания системы экономической безопасности ПАО должен 

содержать следующие этапы: 

1.Стратегический анализ. 

2.Формулировка стратегии экономической безопасности. 

3.Определение направлений экономической безопасности. 

4.Выбор методов обеспечения экономической безопасности. 

5.Обеспечение мониторинга и контроля. 

6.Корректировка стратегии экономической безопасности 

Как правило, основой формирования механизма экономической безопасности 

является его правовое обеспечение, а именно соответствие всех управленческих 

решений, методов и инструментов законодательству РФ, нормативно-правовым актам, 

что обеспечивает реализацию принципа законности экономической безопасности. 

Исходным компонентом механизма экономической безопасности является 

стратегический анализ, который позволяет сделать анализ макроокружения, 

микроокружения и внутренней среды. 

В целях выявления внутренних слабых сторон и угроз предлагается проводить 

анализ по основным подсистемам безопасности ПАО, которые представлены на 

рисунке 1: 

 

Рисунок  1 – Подсистемы экономической безопасности ПАО 

 

Анализ финансовой подсистемы предполагает: 

 анализ основных финансово-экономических показателей ПАО; 

 изучение финансовой документации с целью нахождения уязвимых мест; 
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 выявление и устранение внутренних источников финансовой неэффективности; 

 разработку мероприятий по повышению эффективности финансовой 

составляющей. 

Повышение эффективности данной подсистемы позволит обезопасить 

финансовые операции, сохранить и увеличить прибыль, что в своей совокупности 

позволит обеспечить стабильность ПАО. 

Информационная подсистема включает в себя документооборот, 

организованный в соответствии с нормами законодательства, защиту информации, 

формирование коммерческой тайны и заключается в: 

 создании внутриорганизационной системы защиты информации; 

 разграничении доступа и использования информации; 

 выделении коммерческой тайны. 

Производственная подсистема характеризуется наличием в организации 

определённых уникальных технологий и автоматизированных систем, 

способствующих сокращению ручного труда сотрудников, защите информации, 

персонала и имущества.  

Одной из наиболее важных подсистем экономической безопасности является 

организационная подсистема, который включает опыт, профессиональную 

подготовку, отношение сотрудников к организации, стабильность и эффективность их 

работы, организацию работу сотрудников, Развитие человеческого капитала позволяет 

повысить уровень безопасности организации на основании того, что сотрудники - это 

носители информации, движущая сила создания конечного продукта. 

Вторым этапом механизма создания системы экономической безопасности 

является формулировка стратегии ее существования: определение объекта и предмета 

безопасности предприятия, формулирование политики и стратегии безопасности, 

принципы обеспечения безопасности, цели обеспечения безопасности, задачи 

обеспечения безопасности, критерии и показатели безопасности предприятия. 

Для реализация данного этапа необходимо провести следующие мероприятия:   

 диагностика уровня экономической безопасности организации; 

 поиск источников ресурсного обеспечения системы; 
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 выделение финансовых, человеческих и информационных ресурсов для 

реализации; 

 формирование стратегического плана работы структурных элементов 

службы экономической безопасности; 

 установку технических средств защиты. 

Полученные данные позволяют сформулировать основные направления 

обеспечения экономической безопасности в организации и, на их основании, 

разработать эффективные управленческие решения, способствующие достижению 

стратегии. 

В основе механизма экономической безопасности лежат методы, используемые 

для сбора информации и создания системы безопасности. Для анализа могут быть 

использованы методы стратегического анализа, анализа финансовых коэффициентов, 

оценки инвестиционных проектов.  

Для обеспечения экономической безопасности ПАО используются следующие 

методы: 

1. Экономические, подразумевающие под собой использование финансовых 

инструментов для контроля, управления и устранения рисков. Например, применение 

хеджирования рисков рыночных изменений валютных курсов и процентных выплат; 

взаимодействие с кредитными организациями осуществляется в рамках лимитов 

кредитного риска, пересматриваемых на регулярной основе, в том числе с учетом 

кредитного рейтинга. 

2. Организационно-правовые - реинжиниринг бизнес-процессов, своевременное 

документальное отражение и развитие человеческого капитала. К ним относятся: 

диверсификация рынка и каналов сбыта, проведение политики обеспечения 

технологической независимости и импортозамещения, проведение конкурентных 

закупок с выбором поставщиков, предложивших наиболее низкую цену договора 

поставки товаров надлежащего качества. 

3. Инженерно-технические, включающие охрану и контроль ресурсов 

организации, разработку и внедрение инженерно-технические средства. К данной 

группе относятся такие методы как: внедрение новейших технологий, разрабатывая и 
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внедряя более эффективные и инновационные продукты и услуги; техническое 

перевооружение. 

4. Информационные, под которыми подразумевается анализ входящих, 

исходящих, а также внутриорганизационных информационных потоков.  Например, 

систематический мониторинг изменения валютного и налогового законодательства. 

5. Специальные, связанные с урегулирования отношений  с контрагентами, а 

также с сотрудничеством с правоохранительными органами.  

Следующим этапом формирования системы экономической безопасности 

является осуществление мониторинга, который опирается на принципы 

непрерывности наблюдения за состоянием деятельности организации с учетом 

фактического состояния и тенденций развития его потенциала и общую динамику 

национальной экономики, политическую обстановку и действия других 

общесистемных факторов. 

Мониторинг угроз экономической безопасности организации позволяет 

проанализировать комплекс факторов, угрожающих экономической безопасности 

организации, а также дать анализ социально-экономической ситуации, провести 

технико-экономическое обоснование принимаемых управленческих решений. 

Разработка методологического инструментария для оценки уровня 

экономической безопасности организации включает определение индикаторов 

экономической безопасности и их пороговых значений, где под индикаторами 

понимаются показатели уровня экономической безопасности, позволяющие выявить 

слабые стороны ее деятельности, определить ключевые направления и наиболее 

эффективные способы устранения угроз, а под пороговыми значениями их предельные 

величины. Таким индикаторами могут быть различные производственные, 

финансовые и социальные показатели.  

Уровень безопасности организации определяется соотношением полученных в 

ходе анализа данных с их предельными значениями. 

Меры по предупреждению и устранению угроз зависят от их точной 

идентификации, а также правильного выбора показателей измерения при расчетах. 

При этом система экономической безопасности организации нуждается в 
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непрерывном анализе и обновлении, в оперативные реагирования на постоянно 

изменяющиеся условия внешней среды.  

Заключительным этапом механизма экономической безопасности является 

корректировка стратегии. Проведение корректировки проходит путем анализа 

пороговых значений индикаторов с их фактическими значениями.  

Такой анализ позволяет выяснить возможна ли реализация данной стратегии в 

перспективе, позволит ли она достичь поставленных целей. Если стратегия утратила 

актуальность, то необходимо внести корректировки, пересмотреть. Если 

функционирование стратегии обосновано, то причины неудовлетворительной работы 

организации надо искать в ее структуре или функциональных подсистемах 

безопасности. Причиной корректировки стратегии могут стать неэффективные бизнес- 

процессы или неправильная их реализация, в таком случае необходимо улучшить 

систему мотивации, повышения квалификации работников, усовершенствовать 

организацию труда и внутриорганизационные отношения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема эстетического восприятия научного знания. 

Раскрыты основные моменты связанные с эстетическими чувствами ученых и 

философов. Сделан вывод о том, что наука есть симбиоз логики и чувства. 
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Наука, наслаждение, удовольствие, философия, история философии 

 

Зададим может быть несколько риторический вопрос: для чего люди 

занимаются науками? Ответы на него могут быть самыми различными, но одним из 

самых удачных является высказывание великого Фрэнсиса Бэкона: «Науками 

занимаются ради удовольствия, ради украшения и ради умения» [1, с. 467]. Тот, кто 

прилежно изучал науки и сам был увлечен новым научным экспериментом, но не с 

одной только целью, чтобы прослыть ученым, а с целью постижения истины и 

получения нового знания, тот действительно наслаждался и обширностью сведений 

своей памяти, содержащей прекраснейшие знания древности и современности, и 

гениальным открытием новой научной теории. Ученый, увлеченный процессом 

познания и выведения новых теорий, живет не только в мире научных изысканий, но 

и творческих фантазий и оригинальных идей. 

Увлечение научной деятельностью приносит человеку моральное 

удовлетворение и физическое здоровье. Пример тому дает знаменитый Чарльза 

Дарвина, писавший о том, что «Главным моим наслаждением и единственным 

занятием в течение всей жизни была научная работа, и возбуждение, вызываемое ею, 
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позволяло мне на время забывать или совсем устраняло моё постоянное дурное 

самочувствие» [2, с. 28]. 

Ученый, увлеченный какой-либо проблемой, загадкой, неразрешимой 

теоремой, получает почти физическое удовлетворение достигнув положительного 

результата, решив то что не было под силу другим. 

Продолжив тему удовольствия, получаемого занятием наукой, вспомним 

также и эстетические предпосылки стремления к научному знанию: «Учёный 

изучает природу не потому, что это полезно: он изучает её потому, что это 

доставляет ему удовольствие, потому, что она прекрасна. Если бы природа не была 

прекрасной, она не стоила бы того труда, который тратится на её познание, и жизнь 

не стоила бы того труда, чтобы её прожить» [2, с. 173]. Так говорят ученые, имея в 

виду не только цель науки – приносить новое в познании природы и давать радость 

получения новых результатов, но и способность науки возбуждать в сознании 

человека возвышенные эмоции. 

Стремление к достижению научного признания это только одна сторона 

медали. Другая сторона отражает желание сделать мир более совершенным, 

прекрасным, добрым и светлым. Ученого в этом смысле можно сравнить со 

средневековым алхимиком, ищущим эликсир жизни или философский камень. Нет 

ничего более интересного и возвышенного чем подобный научный поиск. 

Действительно, наука выступает не только как некое рациональное знание, но 

и как калейдоскоп самых разнообразных чувств. Подлинный ученый одновременно 

является и поэтом, и художником. Он является не только создателем научной теории, 

но и лирическим героем. Не будь в нем тонкого художественного начала он не был 

бы способен к величайшим открытиям.  

Наука не только познается, но и чувствуется. Большой ученый может легко и 

доступно объяснить свой предмет с помощью поэтических образов, литературных 

примеров или с помощью классической музыки. 

Можно привести сколько угодно свидетельств истинности этой мысли. Очень 

интересна в этом отношении книга И. Канта «Всеобщая естественная история и 

теория неба», положившая начало научной космогонии. Кант признается, что для 
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него космогонические проблемы – не только предмет исследования, но и причина 

эмоциональных переживаний. Он пишет: «Немалое удовольствие заключается в том, 

чтобы силою воображения выйти из границы уже оконченного творения в область 

хаоса и видеть, как наполовину грубая природа поблизости к сфере образовавшегося 

мира, постепенно переходя через все ступени и оттенки неупорядоченности, 

теряется в остальном, ещё не организованном пространстве» [3, с. 121]. 

Френсис Бэкон пишет «Действительно, ведь если аффективные наслаждения 

настолько же выше чувственных радостей, насколько счастливое исполнение обета 

важнее какой-то песенки или пира, то разве не в такой же мере интеллектуальные 

наслаждения превосходят аффективные?» [1, с. 142].  

Можно предположить, что обыденное, повседневное бытие людей отталкивает 

от объективного рассмотрения взаимоотношений человека с миром по законам 

красоты и преобладания человеческого разума над природой (это, собственно, и 

подразумевает научная деятельность). И, напротив, процесс научного творчества, 

согласующий знания с нашими потребностями и с душой, порождает нечто новое, 

отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. 

Таким образом, научное знание и чувственное переживание, соединяясь между 

собой даруют ученым возможность дальнейшего полета творчества и величайших 

открытий. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу возможного и действительного пути становления 

философской традиции в истории философии. Цель исследования – установить 

возможный способ развития философской традиции, выявить границы сохранения 

его единства, рассмотреть соответствующие процессы в отношении кантианства и 

аналитической философии. При проведении исследования используется метод 

исторической реконструкции и анализа. В результате проведенного исследования 

установлено многообразие возможных путей становления традиции, существование 

нескольких их множества аспектов, способных установить связь и преемственность 

традиции. 

Ключевые слова: 

Эпистемология, кантианство, аналитическая философия, «лингвистическое 

кантианство», философия языка, способ формирования, традиция. 

 

Понятие «аналитическая философия» связано с множеством вопросов, 

решение которых зависит от других этапов постановки новых проблем. В частности, 

в настоящее время отсутствие единой системной связи в области онтологии между 

исследованиями различных авторов англо-американской философии XX века 

вызывает подозрения о том, что  направления «аналитической философии» как 

такового не существует, необходимо рассредоточить направленности исследований 

разных авторов и отнести их к другим историческим традициям, по другому 

основанию. Наиболее вероятной (по причине общей значимости и влиятельности) 

направленностью в истории философии в этой связи представляется кантианство.  
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В этой связи становится актуальной постановка проблемы о том, как вообще 

может формироваться философское направление или школа в истории философии.  

Теоретически становление традиции может происходить под действием 

эволюции, развития как такового. При этом онтологический фон и 

эпистемологические установки сохраняют первоначальную позицию. Изменения, 

если они происходят, то затрагивают незначительное количество аспектов. В 

отношении терминов и понятий, их возможное изменение значений всегда можно 

соотнести с исторически предшествующим контекстом. Как таковой исторический 

контекст той направленности, к которой относится опыт того или иного автора, 

восстановим и узнаваем. Для подтверждения истинности таких предположений 

достаточно применить известный в мифологии метод реконструкции прототипа – 

альтернативного контекста развития представлений не представляется.  

В принципе теоретическая сторона исследований не исключает любой формы 

развития исторической традиции, школы или направления в философии. Именно 

поэтому границей, позволяющей проводить демаркацию, являются аспекты 

эпистемологии и их сочетаемость, степень общности понятий и терминов в системе 

единого понятийного аппарата и семантического поля мета-философской 

теоретической области, из которой философами выводятся термины для 

практического оперирования, совокупность всех этих принципов. Но наибольшую 

значимость, конечно же, представляет собой то направление, которое развивают 

авторы в контексте постановки проблемы.  

Исходя из формирующегося контекста, складывающихся отношений в 

эпистемологической системе работ конкретных авторов над конкретными 

проблемами, постановка проблемы и общность семантического поля «перетягивают 

на себя» все интенции в ходе исследований и постановке проблемы. В том случае, 

если, по тем или иным причинам, сложно раскрыть цепь переходов в 

эволюцинонном процессе развития, семантическое поле не препятствует – по 

причине менталистской природы его онтологии – автоматическому переносу всех 

свойств и направлений. Напротив, такое свойство семантического поля 

обнаруживает факт существования структурных пропозиционных установок, на 
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более «тонком» уровне организующих область философских традиций. Поэтому в 

отношении становления традиции «лингвистического кантианства» работы П. 

Стросона [2; 3] и У. Куайна [1] соответствуют направлению кантианства.  

В контексте вероятности развития той или иной традиции при процедуре 

исторической реконструкции актуальным оказывается вопрос о том, насколько 

возможны вырождение, потеря некой концепцией своего единства до такого 

состояния, когда можно констатировать отсутствие связи исторической традиции.  

В таком отношении обязательно должен произойти парадигмальный слом или 

дополнение. В результате новое состояние можно констатировать как условие 

влияния, переход к статусу прикладного аспекта. Ни общий фон развития, ни 

условия становления связи не позволяют отнести общую интенцию направленности 

исследования к нескольким не связанным между собой традициям.  
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ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМ В ЭПИСТЕМОЛОГИИ  

И «ЛИНГВИСТЧИЕСКОЕ КАНТИАНСТВО» 

 

Аннотация 

В статье рассматривается существование традиции трансцендентализма и 

«лингвистического кантианства», оценивается форма отношений между этими 

направлениями. Цель – установить форму отношения между тенденциями развития 

«лингвистического кантианства» и трансцендентализма как направлениями, 

имеющими общий источник. Задачи – выявить аспекты связи между двумя 

традициями, провести реконструкцию обоих направлений, установить характер 

зависимости между ними. В результате проведенного исследования установлены 

тенденции к автономности «лингвистического кантианства» и трансцендентальной 

эпистемологии, что, в то же время, не отменяет контаминации между этими 

направлениями.  

Ключевые слова: 

Эпистемология, кантианство, аналитическая философия, «лингвистическое 

кантианство», трансцендентализм, способ формирования, традиция. 

 

В контексте развития представлений о форме существования развития 

исторической традиции в истории философии в отношении аналитического 

направления англо-американской философии XX века актуальным остается вопрос 

о принадлежности работ соответствующих авторов к тому или иному направлению.  

Мы исходим из представлений о том, что одно другому не мешает. В этой 

связи одно и то же понятие не только может быть обозначено разными терминами, 

но и одна и та же концепция может быть отнесена к нескольким направлениям. Такое 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 283 

положение оказывается актуальным в связи с тем, что направление философии 

анализа оперирует соответствующей методологией, представляет специфическую 

метафизику, которая в высшей степени удачно соответствует постмодернистской 

онтологии с ее принципом деконструктивизма. В дополнение к этому, необходимо 

указать на то, что каждый автор ставил несколько проблем, не зацикливаясь на одной 

направленности [1; 2; 3] и проблематики.  

Обоснование принадлежности аналитической философии к кантианству 

связано с возникновением особенного принципа исторической эволюции – через 

опосредованные связи. Такие связи обеспечиваются благодаря авторитету и 

влиянию отдельных, «первичных» авторов [4]. Весь понятийный и 

методологический аппарат в истории философии обеспечивается основаниями, 

сложившимися под влиянием кантовской философии (пропозиции, модальность). В 

то же время, принцип исторического развития не исключает возможности 

эволюционного становления того или иного направления. В данном случае процесс 

становления «лингвистического кантианства» происходит под действием силы 

условного исторического становления, развивающегося поступательно, подобно 

снежному кому. Решающим в данном случае является неизменная и узнаваемая 

связь между семантикой понятий.  

В качестве аргументов, защищающих положение о том, что связь между 

исторической традицией «лингвистического кантианства» и трансцендентализмом в 

эпистемологии не является необходимо обусловленной, установлены предпосылки, 

непосредственно не связанные с трансцендентальным способом познания. В первую 

очередь к таковым относится общий логический контекст и влияние логики как 

масштабного контекста, во многом влияющим и на аналитическую философию. При 

этом вопросы семантики, которым посвящал свои работы У. Куайн [1], не являются 

подлинно логическими. В то же время критический подход и практико-

ориентированный подход к исследованию У. Куайна  В то же время, необходимо 

указать на то, что значимость трансцендентализма, по всей вероятности, 

распространяется через принцип дифференциации. Логико-семантический анализ 

оказывается связанным с методологией, отчасти не связан с онтологией и сутью 
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проблематики. Не выявлено отношения, благодаря которому устанавливается 

положение автохтонного развития выводов и онтологии.  

Как таковой трансцендентализм в эпистемологии охватывает проблему связи 

в познании. Кантианство в лингвистическом аспекте затрагивает отчасти проблемы 

семантики, формирование рефренциализма как «визитной карточки» всех 

установленных положений в семантических теориях философов аналитического 

направления.   
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ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИДЕИ В РАЗВИТИИ ИСТОРИИ 

ФИЛОСОФИИ: ОТ И. КАНТА ДО ФИЛОСОФИИ АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются формы исторического развития концепций, которые 

можно рассмотреть как опосредывающие в процесс становления исторической 

традиции. Проводится анализ концепций П. Стросона и У. Куайна на предмет их 

связи с философией И. Канта и позитивизма. В результате установлено, что 

позитивизм не мог послужить условием, разграничивающим связь между 

концепциями кантианства и аналитической философии.  

Ключевые слова: 

Эпистемология, кантианство, аналитическая философия, «лингвистическое 

кантианство», философия языка, способ формирования, традиция. 

 

Актуальность темы связана с вопросом выявления степени влияния 

кантовской традиции на последующую в истории философии, в частности на 

аналитическое направление западной философской мысли.  

Необходимо установить условие влияния трансцендентальной эпистемологии, 

являющейся основным понятием, связанным с влиянием философского наследия И. 

Канта. Таким образом, понятие «лингвистическое кантианство» можно 

рассматривать как самостоятельное историческое направление, отличное от 

трансцендентальной эпистемологии.  

В любом случае, на уровне глобальных отношений, влияние кантовской 

традиции оказывается более подавляющим. по отношению к существующим 

тенденциям и установкам.  
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Представление о влиянии позитивизма входит не в то русло становления 

традиции. Мнение о том, что концепции У. Куайна [1] и П. Стросона [2; 3] 

формировались как реакция на позитивизм, неудовлетворительно. Между наследием 

И. Канта и самими направлениями работ авторов, объединенных обозначением 

соответствующего типа позитивной философии, гораздо больше объединяющих 

аспектов, чем между аналитической философией и позитивистами.   

Нельзя сопоставлять О. Конта и И. Канта. Поэтому приравнивать тенденции, 

происходящие в социологии, к исследованиям в области логики представляются 

ошибочным. Сам факт развития логики не начинается в период возникновения 

Львовско-Варшавского кружка. Исследованиями в области логики занимался также 

И. Кант. Логика как наука вообще имеет достаточно специфическую направленность 

и собственную историю. Нет никаких свидетельств полагать, что логический 

«позитивизм» охватывал исследования в области семантики, и как-то с ней 

ассоциировался. В этом плане работы У. Куайна и П. Стросна стоят гораздо ближе в 

ряду общности проблематики, а сам процесс становления кантианства проходит 

становление по принципу контаминации.  

В отношении термина «позитивный» эпистемологии выявляют слишком 

описательную и атрибутивную позицию, не согласующуюся с гораздо более 

сложным и комплексным путем развития исследований, представляющих собой 

комплекс проблем, методов и подходов, неоднозначность позиции. Историческое 

направление формируется именно благодаря посреднической форме существования 

традиции [4]. П. Стросона как философа никак нельзя отнести в позитивистам. 

Слишком революционными были его работы [2], слишком основательны его 

термины по отношению к логике. Они охватывают также период средневековой 

схоластики.  

Одновременно, если попробовать провести множественные «мосты» между 

устанавливающимися традициями и содержанием понятий, философские теории П. 

Стросна значительно не похожи на позитивистские. «Позитивизм» в принципе 

невозможно рассматривать как традицию.  
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По отношению к позитивистской направленности исследований, У. Куайн 

выявляет более устойчивую семантическую проблематику, которая не выводимо из 

области позитивистской проблематики. Если следовать утверждению о том, что 

«позитивная» тенденция в философии представляет собой унификацию и 

сокращение, стандартизацию. В пределах интересов Львовско-Варшавской школы 

логиков такой подход представляется ошибочным; ими развиваются другие 

проблемы. 

Принцип выявления позитивизма в принципе представляется узким и не 

соответствующим действительному процессу развития философии. Выбор аспектов 
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the Russian language in the world system of languages, the measures to be taken for 

strengthening its position and preserving the Russian language. 

Keywords: 

language, speech, culture of speech, state language, strengthening of the Russian 

language in the world. 

 

На сегодняшний день задача укрепления позиций русского языка является 

главной, стратегической и даже, со слов президента Российской Федерации, 

приоритетной. Однако стоит заметить, что путь возрождения русского языка, равно 
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как и возрождения интереса к русской культуре, не находится на поверхности. Это 

будет длинная дорога, на которой мы встретим много преград и на которую мы еще 

не ступили. 

Язык является не только очевидным носителем общественного сознания, но и 

одним из самых стабильных инструментов управления им. Именно поэтому языку и 

придается фундаментальное значение. «Закон «О государственном языке 

Российской Федерации» [6, с 4, § 6, ч. 2] вступил в силу 1 июня 2005 года. Закон 

определяет статус русского языка как государственного языка РФ и предусматривает 

его использование как обязательного в 11 разнообразных сферах: в деятельности 

федеральных органов государственной власти субъектов РФ; в наименованиях 

федеральных органов государственной власти; при подготовке и проведении 

выборов; в конституционном, гражданском, уголовном, административном 

судопроизводстве; при официальном опубликовании международных договоров; 

при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина РФ; в теле- и 

радиовещании, в периодических изданиях, в рекламе и т.д.» [1, с 2]. 

Русский язык в целом по-прежнему остается «могучим и великим» [5, с 1]. По 

степени распространенности русский язык в мире занимает третье место, учитывая 

носителей языка внутри страны и за ее пределами. Но стоит отметить и тот факт, что 

рядом с русским языком идет испанский. Как известно, роль того или иного языка в 

общемировой культуре определяется не только числом его носителей. Так для 

мировой цивилизации существенно значимыми представляются не только культура 

и речь, но и прежде всего уровень научно-технического и особенно экономического 

развития стран, применяющих соответственно тот или иной язык как приоритетный.  

Наш язык имеет большой внутренний потенциал, как обладатель 

национальной культуры, а также имеет пути возможного дальнейшего развития. По 

прогнозам некоторых исследователей, его будущее представляется печальным, 

безотрадным и горьким на ближайшие 10-15 лет.  А соответственно и потеря им 

позиции в мировом рейтинге. Однако согласиться с этим довольно трудно и не 

всегда представляется возможным. Так, запас выразительных средств и лексический 

инвентарь русского языка феноменальны, колоссальны и продолжают 
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увеличиваться.  Русский язык открыт для адаптации иноязычных понятий гораздо 

больше, чем, например, английский. В нем, как в немецком или китайском, нет 

регионализмов; разговорный язык часто близок к литературному. Мыслится, что 

защиты просит или требует не сам язык, а скорее наша речь. С лингвистической, 

моральной и, иногда, юридической точек зрения речь подвергается агрессивным 

нападкам, вызывая ощущения частичного или полного овладения некими 

недоброжелателями. 

Так, богатство русской речи как показатель культуры мышления, равно как и 

общей культуры часто используется минимально. «Даже специалисты расходятся в 

определении причины порчи и неимоверной бедности современного языка» [4, с 1]. 

Сигналами неблагополучного состояния речи являются и сужение объема 

употребляемого лексикона, и речевая бедность, и предсказуемость слов, и, как 

следствие, не информативность высказываний. Микроскопическое использование 

выразительных средств, катастрофическое падение культуры речи в обществе 

осознается в последние годы как непрофессионализм, как показатель отсутствия 

целостности успешной личности.  

Так стоит отметить, что следить за чистотой речи необходимо не только 

индивидам, то есть самим носителям языка, но и прежде всего СМИ и Минобрнауке. 

Орфоэпические, лексико-грамматические, морфологические, равно как и прочие, 

нормы русского языка должны играть объединяющую роль не только в разных 

регионах нашей страны, но и за ее пределами. Еще недавно кризис общественных 

структур и самого общественного сознания отражался в зеркале речевого поведения. 

Однако следует зафиксировать положительные тенденции ряда последних лет, 

которые повернули общественное самосознание. Таким образом, осознание свободы 

слова как одной из высших человеческих ценностей привело к пониманию того, что 

само овладение нормами родного языка является одной из важных составляющих 

современного человека, целостности личности. И именно поэтому укрепление 

позиций русского языка в предыдущие несколько лет является стратегическим 

приоритетом Российской Федерации. Развитие сферы образования и науки тесным 

образом связаны не только друг с другом, но и с экономикой, школьным и вузовским 
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образованием. Важной задачей также является разработка концепции 

филологического образования и школьных программ по литературе и русскому 

языку. 

В нашем многонациональном обществе основной путь к возрождению чистой 

русской речи видится при помощи средств массовой информации, грамотных 

педагогов, мудрых руководителей министерств и ведомств. Язык – это основной 

канал сообщения. По нему держится связь, он должен регулярно проходить не 

только чистку и модернизацию, но и проверку на качество и соответствие ранее 

существовавшим регламентам. Таким образом, внедрение новых технологий на 

всемирно признанной базе русской культуры непременно приведет к успеху, к 

возрождению культуры и интереса к русскому языку.  

Сама возможность сохранения третьего места среди языков мира зависит не 

только от научно-технического и экономического развития нашей страны, но и от 

желания и производства самими гражданами того культурного продукта 

высочайшего качества, который будет востребован будущими поколениями 

человечества. Пропаганда, развитие русского языка и культуры, равно как и 

укрепление позиций русского языка в мире, запрашивают, претендуют на то, чтобы 

шло не только ресурсное обеспечение, но и происходило улучшение многих 

общественных и государственных ведомств и организаций, которые должны 

заниматься их поддержкой.  

Представляется, что бережное сохранение и укрепление позиций русского 

языка является очень важной задачей, требующей значительного приложения сил, 

средств и возможностей. Предлагается решать эту задачу всем вместе, как 

говориться «всем миром». 
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СМИ исторически всегда отдавали предпочтение какому-то одному 

основному средству коммуникации. К примеру, газета – письменной речи, радио – 

устной речи, а телевидение – изображению. Когда появлялся новый тип СМИ, то 

старые средства массовой информации не умирали (несмотря на прогнозы многих 

ученых, предрекавших, например, смерть газеты в связи с появлением радио) [3]. 

Комбинация типов СМИ на сегодня выгодна и пользователям, и рекламодателям, так 

как информация приобретает новейший, полноценный, широкоформатный вид. 

Понятие «конвергенция» достаточно давно используется в трудах социологов 

и экономистов, а трактуется как «схождение, сближение». О конвергенции, 

например, капиталистического и социалистического обществ заговорили в середине 

прошлого века. О конвергенции разных СМИ – в самом конце второго тысячелетия 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 295 

[1]. Говоря обобщенно, в том и в другом случае речь шла о смешивании разнородных 

элементов, из чего могло бы развиться некое новое общество или СМИ.  

Формировавшиеся на протяжении столетий печатные СМИ испытали 

потрясение, когда началось массовое распространение радиоприемников среди 

общества. Позже появилось телевидение, которое в конце прошлого века завоевало 

внимание большинства потребителей массовой информации.  

         Интернет-технологии уверенно заявили о себе уже в последнее десятилетие. 

Проявления конвергенции СМИ можно наблюдать на примере первых радийных 

жанров (газетные новости в исполнении диктора, обзор печатных публикаций). 

Таким образом, создавалось объединение радио и прессы. Многие журналисты, 

поняв большие возможности конвергенции, стали использовать возможности 

звучащего слова. Начинают появляться синтезированные жанры, например как 

радирепортаж, радиоинтервью и др.  

Конвергенция в журналистике обусловлена техническим прогрессом и 

развитием средств передачи, обработки, хранения информации. Совершенствование 

мультимедийных информационных продуктов связано не только с техникой, но и с 

поиском сфер применения новых творческих возможностей, возникающих во 

взаимодействии как людей с разной профессиональной подготовкой, так и 

разнородных информационных сред [2]. 

Известнейший канадский автор Маршалл Маклюэн уже описывал будущий 

процесс конвергенции и новых медиа: «…личностные и социальные последствия 

любого средства коммуникации… вытекают из нового масштаба, привносимого 

каждым таким расширением или новой технологией в наши дела… «Содержанием» 

любого средства коммуникации всегда является другое средство коммуникации. 

Содержанием письма является речь, точно так же, как письменное слово служит 

содержанием печати, а печать – содержанием телеграфа» [4]. 

        Развивающийся весьма активно процесс мультимедиатизации заставляет 

лингвистов, изучающих язык СМИ, уходить от традиционного, линейного 

понимания текста и концентрироваться на других его характеристиках. Этими 

характеристиками могут быть, например, слияние словесного материала и 
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графического элемента, инфографики и т.д. Таким образом, наличие текста с 

вербальными и невербальными элементами называют «креолизованным». 

При всей внешней научной «продвинутости» этого термина, нужно иметь в виду, что 

само появление письменности было неразрывно связано с изобразительными 

элементами и пиктография исторически предшествовала разделению знака буквы и 

знака изображения. Так что мы наблюдаем своеобразное возвращение к 

информационным истокам цивилизации. 

Конвергенция различных жанров подразумевает, что жанры в результате 

слияния разных медиаструктур (печатные и телевизионные СМИ на базе интернет-

порталов), принадлежавшие до этого лишь одной медиаплатформе, сегодня  

синхронизируются с другими элементами. Процесс мультимедиатизации контента 

СМИ происходит от самой редакции этого средства массовой информации. 

Мультимедиатизация существует на уровне различных информационных каналов 

передач, а также потребителей и их устройств, предназначенных для потребления 

медиасообщений.  

Специфика мультимедийного языка в том, что он сочетает в себе другие 

различные языки, когда у других способов коммуникации есть свой язык 

(письменный, устный или изображение).  

Обозначения предметов, людей и явлений в мультимедиасреде создаются 

благодаря основе взаимодействия различных компонентов разных языков 

(графических, визуальных, текстовых, аудиовизуальных) [3]. 

       Сегодня благодаря процессам мультимедиатизации, современные СМИ вышли 

на новый прогрессивный уровень для общества. Журналистика – это сфера, которая 

развивается достаточно быстро, и главное - успешно адаптируется к новым 

информационным условиям.  

       Современный медиатекст является одной из наиболее важных проблем, 

рассматриваемых в сфере массовых коммуникаций, медиалингвистики, 

социолингвистики, философии, психологии, культурологии и других смежных наук. 

Медиатекст набирает стремительные темы развития, занимая с каждым этапом 

значительное место в социальном и культурном пространстве. Его внедрение в 
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социально-значимые аспекты жизни общества позволяет заняться исследованием 

природы самого медиатекста как массового явления. Изучая медиатексты можно 

выявить их связь с большим количеством сторон  жизни человека. В современном 

представлении медиатекст воплощает роль универсального семантического 

единства, объекта массовой коммуникации, а также социально-знаковой структуры 

и результата творческой деятельности общества или конкретного индивида. 

Медиатекст – это сложное, многоуровневое, динамическое образование в языковой 

коммуникации, представляющее научный интерес со стороны отечественных и 

зарубежных исследователей. Систематическое и актуальное изучение медиатекста 

представляет важный, перспективный и научный интерес со стороны 

исследователей разных гуманитарных наук.  

Массовое распространение и интенсивное развитие интернет-технологий 

поспособствовало появлению новой разновидности медиатекста, а также 

трансформации статуса журналиста и аудитории. Новые способы моделирования 

информации появляются за счет значимой особенности печатных и интернет-СМИ 

– мультимедийности. Мультимедийность сегодня выступает в качестве подачи 

информации при помощи различных медиаплатформ ( вербальный текст, фото-, 

аудио-, видеоформаты, графика и др.). В новом информационном пространстве 

мультимедийность является ключевой технологией открытого информационного 

поля, входящей в большую часть культурных пластов во всем их многообразии. 

Явление мультимедийности постепенным и уверенным шагом включается в жизнь 

современного общества и реорганизует её, трансформирует образ человеческого 

мышления в целом, влияет на мировосприятие и взаимодействие с окружающим 

миром.  

Под воздействием процесса конвергенции совершается переход к 

высокотехнологичным, персонифицированным, мультимедийным медиапродуктам 

современных СМИ. Результатом интенсивного развития интернет-технологий в 

современном обществе становятся блогосфера, социальные сети, возможность 

устанавливать и организовывать новый вид интерактивности, создавать 

полноценные медиатексты нового формата. Все это позволит наблюдать 
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возникновение новейших моделей подачи информации, которые изменят 

традиционные взаимоотношения между СМИ и аудиторией, тем самым зададут 

вектор дальнейшего развития современного медиатекста.   

Медиатекст сегодня перестает принадлежать лишь одному каналу 

коммуникации (радио, телевидение, реклама, печать). К словесному содержанию 

медиатекста добавляются новые формы представления информации, которые 

способны воздействовать на чувственно-эмоциональный уровень восприятия 

информации аудиторией.  

Таким образом, современный медиатекст, имея в своей основе 

мультимедийное содержание, способен актуализироваться в любом представлении 

и форме, наполнять дополнительным смыслом входящие в него элементы, глобально 

воздействовать на массовое сознание, давать человеку возможность прочитать 

информацию в выбранном порядке. С развитием информационных технологий, 

внедрением в современную жизнь новых форм представления информации, 

значимость мультимедийного медиатекста будет только возрастать и развиваться.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятие и признаки мультимедийного медиатекста, 

а также анализируются материалы печатной газеты «Деловой Бийск» с 

выраженными признаками мультимедийности. Массовое распространение и 

интенсивное развитие интернет-технологий поспособствовало появлению новой 

разновидности медиатекста, а также трансформации статуса журналиста и 

аудитории. Новые способы моделирования информации появляются за счет 

значимой особенности печатных и интернет-СМИ – мультимедийности. Общество 

благодаря мультимедийным технологиям получает новые возможности потребления  

качественного и современного медиапродукта. Несмотря на все новаторство и 

трансформацию в сфере журналистики в общем, мультимедийный медиатекст 

находит свое отражение и в традиционных СМИ. 

Ключевые слова: 

мультимедийный медиатекст, гипертекстуальность, интерактивность, 

интертекстуальность. 

          

Мультимедийный медиатекст представляет собой новый формат 

представления информации в Интернете. Текст по своей вербальной  природе 

перестает быть единичным потоком информации. Теперь к словесному содержанию 

добавились новые формы представления информации, способные задействовать 
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чувственную и эмоциональную природу потребителя информации (текст становится 

«живым» благодаря своей полифоничности). 

Мультимедийные технологии дают возможность успешно совмещать многие 

виды информации в единый смысловой блок. Интегрированную мультимедийную 

среду создает многообразие графики, шрифтов, фото, анимации, видео и звукового 

дополнения. Здесь пользователь находит новые и качественные возможности 

потребления, а также создания и распространения медиатекста. Мультимедийные 

инструменты, при этом, выступают в помощь при создании медиатекста. Так, 

мультимедийные инструменты способны: 1) повышать информативность текста, 

обеспечивать наглядное и образное представление информации; 2) привлекать и 

направлять внимание аудитории; 3) обеспечивать доступность восприятия 

информации; 4) снимать напряжение при чтении медиатекста; 5) качественно 

совершенствовать технологии производства самого медиатекста; 6) 

трансформировать форматы различных представляемых объектов [5]. 

Как замечает С.Н. Должикова, мультимедиатекст – это «возможность 

предоставить читателю свободу выбора различных элементов, сред для 

ознакомления с информацией, более удобного заглядывания вперед, возможность 

отвлекаться, распылять смысл и т.д. В этом смысле мультимедийный язык является 

интерактивным, так как он позволяет при помощи различных вариантов и 

смысловых схем получать информацию, используя возможности, данные самой 

природой» [1]. Получается, что потребитель мультимедийных медиатекстов 

свободен в выборе прочтения и интерпретации таких материалов. Эта возможность 

позволяет раздвигать смысловые границы медиатекста и открывать его новые 

содержания. 

С. С. Распопова говорит, что «мультимедийный текст является производным 

аудиовизуальных искусств и новейших информационных технологий, поэтому у 

него свой набор выразительных средств» [2]. 

Это показывает, что тема в медиатексте раскрывается при помощи различных 

медиаформ (за счет вербального текста, фотографии, аудиовизуальных средств, 

графики и других производных форм). Кроме того, передача факта в Интернете не 
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ограничивается последовательной подачей новости, а затем аналитикой. Интернет 

позволяет освещать события оперативно и параллельно: новостная заметка, 

фотоотчет, видеоблог  или инфографика. Причем в интернет-материалах, в отличие 

от традиционных СМИ, упор делается не только на содержании текста, шрифте, 

стилистических особенностях, но и на мультимедийных формах – фотогалереях, 

видеороликах, фоторепортажах и ссылках, сопровождающих текст. Все это 

позволяет говорить о медиатексте как объемном многоуровневом явлении, 

особенности которого определяются его производством и каналом распространения 

[2].  

Интернет – не первая и не единственная мультимедийная среда. Печатные 

СМИ, активно использующие, кроме текста, графику и фотоматериалы, вряд ли 

можно назвать мономедийными. Текст печатной газеты способен обладать такими 

свойствами, как гипертекстуальность, интерактивность, интертекстуальность.  

В статьях общественно-политической печатной газеты «Деловой Бийск» 

присутствуют признаки мультимедийности медиатекстов. Мультимедийный язык в 

данных печатных медиатекстах позволяет комбинировать, соотносить информацию, 

взятую с фотографии (визуальность) и из текста (вербальность). Именно при помощи 

симбиоза разных языков читатель получает максимально подробную картину о 

событии и на основе этого делает собственные выводы.  

Также в материалах имеются интертекстуальные связи, которые выражаются 

вербально и визуально. Текстовые отсылки на официальные источники, прямые 

цитаты высказываний участников событий, дополнительные навигационные детали 

для читателя, которые могут быть ему полезны: «С полным отчетом можно 

ознакомиться на сайте городской администрации в разделе «Дума-деятельность 

Думы-решения Думы» [4]. 

            Всевозможные «врезки», отдельные блоки с информацией или чьим-то 

высказыванием, выделенные крупным шрифтом и помещенные в цветовые блоки, 

также несут в себе интертекстуальную задачу – сделать текст полифоничным и 

объемным в плане восприятия. Также в качестве интертекстов выступают и сами 

заголовки, лиды, подзаголовки, имена авторов статей с указанием их e-mail, подписи 
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к фотографиям. Фотографии также выполняют роль интертекстов, откуда мы можем 

взять дополнительную информацию, образ, который может дополнить текстовое 

изложение материала.  Несмотря на то, что свойство гипертекстуальности больше 

относят к электронным средствам информации, в традиционной печатной 

журналистике оно тоже находит свое воплощение. В статьях «Делового Бийска» был 

обнаружен гипертекстовый элемент в виде графического цветного модуля с прямой 

ссылкой на сайт газеты и триггерами для перехода на сообщества в социальных 

сетях: «Обсудить тему, высказать свое мнение вы можете на нашем сайте 

www.delovoibiysk или на официальных страничках в Одноклассниках и Вконтакте» 

[3]. 

Таким образом, у аудитории есть возможность выбрать наиболее удобный 

способ чтения информации. Гипертекст в данном случае позволяет читателю 

совершать свободную навигацию по полосе. Он может, изначально прочитав 

заголовок, сразу переместиться к гипертексту и воспользоваться им, так как у него 

возможно уже сформировалось мнение по теме. Здесь тоже активизируется 

нелинейный способ восприятия информации, и каждый прочитанный знак или 

смысл может быть дополнен (текст-гипертекстом, фотография-гипертекстом и т.д.).  

Так, статьи газеты «Деловой Бийск» обладают мультимедийными свойствами 

даже в пространстве печатной медиаплатформы.  Креолизованный характер текстов 

подтверждается наличием в них смыслового единства вербальной (текст) и 

визуальной (фотографии, цветные графические блоки, выноски) информации. 

Интертекстуальные связи в исследуемых текстах выступали как часть 

мультимедийного пространства газетных статей. Куда бы ни кинул свое внимание 

читатель, он увидит образ (фотография), или смысл (цитаты, упоминания), через 

которые он создаст в своем сознании новые смыслы. Авторы статей также поместили 

образ сетевого гипертекста в печатную медиасреду и создали интерактивную связь 

с читателем. Конечно, это связь имеет отложенный характер, так как реакция может 

пойти лишь спустя какое-то время. Однако упоминание о социальных сетях и 

предложение высказаться по теме статьи может привлечь внимание читателя, и 

заинтересованные люди через несколько мгновений смогут заявить о себе.  

http://www.delovoibiysk/
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Печатный медиатекст сегодня совершенствуется, адаптируется к новым 

мультимедийным технологиям и смело берет на себя их функции. Проанализировав 

статьи газеты «Деловой Бийск» в конкретной выборке скажем, что современный 

печатный медиатекст достойно представляет своей читательской аудитории 

информацию. Теперь, в отличие от газетных медиатекстов прошлых лет, материалы 

стали обладать многоплановостью и полифоничностью, тем самым становясь всё  

интереснее своему постоянному читателю.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу виктимного поведения жертв изнасилований, а также 
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В юридической литературе встречаются проблемы оценки поведения жертвы 

в криминальной ситуации. Рассматривается вопрос о том, как мог действовать 
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потерпевший в случаях, когда последний имел возможность избежать вступления в 

половую связь, например имелась возможность убежать, но жертва не совершила 

этого действия, более того совершает такие действия, которые позволяют 

обвиняемому предполагать, что потерпевшая согласна на половую близость [1, 

c.129] 

Современная криминология выделяет роль жертвы в двух видах: первый вид - 

«необоснованное доверие», заключается в том, что потерпевшая соглашается пить 

спиртные напитки, гулять с неизвестным или малознакомым человеком и прочее, 

второй вид - «оплошность» выражается в поспешности, недостаточно сильном 

сопротивлении сексуальным домогательствам. Вышеописанное поведение 

называется виктимным. [3, c. 40]. 

Учитывая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что виктимное поведение 

жертвы изнасилования — это действия жертвы в криминальной ситуации, которые 

обусловлены личностными качествам жертвы в виде действия (бездействия), а также 

с помощью которых у обвиняемый возник умысел на совершение изнасилования, с 

последующей реализацией. 

В ходе написанная данной работы в результате изучения специальной 

литературы нами установлено, что подобное поведение проявлялось у 79,5% 

рассмотренных пострадавших от изнасилований (в 32% — провоцирующее, в 46% 

— благоприятствующее). 

Благоприятствующее виктимное поведение часто связано с неосторожностью, 

доверчивостью, неопытностью. Например, потерпевшая А., 19 лет, в начале лета 

2019 г. познакомилась в социальной сети с мужчиной В., 25 лет. После 

непродолжительной переписки, решили встретиться, во время их прогулки девушке 

понравилось, что у него была квартира и что В. собирался устроиться в полицию. 

После встречи В. предложил зайти к нему посмотреть фильм, на что девушка 

согласилась, ее ничего не смутило так как дома была мать В. Когда она смотрели 

фильм В. Предложил вступить в половую связь с ним, на что А. отказала ему, после 

чего мужчина повалил ее и вступил в половой акт совершенного против воли А с 

применением насилия.  
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Провоцирующие поведение связано с активной, настойчивой, повышенной, 

многократной виктимизацией. Например, потерпевшая З., 25 лет, со своей подругой 

Л., 23, года летом 2019 г. гуляли в сквере в вечернее время, спустя какое-то время 

встретили двух парней – С., 24 года, и А., 21 год, которые хотели с ними 

познакомиться поближе и предложили им распить алкогольные напитки, на что 

девушки согласились, после этого все в четвером пошли на пляж купаться. 

Вышеуказанные лица купались без одежды, то есть полностью были голыми. Л. и А. 

вступили в половую связь в воде на глазах у З. и С. Вышедший на берег С.  

предложил З. вступить с ним в половую связь, на что последняя отказала. Тогда С. 

затащил ее в кусты с применением силы и изнасиловал ее. 

Таким образом мы приходим к выводу, что жертвой насилия в большинстве 

случаев становятся в случаях, когда сама жертва создает благоприятную ситуацию в 

том или ином виде. 

Также нужно отметить, что в некоторых случаях общественно опасные 

последствия могут и не наступать, так как это зависит от возникновения, а также 

последующей реализации преступного умысла. В следствии чего, виктимное 

поведение жертвы повышает вероятность быть изнасилованной, но не определяет 

наступление обязательных последствий. 

В современном уголовном законодательстве Российской Федерации имеются 

нормативно-правовые акты, которые устанавливают смягчение наказание при 

назначении наказания, одним из пунктов ч. 1 ст. 61 УК РФ является смягчение 

наказания при противоправности или аморальности поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления. Мы считаем, что за любое преступление, 

воплощенное в жизнь, должен отвечать именно, виновный, однако поведение 

жертвы может влиять на формирование и развитие криминальной ситуации. 
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Аннотация 
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проблем механизма совершения преступлений, связанных с методикой 
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Современную жизнь невозможно представить без автомобильного транспорта, 

так как это самый массовый, мобильный и удобный способ передвижения. К 

сожалению, за последние годы наметилась негативная тенденция к увеличению 

количеств дорожно-транспортных происшествий, последствия которых связаны с 

человеческими жертвами. 

Согласно статистическим данным Госавтоинспеции России за 2019 год на 

российских дорогах погибло 16 981 человек, среди которых более 14 тысяч по 

причине нарушения водителем Правил дорожного движения, из них 562 ребенка в 

возрасте до 16 лет [1]. 
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Республика Крым на данный момент находится в состоянии, при котором 

зафиксирован рост смертей в связи с дорожно-транспортными происшествиями. В 

марте 2020 года на территории Республики было зафиксировано 111 ДТП и 21 

погибший. Особый всплеск происшествий отмечен в Ленинском, Кировском, 

Белогорском и Симферопольском районах, что обусловлено ведением на их 

территории строительных работа трассы «Таврида». При этом в таких районах как 

Красногвардейский, Сакский, Раздольненский, Красноперекопский, Армянский, 

Советский, а так же в городах Симферополь, Керчь, Алушта, Ялта и Севастополь 

зафиксировано снижение количества ДТП по сравнению с прошлым годом.  

Криминалистические знаний о механизме ДТП позволяют установить 

обстоятельства, причины и условия его совершения. Под  механизмом ДТП следует  

понимать: обстановка совершения, способ и типичные им следы, личность 

участников дорожного движения, связанных с событием ДТП, транспортные 

средства и т.д. 

Расследование преступных нарушений правил дорожного движения имеет 

некоторые особенности, в частности при производстве отдельных  следственных 

действий, организации начального этапа расследования и дальнейшего процесса 

расследования. В последние годы различным аспектам данной проблемы было 

посвящено множество работ, но следует учесть, что в условиях постоянных 

изменений социальных условий и развития научно-технического прогресса, 

модернизации законодательства обуславливает необходимость постоянного 

совершенствования методик расследования.  

Сегодня, в связи с развитием научно-технического прогресса, существенно 

расширяется арсенал научно-технических средств и устройств, которые в 

значительно степени увеличивают возможности изучения преступных нарушений 

правил дорожного движения и условий, в которых они происходят.  

Важным составным элементом дорожно-транспортных преступлений является 

механизм совершения преступления. Понимание понятия механизма совершения 

преступления непосредственно влияет на раскрытие, расследование и 

предупреждение преступлений. Так как установление динамики событий – как, 
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когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление, в какой 

последовательности разворачивались преступные события на месте происшествия 

дает возможность понять причины его совершения и дать правильную уголовно-

правовую оценку, а, следовательно, составить представление о преступнике и 

сформировать динамическую модель его поведения.  

Считаем, что наиболее правильное и полное представление о механизме 

совершения преступления сформировал Р.С. Белкин. Согласно его воззрениям, 

механизм преступления – это сложное, многокомпонентная и динамическая система, 

который состоит из действий субъекта, направленных на достижение преступного 

результата и действия потерпевшего и лиц, которые стали участниками 

преступления случайно [2, с. 15]. 

Принимая за основу идею Р.С. Белкина, другие криминалисты предлагают 

детализировать систему механизма совершения преступлений и выделить в ней: а) 

субъект преступной деятельности; б) средства преступной деятельности; в) объект и 

следы преступной деятельности. 

Где каждый из выделенных элементов должен отвечать за формирование 

механизма преступления.  

В контексте рассматриваемого вопроса следует также разделить два схожих 

понятия – механизм дорожно-транспортного происшествия и механизм дорожно-

транспортного преступления. Где первое характеризует определенные стадии 

самого события, а второе, являясь более широким понятием, включает в себя первое 

вместе с криминалистической характеристикой деяния [3]. 

Таким образом, мы можем определить механизм дорожно-транспортного 

преступления как взаимосвязь и взаимодействие всех элементов дорожно-

транспортного происшествия с внешними факторами, детерминирующими его 

внешними факторами, повлекшими нарушение правил безопасности движения.  

В теории криминалистика выделяют семь основных стадий развития ДТП, 

которые охватывает период от исходной стадии, характеризующей первоначальное 

состояние всех элементов и до финальной стадии с прямыми и косвенными 

последствиями произошедшего [4, с.163].  
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Однако, на для оптимизации теоретического осмысления исследуемой 

категории представляется целесообразным сократить стадии ДТП до трех основных: 

а) момент возникновения опасности; б) аварийная ситуация; в) последствия 

аварийной ситуации.  

При этом, не следует упускать из внимания промежуточные процессы и 

состояния, которые могут оказывать влияния на элементы механизма дорожно-

транспортного преступления и участвовать в формировании последствий их 

взаимодействия.  

Так, на этапе возникновения опасности происходит начала опасной ситуации, 

которая в связи с действиями или бездействием водителя может перерасти в 

аварийную. Таким образом, данный этап характеризуется возможность водителя, как 

субъекта механизма ДТП успеть определить признаки опасности и предпринять 

действия, направленные на предупреждение аварийной ситуации. При этом, 

активными или пассивными могут быть также действия пешехода или водителя 

другого автомобиля, когда он еще может предпринять действия по изменению 

своего местоположения. В этой стадии у водителя есть еще достаточное время для 

контроля и коррекции движения транспортного средства, необходимое 

пространство, позволяющее снизить или увеличить скорость, выполнить иной 

целесообразный маневр или остановить машину [5]. 

Следующий этап – аварийная ситуация, характеризуется конкретной 

дорожной обстановкой, в которой у водителя и пешехода (другого водителя) уже 

отсутствует объективная и субъективная возможность повлиять на ход событий, то 

есть транспортное средство находиться в зоне технической невозможности 

предотвращения ДТП. 

Заключительный этап механизма ДТП связан с анализом последствий 

аварийной ситуации, правильное и точное установление которых имеет 

существенной значение для принятия правильного процессуального решения.  

Одним из важнейших элементов механизма дорожно-транспортного 

преступления будет выступать способ его совершения. В юридической и 

криминалистической литературе высказываются различные точки зрения 
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относительно определения понятия способа совершения преступления. С 

криминалистической точки зрения, способ – это обусловленная различными 

объективными и субъективными факторами система объединенных действий 

преступника по совершению преступления. 

Таким образом, уголовно-правовое определение способа совершения 

преступления как «определенного порядка, метода, последовательности движений и 

приемов, применяемых лицом в процессе реализации преступных намерений» во 

многом сходно с криминалистическим определением. В обоих случаях речь идет о 

системе действий, последовательности движений и т д.  
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Среди блока преступлений объектом, которых выступает собственность, особое 

место занимают умышленные преступные посягательства, направленные на 

уничтожение и повреждение чужого имущества, регламентированные статьей 167 УК.  

Поскольку они одновременно причиняют вред, либо ставят под угрозу причинения 

вреда не только жизнь или здоровье человека, но и судьбу имущества, которое в 

большинстве случаев приводится в негодное для дальнейшего использования 

состояние. 

В связи с этим, особую актуальность для правильной квалификации и 

практической деятельности органов следствия, дознания и суда приобретают значение 

объективной стороны рассматриваемого состава, ведь все происходящее существует 

вследствие низкой разработанностью, проработанностью правоприменительной 

деятельности в данной сфере, где самыми яркими недостатками являются коллизии 
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права, низкая компетентность органов следствия, дознания, суда в квалификации 

деяний и их вменения преступнику, разграничения преступлений со смежными с ними 

составами и. т.д. 

Хочется сказать, что наибольшую сложность при квалификации 

рассматриваемой статьи Кодекса вызывает один из обязательных признаков  

объективной стороны в частности определение ущерба собственнику имущества, так 

как сущность любой порчи имущества как признака преступления многообразна и 

характеризуется в нескольких аспектах сразу: во-первых, действие, образующее 

объективную сторону, во-вторых, преступное последствие, в третьих, способы 

совершения иных преступных деяний, а также, в-четвертых, как квалифицирующий 

признак отдельных составов преступлений. То есть, если все это обобщить, то можно 

прийти к выводу, что проблема квалификации заключается в установлении всех 

признаков объективной стороны преступления [2 с. 84-89]. 

Актуальной и нерешенной является следующая проблема: примечание к ст. 158 

УК РФ указывает, что в результате совершения преступления, причиняется  

значительный ущерб именно гражданину, а диспозиция ст. 167 УК РФ говорит о 

причинении ущерба в значительном размере без конкретики на лицо, из чего следует, 

что ущерб может быть сделан как физическому, так и юридическому лицу. При этом, 

в примечании к ст.158 УК как раз речь идет только о физическом лице, где в основу 

причиненного ущерба берется материальным состояние потерпевшего, при этом 

минимальная сумма в размере пяти тысяч рублей для отождествления ущерба 

значительности предусмотрена только в отношении принадлежащего ему имущества.  

Признак значительного ущерба гражданина является оценочным показателем, 

который складывается из ряда факторов, таких как: общая стоимость имущества, 

затраты на его ремонт, доход потерпевшего, нуждаемость потерпевшего в этом 

имуществе и т.п.    

Что говорить о юридическом лице, то какие-либо пояснения об оценивании 

вреда для отождествления его значительным не присутствуют, начиная со дня 

действия на территории Российской Федерации Уголовного кодекса, то есть с 1996 

года. 
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Теоретики считают, что нужно разграничивать определения понятий 

«значительный ущерб гражданину» в отношении хищения и «значительный ущерб» в 

рамках рассматриваемой статьи.  

Например, Шевченко И.Г. полагает: «Определение значительного ущерба, 

причиненного гражданину хищением, имеет совсем другой аспект по сравнению с 

ущербом, регламентированным ст. 167 УК РФ и состоящим не только из стоимости 

уничтоженного или поврежденного имущества, но в общую сумму ущерба подлежит 

включению также и стоимость ремонта поврежденного имущества, а также 

значимость этого имущества для потерпевшего, его материальное и иное положение» 

[3 с. 110-111].  

О значительности ущерба для юридического лица могут свидетельствовать 

такие факторы как финансовая активность организации, сведения о расходах, 

обязательства перед поставщиками, хозяйственные операции и т.п. 

Таким образом, можно сказать, что примечание к статье 158 УК РФ - «Кража», 

здесь применить не представляется возможным наравне с тем, что  ущерб приносится 

помимо граждан ещё и юридическим лицам. 

Также существуют проблемы для правоприменителя при установлении суммы 

ущерба поврежденного имущества: бывают ситуации, когда в ходе совершения 

преступления ущерб наносится сложной вещи, каждая из частей которой имеет свою 

цену, выраженную в денежном эквиваленте. В качестве примера можно привести 

ситуацию, когда лопается колесо мотоцикла, данное действие можно расценить и как 

уничтожение колеса, и как повреждение мотоцикла. 

Чтобы решить данный вопрос, было выработано два подхода приведенной 

ситуации. В первом случае, ситуация рассматривается как уничтожение конкретной 

составной части сложной вещи, а значит причинённый ущерб будет определяться из 

стоимости детали данной вещи без считывания суммарной цены восстановительных 

работ сложной вещи в целом [4 с. 36-41].  

Такие разногласия, как описанные выше, появляются в связи с тем, что 

потерпевшая сторона все ремонтные работы, связанные с восстановлением 

поврежденного имущества выполняет за счет собственных средств либо при помощи 
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знакомых ему людей, а также самого обвиняемого, который заглаживает причиненный 

вред материально либо с применением собственных средств и сил, либо же такие 

работы оказываются, не выполнены по каким-либо причинам. 

 Следующий случай соотносится с совершением такого деяния более чем двумя 

лицами, где не устанавливается ответственность по УК, каждого из фигурантов 

содеянного, а это значительный пробел в праве, создающий сложности при 

квалификации.  

Общеизвестно, что групповые преступления  обладают большей степенью 

общественной опасности, нежели единичные преступления, то есть преступления, 

совершенные лицом персонально, без помощи кого-либо из посторонних, а действия, 

направленные на порчу имущества в такой ситуации могут быть приведшими к 

намного больше тяжелым последствиям. Например, два, и более объектов 

посягательства, крупная сумма необходимая для восстановления имущества, 

общеопасный способ совершения преступления и т.д. [1 с. 9-16]. 

Коллизионной является и вменение рассматриваемого преступления виновному 

при его устных высказываниях потерпевшему угроз об уничтожении или повреждении 

какого-либо имущества. За угрозы такого вида в Российской Федерации уголовная 

либо административная  ответственность не введены и, следовательно, не 

применяются. Если данный вопрос будет урегулирован нормативно, то такая норма 

чаще всего будет применяться к недобросовестным действиям коллекторов и 

коллекторских фирм, которые при помощи угроз поджогов и погромов давят на 

граждан, с целью принудить их к выполнению долговых обязательств. 

Проблема установления обязательного признака значительного ущерба при 

правильной квалификации порчи чужого имущества, несомненно, является 

достаточно острой. Статистические  данные свидетельствуют, что ежегодно в 

Российской Федерации совершаются более трех тысяч преступлений, 

предусмотренных ч. 1-2 ст. 167 УК РФ, так в 2017 году совершено 3814 преступлений, 

в 2018 году 3559 преступления, в 2019 году 3179 преступлений [5], ущерб исчисляется 

сотнями тысяч рублей. Поэтому при квалификации преступлений, не стоит «терять 

бдительность» на том, что помимо того, что деяния, охватываемые данной статьей, 
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могут выступать в виде самостоятельных деяний, они могут быть также и 

дополнительными к другим составам, что является отягчающим фактором для 

совершившего преступление субъекта. При этом подавляющее количество эпизодов 

таких деяний остается неизвестными для органов следствия, дознания и суда, или 

оценивается как малозначительные или применяются нормы административной 

ответственности (в случае его малой опасности и малого ущерба). 

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что редакция ст. 167 УК РФ 

далека от совершенства: это ряд больших пробелов в конструкции состава статьи, 

которые оказывают влияние на эффективность практики его применения. Однако, по 

непонятным причинам, в законодательстве не предпринимается никаких действий, 

направленных на совершенствование правовой нормы, о чем говорят нам изменения, 

которые вносились в последний раз в 2011 году. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены педагогические основы учебно-познавательной  

деятельности студентов. Эффективность  развития учебно-познавательной 

компетентности у студентов будущих учителей может быть обеспечено при 

выполнении каждого очередного этапа учебно –познавательной деятельности: 

формирование вектора: мотив – цель, планирование деятельности, переработка 

текущей информации, создание концепции, принятие решения, действия, проверка 

результатов, коррекция действий. Учебно - познавательные компетенции 

раскрываются как индивидуально – психологические качества и свойства личности 

субъекта учебного процесса, определяющие  возможности успешного выполнения 

учебно -познавательной деятельности в учебном процессе вуза. 

Ключевые слова: 

педагогические основы, учебно-познавательная деятельность, студенты, 

специфические свойства, познание, мышление. 

 

 Современные изменения в образовании  диктуют необходимость 

формирования инициативной, самостоятельной личности будущего педагога, 

которая готова к активной познавательной деятельности.  

 Значимость новых подходов к образованию логично обосновано А. 

Андреевым, который отмечает, что "идет смещение конечной цели образования от 

знаний на интегральные, деятельностные умения т.е. компетентность"[1]. 

  Исходя из предмета нашего исследования отметим, что учебно-

познавательная компетенция, как одна из ключевых, позволяет студенту овладеть 
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навыками учебно- познавательной деятельности - "научиться учиться" [1] и 

применить эти знания на практике. 

Компетенция отличается от умения, прежде всего, тем, что мобилизует знания, 

умения, опыт, поведение индивида, а также студента в конкретной деятельности.  

Умение  –  это действие, которое осуществляется в специально созданной 

ситуации. Его можно считать проявлением компетенции, но не отождествлять с ней.  

Исследование этих понятий позволяет нам рассмотреть учебно – 

познавательную деятельность с позиций взаимопроникновения учебной и 

познавательной деятельности, их взаимосвязи и взаимообусловленности и 

рассмотреть учебно – познавательные компетенции как индивидуально – 

психологические качества и свойства личности субъекта учебного процесса, 

определяющие  возможности успешного выполнения учебно –познавательной 

деятельности.  

Анализ понятий, связанных с познавательным процессом и влияющих на 

обучаемость студентов и соотносимость этих понятий с преобразующей 

деятельностью ведущего субъекта учебного процесса, рассматривается нами как 

ведущий фактор, стимулирующий активную познавательную деятельность 

студентов.  

Кроме того, мы должны иметь ввиду, что компетенции учебно – 

познавательной деятельности, это компетенции деятельности с специфическими 

свойствами познания, которым присуще мышление. Исследователь А.И.Забалуева 

также отмечает, что "концептуально учебно-познавательная компетенция студентов 

находится в жёсткой взаимосвязи с их формирующимся учебно-познавательным 

опытом"[2]. 

Исследования показывает, что полноценная учебно-познавательная 

деятельность состоит из понимания и принятия студентами учебно-познавательной 

задачи; выполнения ими активных учебно-познавательных действий (изменение, 

сравнение, моделирование); действий самоконтроля и самооценки.  

Учебно  -  познавательные компетенции формируются у субъектов при 

освоении соответствующей деятельности и включают в себя специфические 
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подсистемы учебно  - познавательных способностей, которые обеспечивают 

выполнение каждого очередного этапа учебно  - познавательной деятельности: 

мотив – цель, планирование деятельности, переработка текущей информации, 

создание концепции, принятие решения, действия, проверка результатов, коррекция 

действий. 

В итоге вышеизложенного следует отметить, для активной познавательной 

деятельности каждому студенту необходимо приобрести  в учебном процессе вуза 

профессионально важные эффективные знания на высоком уровне, дающие ему - 

будущему педагогу возможность решать в будущем профессиональные, жизненные 

задачи, а также умения обобщать свои действия  в целом: 

  общих алгоритмов построения содержания образования,  

 последовательности отбора содержания образования,  

 системного, комплексного, интегративного подходов в процессе усвоения 

профессиональных знаний.  и др. 
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Аннотация 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в 

национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции 

личностно-ориентированной педагогики. В связи, с чем появляются различные 

инновационные пути, которые требуют глубокого научного и практического 

осмысления. 
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произведения, отражение, воображение, воспитание. 

 
Современная школа – это результат огромных перемен, произошедших в 

системе отечественного образования за последние годы. В этом смысле образование 

не просто часть социальной жизни общества, а ее авангард. Инновационные процессы 

имеет четкую ориентацию на конечный результат прикладного характера. Они всегда 

должны рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает определенный 

результат в обучении. Применение на практике того или иного варианта форм 

организации инновационных процессов определяют факторы: 1) состояние внешней 

среды общества; 2) состояние внутренней среды общества (финансовые и 
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материально-технические ресурсы, применяемые технологии, сложившаяся 

организационная структура, внутренняя культура организации, связи с внешней 

средой и т.д.); 3) специфика самого инновационного процесса в образовании как 

объекта управления. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. Раньше безусловными ориентирами образования были 

формирование знаний, умений, навыков, информационных и социальных умений 

(качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как 

способность приспособления личности к общественным обстоятельствам.  

Художественное образование – важнейший элемент в формировании и развитии 

гармонически развитой творческой личности. В этом случае важнейшую роль в 

учебно-воспитательном процессе играет непрерывность художественного 

образования, которая включить компоненты: 1) нравственно-эстетическое воспитание 

учащихся; 2) обучение основам изобразительной грамоты. Программы 

художественного образования реализуются в разнообразных образовательных 

учреждениях. 

Для каждого этапа художественного образования некоторые стороны этого 

процесса выступают как доминирующие, ведущие, другие же – как дополнительные и 

сопутствующие, причем важную роль играют возрастные особенности. Эти 

особенности: 1) в дошкольных учреждениях важнейшую роль играет формирование  

нравственно-эстетического отношения  к  окружающему  миру; 2) в начальной школе 

формируются базовые основания, приобретаются первичные сведения, навыки, на 

основе которых в дальнейшем сложится эстетические знания, так и собственные 

художественно-практические навыки ребенка; 3) в средней школе учащиеся 

овладевают языком различных видов пластических и  временных  искусств,  что  дает  

им  возможность  самостоятельно  воспринимать  и анализировать  художественные  

произведения,  а  также  создает  предпосылки  для совершенствования собственной 

художественной деятельности.  

Уникальное значение образовательной области «Искусство» в школе состоит в 

том, что предметы эстетического цикла развивают, эмоционально-нравственную, 
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эстетическую культуру школьника, пробуждают способность эстетически 

воспринимать, ценить и создавать действительность по законам красоты в 

окружающей жизни и искусстве. Предметы эстетического цикла непосредственно 

направлены на развитие гармонически развитой личности. Изобразительное искусство 

не потеряло своей актуальности и на современном этапе развития новой 

демократической России. Ведь искусство – это чарующая нас объективная реальность, 

это красота, которая окружает, волнует, радует, побуждая бережно и с любовью 

относиться к ее прелестям.  

Художественное образование в школе осуществляется в основном в трех 

формах.  

1. Уроки по изобразительному искусству, обязательны для ученика, они 

развивают воображение, пространственное мышление. Учит основам изобразительной 

грамоты, дают знания, умения и навыки в области искусства.   

2.  Задача художественного развития – искусство как опыт отношений. Форма 

приобщения к искусству – зона общей культуры.  

3. Кружки, факультативы – формы обучения, существующие и в школе, и вне ее 

стен, охватывающие только желающих или мотивируемых. Здесь задача 

художественного развития – искусство как опыт творчества.  Форма приобщения к 

искусству – зона свободного поиска интересов.  

4. Детские художественные школы. В эти школы попадают школьники, 

выдержавшие конкурс.  Задача художественного развития – искусство как языковой 

опыт.  Форма приобщения к искусству –  зона профессиональной культуры. 

Модернизация художественного образования требует поиска новых подходов к 

преподаванию дисциплин образовательной области «Искусство». К ним можно 

отнести: 1) непрерывное обновление программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса современными средствами; 2) издание программно-

методических материалов и учебно-методических комплексов для школ.  

В самом общем смысле инновация – это конечный результат инновационной 

деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта. 

Необходимость в инновационной деятельности в современных условиях определяется 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 326 

рядом обстоятельств. Происходящие в нашей стране социально-экономические 

преобразования обусловили необходимость коренного обновления нашего 

образования. Таким образом исследования показали, что инновационный процесс и 

искусство воспитывают у каждого из нас чувства к прекрасному. Были созданы две 

группы (контрольная и экспериментальная). 

Контрольные группы                                    Экспериментальные группы 

 

                            низкий                         средний                 высокий 

 

Поэтому учителю изобразительного искусства нужно постоянно следить за 

новшествами в образовании и осуществлять инновационную деятельность в своем 

предмете. Цель инновации в образовании – это содержание и методы их 

осуществления, несомненно, отражают как общие идеи, так и исторические, 

региональные особенности различных народов нашей страны. Всякое средство, даже 

самое совершенное, можно использовать во благо и во вред. И даже благие намерения 

не обеспечивают полезности применения средств: нужны еще знания и умения 

использовать средство соответствующим образом, чтобы его применение принесло 

безусловную пользу нашему обществу, школе. 
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Аннотация 

Более широкому применению дистанционного обучения в нашей стране 

препятствуют методические и технические  проблемы, стоящие на пути  реализации 

данного вида деятельности. В статье предлагаются возможные пути решения этих 

проблем. 

Ключевые слова: 

Дистанционное образование, образовательные учреждения, методика, 

Интернет, электронное обучение. 

 

Современные технические и программные средства позволяют реализовать 

образовательный процесс в ситуациях удаленности обучаемого и педагога от 

учреждения образования. Поэтому организация эффективной системы 

дистанционного обучения становится все более актуальной проблемой  на данном 

этапе развития российского образования. Однако на пути создания такой системы 

стоит ряд проблем методического, технического и правового характера. О правовых 

проблемах реализации данного процесса мы уже говорили в [1]. Данная статья 

посвящена проблемам методического и технического характера, стоящими перед 

педагогами, обучающимися и организаторами дистанционного образования. 

Согласно исследованиям, проведенным Общественным народным фронтом 

(ОНФ) [2], ситуация, сложившиеся  в настоящее время (апрель-май  2020 года) в 
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связи с пандемией коронавируса COVID-19, выявила в определенной степени 

готовность образовательных учреждений к проведению занятий в дистанционной 

форме. В частности, было выявлено, что 80% педагогов столкнулись с проблемами 

технического и психологического характера [2]. Что касается обучающихся, 

согласно тому же исследованию ОНФ [2], у многих учеников элементарно не 

хватает персональных компьютеров (ПК) и мобильных устройств связи, а у 

некоторых отсутствует опыт работы в сети Интернет.  

Для широкого применения дистанционного образования и эффективного его 

функционирования на территории нашей страны, на наш взгляд, необходимы 

стандартизированные рекомендации со стороны соответствующих министерств в 

вопросах, касающихся таких сторон данной формы образования, как: 

1. Идентификация личности обучаемого, особенно при прохождении 

аттестации - здесь нужен четкий, строгий алгоритм единый для всех 

образовательных учреждений образования. Она особенно важна для итоговой 

аттестации. Этот вопрос стоит остро и в данный момент в связи с пандемией в мире 

и проблемами, возникающими при проведении текущей и итоговой аттестации 

обучающихся, находящихся в домашних условиях на карантине, а также с учетом 

рассмотрения возможности проведения ЕГЭ вне образовательных учреждений. 

Данная проблема тесно связана с проблемой, описанной ниже в пункте 2. 

2. Условия проведения занятий, экзаменов, зачетов и т.п.:  

- технические, включая, например, используемые технические средства  и их 

характеристики, т.е. разрешения камеры, монитора, скорость передачи сигнала по 

телекоммуникационным сетям, программное обеспечение и т.п., необходимые как 

для идентификации личности, так и для контроля процесса и бесперебойной 

передачи информации; 

- гигиенические, например, регулирующие длительность проведения 

занятий, требования к  рабочему месту обучающегося (освещенность рабочей 

поверхности и самого обучающегося, месторасположения обучающегося), 

преподавателя и т.п. 
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3. Методика учета рабочего времени педагога, исходя из того, что при 

проведении занятия в дистанционной форме с применением компьютера, время 

непосредственного нахождения за компьютером должно быть меньше его обычной 

продолжительности, согласно гигиеническим нормам. Здесь возможна разработка 

и применение программных средств для фиксации времени реального пребывания 

педагога и обучаемого в сети. 

4. Создание и использования электронных образовательных ресурсов: 

электронных учебников, обучающих тренажеров, материалов сайтов и т.п. с 

учетом требований законодательства о защите интеллектуальной собственности. 

Для этого необходимо обучение педагогов не только методам создания 

презентаций, но и полноценных мультимедийных приложений к занятиям на 

основе привычных и доступных программ. Технология разработки подобного 

приложения подробно описана нами в [3]. Очевидно, что и сами обучаемые 

должны обладать знаниями в области компьютерной техники и программного 

обеспечения. Подобного рода компетенции педагоги должны непрерывно 

развивать у них в период обучения [4, 5]. 

Необходимо также учесть, что в некоторых регионах страны охват 

территории сетями мобильной связи и Интернета либо недостаточен, либо 

отсутствует. Ярким примером в данном случае может быть Республика Дагестан, 

где горный рельеф препятствует устойчивой связи. В данном случае 

альтернативой традиционному дистанционному образованию может стать 

электронное обучение, когда теоретический материал и задания обучающимся 

передаются в населенные пункты на флэш-картах. Однако данный вариант может 

рассматриваться как альтернатива традиционному и дистанционному обучению в 

период чрезвычайных ситуаций. 

Подытоживая вышеприведенное, можно сказать, что хотя традиционное 

контактное обучение, согласно мнению большинства педагогов, не должно 

полностью замещаться дистанционным обучением, но все же стоит признать, что 

дистанционное образование обладает рядом достоинств, дополняющих его. 

Нынешняя ситуация показала, что многие образовательные учреждения не готовы 
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как в методическом, так и техническом плане вести качественное дистанционное 

обучение, что требует дальнейшего совершенствования в данном направлении. 
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Аннотация 

В статье актуализирована проблема формирования культуры безопасности у 

дошкольников. На основе анализа теоретических разработок и практического опыта 

определены компоненты безопасного поведения детей дошкольного возраста. 
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Безопасность, культура безопасности, безопасное поведение, дошкольник 

 

На протяжении всей истории своего развития человечество подвергалось 

разного рода опасностям, среди которых разрушительные природные явления, 

войны, голод, болезни. Стремительно изменяющийся современный мир также 

аккумулирует в себе большое количество опасностей для человека: глобальные 

проблемы экологии, техногенные катастрофы, рост новых инфекционных и 

генетических заболеваний, а в 2020 году к ряду болезней добавилась пандемия 

коронавируса, которая охватила почти весь мир. Среди опасностей следует назвать 

также террористические акты, разного рода агрессивные проявления в социуме и 

другие. При высоком уровне технического прогресса человек становится все более 

уязвимым и незащищенным. Государство, являясь гарантом безопасности граждан, 

обеспечивает их правовую и социальную защиту. В нашей стране принят ряд 

законов, направленных на обеспечение безопасности населения: «О безопасности» 

от 21 декабря 1994 года №69 – ФЗ; «О радиационной безопасности» от 9 января 

1996 года №3 – ФЗ; «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 332 

№196 - ФЗ; «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года №28 - ФЗ; «О борьбе 

с терроризмом» от 25 июля 1998 года №130 – ФЗ с изменениями от 7 августа 2002 

года и от 30 июня 2003 года.  

В Письме Минобрнауки Российской Федерации «Об обеспечении 

безопасности в образовательных учреждениях» от 30 августа 2005 г. № 03-1572 

указывается, что решение проблем безопасности возможно только путем 

применения комплексного подхода, сочетающего в себе меры по развитию общей 

культуры обучающихся в области безопасной жизнедеятельности, обучение 

безопасному поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. В этом письме впервые уделено внимание 

формированию культуры безопасности воспитанников и сотрудников 

образовательных учреждений. Все это обусловило важность задачи современного 

образования по формированию культуры безопасности.  

Сегодня научным сообществом ведется серьезная научно-исследовательская 

работа по разработке и реализации концепции личной безопасности в современных 

реалиях через образовательные организации всех уровней. Ученые отмечают, что 

становление культуры безопасности возможно в результате преобразования 

сознания – важен переход позиции «защита от опасностей в сложившихся 

ситуациях» к позиции «предотвращение, устранение причин угроз, обеспечение 

безопасности своей жизнедеятельности». 

Авторы научных исследований В.А. Девясилов, Л.А. Михайлов, Л.А. 

Шершнев признают безопасность важной целью жизни человека, средством 

обеспечения комфортной жизни, а ученые (Н.А. Едимская, М.А. Котик, Л.А. 

Михайлов, С.А. Проскурин, Ю.В. Репин и др.) определяют образование важнейшим 

средством формирования ответственного отношения человека к своей 

безопасности.  

Еще в конце 20-30 годов прошлого столетия педагогами О.Б. Дегтяренко, 

Н.П. Ковальковской, Э.А. Краснопольским были подняты вопросы о 

необходимости знакомства дошкольников с безопасным поведением в быту и в 
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игровой деятельности, в общении с опасными предметами окружающего мира, с 

техническими приборами. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования обозначена задача социально-коммуникативного развития 

дошкольников, формирования у них социального опыта, личностных качеств 

посредством включения детей в систему социальных отношений в различных 

жизненных и игровых ситуациях. Решение этой задачи подразумевает 

формирование у дошкольников представлений о важности безопасного поведения 

для охраны жизни и здоровья. Дошкольников учат правилам безопасности 

дорожного движения, общения с незнакомыми людьми, основам безопасного 

поведения дома, в общественных местах и на улице, в том числе в экстремальных 

ситуациях.  

Исследователь проблемы безопасности жизнедеятельности В.А. Девясилов 

отмечает важность дошкольного периода развития человека, ведь именно в этом 

возрасте закладывается первая ступень основ безопасного поведения, легко 

вырабатываются и прочно закрепляются необходимые навыки [1, с.32]. Решение 

задачи формирования культуры безопасности родителями и педагогами должно 

быть нацелено на подготовку ребенка к встрече с различными сложными и 

опасными жизненными ситуациями. 

Сегодня все более актуальным является поиск механизмов формирования 

такой культуры у подрастающего поколения. Особенно это касается детей, не 

имеющих достаточного опыта сопротивления многочисленным опасностям 

окружающего мира. В педагогической науке рассматривается проблема 

формирования культуры безопасности у дошкольников в работах Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Т.Г. Хромцовой и других ученых.  

В работах О.Г. Грохольской, Т.П. Жуйковой, Ю.Л. Науменко, А.И. 

Садретдиновой, Г.М. Суворовой определены и теоретически обоснованы условия 

формирования культуры безопасности у детей. Дошкольная педагогика также 

имеет достаточный опыт формирования навыков безопасного поведения детей на 
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дорогах. Об этом свидетельствуют работы Н.Л. Князевой, А.В. Гостюшина, 

М.М.Котик, О.А. Скоролуповой и др.  

Культура безопасности дошкольников подразумевает наличие у них 

представлений об опасных для жизни и здоровья ситуациях, правилах поведения в 

них. В исследованиях А.Н. Каюровой, О.В. Скоковой, Е.Б.Соколовой, Т.С. 

Шеховцовой определены следующие компоненты культуры безопасности: 

- мотивация к безопасности; 

- знания об опасных случаях, ситуациях и их предупреждение; 

- оценка ситуации с позиции безопасности; 

- способность преодолевать опасные ситуации [2, с.11]. 

В работе Т.Г. Хромцовой определены три компонента безопасного поведения 

ребенка: 

1) предупреждение опасности; 

2) уклонение от опасности; 

3) преодоление опасности. Автор рассматривает опыт безопасного поведения 

детей как «совокупность знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, 

умений обращения с потенциально опасными предметами и переживаний, 

определяющих мотивы поведения ребенка» [3, с. 16]. 

Таким образом, проблема формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного возраста является важной задачей дошкольной педагогики.  
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УДК 37                                                                                                         А. Айшолпан 

Преподавательница Баян-Ульгийского филиала ХГУ 

г.Баян-Ульгий, Монголия  

 

МЕТОДИКА РАВИТИЯ ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ УМСТВЕННЫХ ИГР  

 

Мы сделаем один шаг вперед для развития каждого ребенка  

 

Аннотация 

“Как учиться?” на этот вопрос ответил учёный П.Я.Гальперин в своей теории 

Поэтапное (планомерного) формирование умственных действий”  для этого как он 

отмечает в первую очередь:  

A. Пошаговый процесс устного ознакомления действия с образцом 

Б. Определили что, развитие проходить  через две стадии: материальное 

действие или внешняя речь. Чем лучше базовый уровень физического развития 

ребенка тем лучше выявляется умение выполнять умственные, социальные и 

коммуникативные действия навыка.  

Ключевые слова 

Физкультура, мышление, социальные отношения 

 
Обоснование темы: Как развивать каждого ребенка? Следующее исследование 

показало, что дети в детском саду могут развиваться разными способами, такими как 

физическое, умственное и социальное, выбирая и обучая игрушкам для умственного 

развития, основываясь на том факте, что дети в детском саду развиваются больше 

через игру. Новизна исследования: Он разработан в трех основных компонентах: 

физическое, психическое и социальное развитие. Он обладает инновационным 

преимуществом, заключающимся в предоставлении широкого спектра знаний и 

навыков в мелочах с помощью умственных игр. 

 Изучаемость темы: С древних времен монголы развивали и обучали своих детей 

различными способами, такими как головоломки, лодыжки, пословицы и загадки. 
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Авторы Г. Гэрэлтуяа, Лхагвасүрэн “ Методика традиционного обучения”, Х.Ивансан 

“Методы унаследования обычаев детям”- исследовали развитие детей игровыми 

методами. Опираясь на это нужно обучать детей подготовительной и старшей группы 

умственным развивающим играм.  

Цель исследования: В выворе формы обучения нужно помнить процесс “Как учаться 

люди?”. Это и является вывором формы урока.  

Задачи исследования: 

• Определение прогресса физического, умственного и социального развития с 

помощью игр умственного развития. 

• Определение равития детей с помощью родителей.  

Обьект исследования: 35 детей подготовителной и старшой группы, 30 родителей  

детского сада №11 самона Ульгий, Баян-Ульгийского аймака.  

Предмет исследования :  

 Изучить методику обучения игр умственного развития. 

 Изучить прогресс развития детей.  

Методика исследования: интервью, наблюдение, эксперимент. 

Практическое значение исследования: В результате обучения умственным играм 

дети могут учиться и развивать следующие навыки. Например:  

Физическое развитие: Развивается выносливость и ловкость.  

Улучшиться ориентация рук-пальцев  

Развитие “маленьких мышц”  

Обладание игровыми навыками 

Умственное развитие:  

Развивается такие познавательные процессы, как внимание, восприятие, память, 

мышление и речь.  

Запоминание последовательности наблюдения и эксперимента.  

Сформирован умение работать коллективно по инструкции 

Развита математическое мышление “цвет, образ и форма, цифры” Обучена к 

креативным действиям.  

Социальное развитие: 
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Начинают играть по правилам. Складывать игрушки на полке. Контролировать 

свои действия. Появляется самодоверие. Обучаются командным действиям. Умеет 

довести до конца любое действие и порученное задание.  

Трудовое воспитание:  

Исходя из их возрастных способностей, мы отбирали 35 детей в возрасте от 4 до 

6 лет и обучали их различным вариантам головоломок для развития их мышления. 

Игры для умственного развития были запланированы как уроки по разработке уроков, 

материалы были подготовлены, и результаты были определены с использованием 

наблюдательных и экспериментальных методов.  

Вывод  

В старшей группе найболее эффективными оказались игрушки пазлы, мозаики, 

шнуровки и пирамидки. Исходя из-этого в подготовительной группе использовали 

пирамидку.  

 При оценке развития ребёнка мы изменили пастоновку вопроса вместе вопроса 

“Кто быстрее?”ставили  “Кто умеет играть со многими игрушками?”- это стало 

качественной оценкой которая охватила всех.   

Мы пришли к следующим выводам исследуя методику использования умственных 

игр.  Главный результат- это обеспечить многостороннее развитие с помощью мини 

содержания.  С увеличением частоты работы с ребёнком на одной игрушке сокращался 

объем письменных работ учителя. Делая выбор, не сосредотачиваясь на теме, ребенок 

может развиваться одновременно разными способами. Вы можете выбирать контент в 

зависимости от вашего возраста и навыков, которые вы можете использовать в этом 

возрасте. Разнообразие учебных материалов резко возросло и повлияло на отношение 

родителей. 

 На основании приведенных выше выводов выдвигаем следующие предложения:  

- игра-головоломка,  

- традиционные народные игры \лодыжка \ 

- работа с родителями и т.д  
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УДК 373.2 

Г.В. Гнайкова 

канд. пед. наук, доцент ГАУ ДПО «ВГАПО»  

г. Волгоград, РФ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА  

 

Аннотация 

В быстро меняющемся мире в «эпоху цифровизации» актуальной остается 

проблема социализации личности. Основными институтами социализации для 

дошкольников являются семья, дошкольные образовательные учреждения, 

образовательные учреждения, различные учреждения дополнительного образования. 

Ориентиром в социальном развитии дошкольника стал ФГОС ДО. 

Ключевые слова: 

Социализация, социальное развитие, социально-нормативные возрастные 

достижения ребенка. 

 

За последнее десятилетие мир претерпел громадные изменения, вызванные 

постиндустриальной эпохой и технологической революцией.  

Системы образования в «эпоху цифровизации» также коснулись изменения, 

особенно того, что связано с приобретением, сохранением и передачей новых 

знаний. Система образования, в том числе, и система дошкольного образования 

должна учитывать происходящие изменения. Наибольшим изменениям вследствие 

этого подверглось образование и воспитание детей младшего возраста. 

Современная система дошкольного образования должна реагировать на 

изменения, происходящие в обществе и отвечать потребностям общества. Одной из 

формулировок цели дошкольного образования – является воспитание в детях 

готовности к освоению современного пространства. Заявленную цель необходимо 

обеспечить образовательными программами (технологиями). Система образования 

перестраивается так, как требуется для решения обозначенной цели. 
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Развитие общества напрямую зависит от творческих усилий личности, от тех 

возможностей и способностей, которыми она обладает. Сегодня в обществе 

востребована творческая, динамичная, свободная в своих суждениях личность, 

которая быстро ориентируется в мире меняющихся технологий и умеет 

самостоятельно принимать эффективные решения.  

Перед теоретиками и практиками стоит задача разработки образовательной 

системы, способной интегрировать ребенка в современный быстро изменяющийся 

высокотехнологичный мир знаний и информации. 

Такой подход повышает значимость воспитания и образования детей именно 

в возрасте от рождения до школы при получении качественного и доступного 

дошкольного образования. Ранее необязательное дошкольное воспитание сегодня 

постепенно превращается в обязательный элемент системы образования. И все эти 

перемены должны найти свое отражение в системе дошкольного образования. 

Поэтому сегодня актуальным остается проблема социального развития детей 

или их социализации. Под последним будем понимать процесс вхождения ребенка в 

окружающую социальную действительность и усвоение им социальных влияний, 

приобщение к системе социальных норм и связей. 

Социализация личности определяется как процесс становления личности путем 

освоения индивидом духовных ценностей, выработанных человечеством. Личность 

считается социализированной, если она научена думать и поступать в соответствии с 

возрастом, полом и социальной ситуацией. 

«Социализация это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной 

стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную 

среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного 

воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной 

деятельности, активного включения в социальную среду. Человек не просто усваивает 

социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценности, установки, 

ориентации [1]. 

Социализация это особый процесс включения ребенка в общество, процесс и 

результат усвоения, активного воспроизводства индивидом социального опыта. Он 
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может происходить как стихийно, так и целенаправленно. Воспитание понимается как 

разновидность социализации, которая происходит целенаправленно. Ряд 

социализаторов действуют, стихийно, и при этом косвенно. Это могут быть сверстники, 

друзья, знакомые и даже случайные люди, какие-то элементы социальной среды или 

процессы, происходящие в обществе. 

Воспитание в самом широком смысле процесс социальный. Воспитывает все: 

люди, вещи, явления. На первом месте, конечно же, родители и педагоги. Ребенок входит 

в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, 

усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка. 

Андреева Г. М. указывает на существование трех стадий социализации: 

дотрудовую, трудовую и послетрудовую. Дотрудовая стадия включает период жизни 

человека до начала трудовой деятельности. Она делится на раннюю социализацию, от 

рождения ребенка до поступления его в школу и стадию обучения. 

На данной стадии выделяют следующие институты социализации: семья, 

дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения, 

различные учреждения дополнительного образования. 

Значение семьи, как важнейшего фактора социализации, невозможно переоценить. 

Для того чтобы дети могли полностью развить и проявить свои способности, они должны 

расти в отзывчивом социальном окружении. По словам И.С. Кон: «только 

непосредственная родительская ласка и забота могут обеспечить то эмоциональное тепло, 

в котором так нуждается ребенок, особенно в первые годы жизни. Семья представляет 

собой первичную группу, в которой осуществляется интимный контакт не только детей и 

родителей, но и детей различных возрастов между собой. В семье дети постепенно 

приобщаются к сложному миру взрослых [2]. 

На социализацию ребенка в семье оказывает влияние: 

- состав семьи или ее структура; 

- позиция ребенка в семье, его роль; 

- основные воспитатели-социализаторы, кто оказал наибольшее влияние на 

развитие ребенка, благодаря основному уходу за ним; 

- стиль воспитания в семье; 
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- личностный, нравственный и творческий потенциал семьи. 

Современная семья, участвуя в технологических изменениях окружающего 

мира, должна учитывать происходящие изменения, использовать это в воспитании и 

социализации ребенка, который смог бы ориентироваться в мире технологий и 

принимать эффективные решения, стать созидателем. 

Так как родители являются участниками образовательных отношений, то они 

могут ориентироваться на положения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, который определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования, обеспечивающий 

психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста [3]. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников, в соответствии со 

Стандартом «направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» [3]. 

Данные требования Стандарта являются ориентирами для построения 

образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом изменяющего 

мира и целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Как бы не изменялся мир, социально-нормативные возрастные достижения 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, на которые 

ориентирует ФГОС ДО, позволят ему освоить современное пространство и 

приспособиться к реальной действительности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 
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Аннотация 

В статье говорится об особенностях работы по формированию речевой 

культуры младших школьников, представлена методика работы, где большое 

внимание уделяется комплексному анализу текста. Даются задания, направленные 

на анализ готовых текстов, трансформацию текстов, на создание нового речевого 

продукта. 

Ключевые слова 

Речевая культура, текст, речеведческая единица, типы речи. 

 

В современных условиях важнейшей задачей обучения русскому языку 

является формирование у детей лингвистически грамотной письменной и устной 

речи. Этому способствуют уроки развития речи, которые основываются на изучении 

речеведческой теории и формировании коммуникативных (речевых) умений 

учащихся. 

Наши уроки в первую очередь направлены на формирование речевой культуры 

младших школьников, поэтому была разработана методика овладения учащимися 

речевой культурой, которая представляла собой комплекс уроков развития речи, 

задач и заданий. 

Текст является высшей единицей коммуникации, поэтому он должен 

выступать и в качестве единицы обучения. К тексту как к единице обучения в 

настоящее время в педагогической практике наблюдается повышенный интерес. 
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Школьная программа строится таким образом, что именно текст является главной 

речеведческой единицей, а остальные понятия раскрывают и характеризуют данную 

единицу речи. Вначале дается понятие о тексте и его частях, анализируются 

лексические средства связи, далее рассматривается тема и основная мысль текста, 

затем – типы речи и их характеристика. Такая последовательность дает возможность 

осуществлять связь языка и речи, что способствует текстоцентрическому подходу в 

обучении речи. 

Определения, которые используются в лингвистике, методике и отражают 

характерные признаки текста, мы обобщили и сформулировали определение, 

приемлемое для младших школьников. 

Текст – это законченное речевое произведение, состоящее из нескольких 

связанных между собой предложений.  

Также выделили основные признаки текста: 

1. Членимость. Текст делится на структурные смысловые отрезки.  

2. Тематическое единство. Предложения, абзацы раскрывают тему, основную 

мысль текста. 

3. Последовательность. Каждое последующее предложение текста содержит 

новую информацию. 

4. Связность. Предложения в тексте последовательно связаны по смыслу и 

грамматически. 

5. Законченность. Завершенным будет текст лишь в том случае, если он 

состоит из начала (зачина), основной части и концовки. 

Для обучения детей речевой культуре нами были использованы такие приемы, 

как анализ, изменение готового и создание собственного текста.  

При изучении темы «Повествование и его структура» проводился анализ трех 

небольших текстов. Перед анализом предлагалось школьникам назвать три типа 

речи, о которых говорилось на предыдущем уроке, и охарактеризовать каждый из 

них. 

Дальше дети знакомились с текстами: первый текст – повествование, второй – 

описание, третий - рассуждение. Дети анализировали тексты и делали выводы: 
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первый текст – это повествование, так как в нем рассказывается о поездке на 

экскурсию. Второй текст относится к описанию: в нем дается описание собаки. 

Третий текст является рассуждением, потому что в нем автор рассуждает о пользе 

чтения. 

На основе анализа готовых текстов проводилась работа над конкретными 

особенностями текстов различных типов, языковыми средствами, которые 

использовались в различных речевых ситуациях. Учащимся давались такие задания: 

- определить тему, основную мысль текста; 

- определить тип текста; 

- разделить текст на части и определить микротемы; 

- подобрать синонимы, антонимы к выделенным словам; 

- объяснить значение подчеркнутых слов; 

- составить план пересказа текста; 

- пересказать текст; 

- высказать собственное мнение по проблеме, поднятой в тексте. 

Большое значение в работе по формированию речевой культуры школьников 

является прием трансформации текста. С целью устранения тех или иных 

недостатков в тексте или его улучшения учащиеся изменяли текст, делали 

редакторскую правку. Для этого мы использовали ученические сочинения. Такой 

вид работы проводился при изучении всех типов речи. 

Создание нового речевого продукта являлось завершающим этапом 

формирования речевой культуры школьников. После изучения темы «Рассуждение 

и его структура» детям предлагалось объяснить, почему так названы малина, роза, 

шиповник, и написать сочинение об одном из этих слов. 
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Аннотация 

В рамках национальной программы  Правильно воспитанный монголький 

ребёнок,  реализуются такие программы как «Талант» и «Книга» Финансируемая 

проектом «Предоставление образовательных услуг гражданам», «Библиотека 

классов» была распространена среди аймаков, самон и районных начальных школ, а 

также для учителей. На нём определено что помимо сосредоточения внимания на 

том, чтобы заставить детей любить книги и распространять лучшие методы чтения, 

они также направлены на создание и творение содержания книг, соответствующих 

возрасту. Хотя во всех классах начальной школы есть библиотеки, классная 

библиотека не функционирует должным образом из-за нехватки книг, 

недостаточного обогащения библиотеки и отсутствия интереса учащихся к чтению. 

Следовательно, важно знать, как эффективно использовать библиотеку в классе, 

организовывать занятия, основанные на интересе учащихся к чтению, а также 

обогащать и расширять библиотеку в классе. 

Ключевые слова: 

учитель, учащиеся, родители, книга, умение читать и писать 

 

Введение:   

«Комплексная национальная политика развития, основанная на Целях 

развития тысячелетия», утвержденная постановлением Высшего Хурала Монголии  

№12 от 2008 года, выдвинули задачи перед поколением “Предоставит учащимся 

равные возможности для получения доступного качественного образования, 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 348 

отвечающего их потребностям”  “Стандарты и образовательные программы для всех 

уровней образования будут разработаны для удовлетворения потребностей и 

социальных потребностей учащихся нынешных времён”. 

Национальная программа «Правильный монгольский ребенок» реализуется в 

рамках подпрограмм «Талант» и «Книги» в целях распространения культуру чтения 

книг, разработки брашюр о том как творческий читать книги, обеспечить 

регулярную работу веб-сайта «Книги», опубликовать “Детскую книгу”, проведение 

среди детей движение «Книгу детей» чтобы подружиться с книгой. Также регулярно 

вести организационую работу  по выпуске публикации книг, по созданию движения 

семейной и движущей библиотеки, креативного чтения книг среди детей, 

поддерживать деятельность публикации литературы сопутствующие возрастным 

особенностям  мышления детей. Также вести список исследования нуждающихся 

книг для библиотеки детских садов и школ, обеспечить начальную школу “Классной 

библиотекой” оценить результаты пьес, мультфильмов  проводимые по детскому 

роману, поэзии, создать детский творческий фонд, сделать его доступным для 

общественности, сделать чтение простой привычкой,  поэтапно организовать 

различные мероприятия, чтобы научить детей применять идеи, полученные из 

книги. Но в связи с отсутствием книг, отсутствием обогащения библиотеки и 

отсутствием интереса учащихся к чтению они не могут достичь к сельским школам 

и детским садам. Поэтому, с целью изучения как эффективно управлять библиотекой 

в классе, организовать мероприятия, основанные на интересе учащихся к чтению, и 

изучить возможность обогащения и расширения библиотеки в классе, мы проводили 

исследовательскую работу среди 40 учителей начальной школы и учащихся 3-го 

класса №3 школы самона Эрдэнэбулган Архангайского аймака. Сделали вывод. 

Важно, чтобы 40% опрошенных учителей ответили что обоготить библиотеку 

недостаточно только покупками книг важно учитывая потребность и интерес 

учащихся искать возможности пути обогощения,  используя имеющиеся материалы 

под рукой. Из-за нехватки книг в классной библиотеке вытекает трудности доставки 

книг по дому. Из-за не бережного отношения к книгам со стороны детей 

прослеживается уменшение книг. В результате собеседования с учащимися 
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выявлено что, книги в классных библиотеках не хватает, и мало интересные. 

Необходимо планировать и работать, чтобы сделать библиотеку в классе более 

эффективной и поддерживать дружеские отношения учеников с книгами. 

Основываясь на этом исследовании, мы разработали план по расширению 

деятельности «Классной библиотеки» 3-го класса совместно с учительницей  

У.Байгалмаа, 3-й школы Хумун.  

Экспериментальное исследовани 1. Чтобы обогатить библиотеку классов, мы 

организовали книжную благотворительную работу, творения маленьких,  больших 

книг, а также создали электронные книги 3D в сотрудничестве с учителями, 

учениками и родителями. Вместе со своими родителями ученики внесли в книжный 

благотворительный фонд каждый по одной книге, творили 40 маленьких, 15 

больших книг, и учитывая интересы, потребности учащиеся, с быстрым ростом 

развития информационной технологии они  разработали 10 электронных сказочных 

книг тем самым обоготили классную библиотеку. По мере того, как учителя, ученики 

и родители обогащают свои школьные библиотеки, они не только увеличивают 

количество книг, которые они могут читать, но также развивают способность детей 

правильному письму, и сочинению, мышлению, образной памяти, творческому 

отношению к искусству. 

Экспериментальное исследование 2. В рамках деятельности «Ученик 

библиотекарь» была проведен работа  каталогизирование книг, организовали работу 

что у каждого ученика  была книга, а у каждого классного библиотекаря был ученик.  

Чтобы стать библиотекарем класса: 

- прочитать более 5 книг и вести записи 

- Читать более 100 слов в минуту 

- Должен быть в состоянии рассказать другим о содержании истории, которую 

они читают, и поделиться своими мыслями. 

Экспериментальное исследование 3. Ознакомливая три 

сумки книг, создавая сказочные книги, рекомендации для 

родителей и учеников, также рекомендации по употреблению 

книжной сумки, списки книг, другие задания всё это положительно 
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повлияло на интерес и их отношение к чтению. Во время книжного тура учащиеся 

читают книгу сказок, вместе с родителями делают маленькую книгу сказок, словарь 

пословиц, связанных со сказками, сочиняют загадки и стихи, рисуют картинки и 

разрабатывают вопросы и задания, устраивают ролевые игры с использованием 

пальчиковых кукол, рассказывают содержание сказки другим, проводять минутное 

чтение, проверки заметок, сочиняют события с использованием книжек с 

картинками и больших книг, прослушивают электронные сказки обсуждаю её между 

собой. Из этого вывод у учащийся повысились умения выразить себя, и писать.  

 

4. Одним из способов повысить интерес учащихся к чтению 

является создание 10 электронных книг и размещение их по 

групповому адресу с помощью программ ISpring и Camtasio studio. 

Родители и ученики просмотрели и ответили на множество 

комментариев, прислали предложения и рекомендации. 

Проводимые работы для расширения библиотеки таких как создание больших и 

маленьких электронных книг, экскурсия книжной сумки,  электронной почты, 

увеличило количество книг в аудиториях, изменило отношение родителей к 

ученикам, с экономило время учителя и улучшило работу библиотек в классах. 

Наблюдается также рост мотивации учеников к чтению, а также увеличение 

скорости чтения, воображения и навыков понимания. Также наблюдается что 

ученики ведут работу библиотеки в классе, аккуратно используют свои книги, а их 

родители читают интересные сказки для своих детей в Интернете, дети повторно 

пересказывают их содержание из этого и улучшение умения правильного писания.  

 

Вывод 

Для обеспечения устойчивости и эффективности работы библиотеки классов, 

планирование организации книжной блгаотворительной работы, книжного тура, 

экскурции книжной сумки, работы ученика библиотекаря, создание электронного 

адреса делается вывод:  

1. В результате книжной благоотворительной работы родители, учащиеся и учителя 

совместно создали 51 библиотек, в 15 книжных сумках 40 маленьких книг, 15 
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больших книг и 10 электронных книг. Библиотека классов пополнилась 116 

книгами и они соответсвуют возрастным особенностям и интересам учащиеся. 

Теперь они могут выворочно читать книги.  

2.  В дополнение к обогащению библиотеки в классе улучшился творческое 

мышление, речь, воображение, интерес к чтению и участие родителей, а также 

улучшился навыки чтения, письма и разговорной речи учащихся. 

3. Ученикам также будет предоставлена возможность работать библиотекарями, 

учиться хранить карты и использовать свои книги аккуратно и с любовью. Мы 

научились оценивать друг друга, путешествуя по книжным пакетам, обогащаясь, 

отбирая и оценивая библиотекарей. 

4. Во время экспериментального обучения основой для развития у учащиеся 

способности самостоятельно читать, говорить и писать является улучшение их 

навыков устной и письменной речи и их творческое использование путем 

организации внеклассного чтения в библиотеке классов. 

5. В рамках расширения библиотеки классных комнат учителя, учащиеся и 

родители организовали эти мероприятия вместе, чтобы повысить креативность и 

обогатить библиотеку классов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается использование узбекских национальных игр 

в физическом воспитании младших школьников и их значение в воспитании и 

физическом воспитании детей. Учитывая, что в условиях современного бурного 

развития образование всесторонне зрелого и совершенного поколения является 

главной задачей системы образования, мы можем наблюдать, насколько актуальна 

эта тема. 

Ключевые слова 

Национальные игры, физическое воспитание, духовность, культура, 

воспитание, школьный возраст. 

 

Особое значение имеет роль системы образования в воспитании молодежи как 

физически, так и духовно. Потому что в системе образования идет процесс развития 

сознания и мышления, что, в свою очередь, помогает молодым людям приобретать 

знания, а также овладевать ценностями патриотизма, национализма и гуманности. 
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В этом смысле первый президент Республики Узбекистан, обращая внимание 

на этот вопрос, пишет: “Не следует забывать, что фундамент нашего будущего будет 

создан в образовательных учреждениях. Иными словами, то, каким будет 

завтрашний день нашего народа, зависит от того, какое образование и воспитание 

получат сегодня наши дети.” [1, с. 38]. 

Цель физической культуры - это длительный, организованный педагогический 

процесс обучения будущих строителей общества, которые здоровы, жизнерадостны, 

физически развиты во всех отношениях, готовы работать и защищать Родину. 

Неотъемлемое проведение воспитания и обучения в системе образования 

обеспечивает не только интеллектуальный рост страны, но и духовное 

совершенствование личности. Физическое воспитание является неотъемлемой 

частью национальной культуры узбекского народа, одним из важных средств 

физического, культурного и духовного развития. При выполнении задач физической 

культуры, таких как физическое воспитание идеального человека, всем 

образовательным учреждениям целесообразно организовывать и проводить новые 

методы физической культуры и спорта, чтобы воспитывать подрастающее 

поколение в системе образования в духе физической силы, ловкости, воли и 

патриотизма. Для эффективного выполнения этой работы можно создать основу 

физического здоровья детей с раннего возраста с помощью национальных игр 

[2, с. 4]. 

Ранний школьный возраст - это начальная стадия, на которой формируются 

знания, навыки и компетенции, формируется воображение и концепции. В этот же 

период появляются большие возможности для регулярного и последовательного 

воспитания мальчиков и девочек. В системе воспитания детей младшего школьного 

возраста большое значение имеют игры. Правильно проведенная игра поможет 

многому научить. В любом возрасте дети теряют интерес к играм, которые служат 

им верой и правдой, а также стремлением к интеллекту и знаниям.  

В современных условиях основной задачей узбекских народных игр является 

обеспечение воспитания детей в соответствии со своим содержанием и стилем в 

соответствии с требованиями общества, развитие в них нравственных, волевых 
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качеств, формирование у них творческих и созидательных навыков и качеств, 

присущих патриотическим гражданам. 

В древней системе воспитания игры широко использовались как средство 

формирования личности. Из древних философов Аристотель также считал 

необходимым использовать игры для развлечения детей в свободное время, так как 

игры приносят удовольствие и помогают расслабиться. Средневековые педагоги 

разработали методы физического воспитания для физического развития детей, в 

которых игры играли главную роль. 

Идея использования народных игр в образовательных целях в России была 

выдвинута В. Г. Белинским, Н. А. Добролюбовым, Н. Г. Чернышевским. Они 

считали и высоко ценили народные игры важным средством образования и 

воспитания. Специальная книга Е. А. Покровского «Детские игры, и 

преимушественно русские» была посвящена освещению сути игр в России и других 

странах. Выражая образовательный потенциал игр, К.А. Шмаков писал: "Игра 

словно тень, рожденная вместе с ребенком, стала его спутницей, верным другом. Но 

мы считаем, что это хорошо, потому что это займет много лет. Игра привлекает 

внимание людей своей огромной, порой незаметной образовательной стороной и 

огромным педагогическим потенциалом». 

Говоря о воспитательном значении узбекских народных игр, следует особо 

отметить, что они воспитывают в них чувства любви, уважения и уважения, 

национальной гордости, прежде всего к своей деревне, городу, Родине и ко всем 

народам, проживающим там. Самое главное, что это вызывает любовь к 

национальной культуре узбекского народа, национальным традициям и искусству 

прошлого и настоящего. Он также учит детей быть честными, щедрыми и служит 

средством передачи опыта взрослых детям и молодежи. [3, с. 56] 

Среди узбекских народных игр есть игры, связанные с идейно-политическим, 

умственным, нравственным, трудовым, эстетическим и физическим воспитанием. 

Воспитательное значение подвижных игр в составе народных национальных игр 

очень велико. Об этом специалисты и известные ученые Т.С.Усмонходжаев, 
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Ф.Н.Насриддинов, А.К.Атаев, Т.Холдоров, Р.Абдумаликов и другие подробно 

описали. 

Огромный образовательный потенциал узбекских народных игр проявляется в 

формировании силы воли у учащихся, такой как настойчивость и смелость. Также 

при анализе некоторых особенностей реализации психических процессов у 

студентов, таких как интуиция, внимание, восприятие, память, воображение, а также 

образовательный потенциал узбекских народных игр, более четко понимаются. 

Восприятие в игровом процессе воспитывает наблюдательность у учеников 

младшего школьного возраста. В процессе занятий физическими упражнениями у 

ребенка также развивается двигательная память. Ученики младшего школьного 

возраста изучают методы анализа, синтеза и сравнения на уроках физкультуры. П. 

Ф. Лестгафт также отметил необходимость заниматься простейшими занятиями с 

детьми в возрасте от 8 до 12 лет - ходьбой, бегом и броском. 

Занятия по физическому воспитанию оказывают значительное влияние на 

развитие речи у детей младшего школьного возраста. В играх, где произносятся 

мелодии и слова, дети должны произносить определенные слова или все слова 

вместе в ритме с чистой бодростью, добавляя слова в действие, придавая своим 

словам определенный смысл. Примерами таких узбекских национальных игр 

являются «Гуси-лебеди», «Мы веселые дети», «Крышка», «Чей голос, найди», 

«Хитрый лис». [4, с. 31] 

Добровольное поведение развивается у детей младшего школьного возраста за 

счет формирования воли. Этому способствует трудовая деятельность в школе и на 

дому, также физические упражнения и игры. Игры играют важную роль в 

физическом, когнитивном и эстетическом развитии детей младшего школьного 

возраста. По мнению А.С. Макаренко, именно в игре проявляется энергия детей, 

развивается их активность, возникает чувство радости. 

Во время игры дети гуляют, прыгают, бегают, ползают, бросают предмет, в 

результате чего развиваются их мышцы и органы чувств, повышается жизненная 

активность организма. В игре формируется воля детей, способность подчинять свои 

действия правилам игры, она воздерживается от грубого поведения, учит быстро 
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двигаться при необходимости (прятаться, бегать, ловить, быстро думать, находить 

выход из сложной ситуации).  

Игры являются уникальной моделью формирования четкого психологического 

стереотипа участников, позволяющего формировать двигательные навыки, уровень 

двигательной подготовленности и развитие двигательных качеств. В игре показаны 

пять основных задач: социальная, воспитательная, оздоровительная, обучающая, 

тренировочная и спортивная, взаимосвязь с педагогическим процессом, значимость 

которого неоспорима. Подбор подвижных игр осуществляется с учетом 

особенностей воспитания качеств движения в зависимости от направления. 

Маленькие дети школьного возраста характеризуются ловкостью, скоростью, 

аккуратностью движений, появлением равновесия. 

В целом, в настоящее время народные игры развиваются. При этом 

необходимо создать единую систему целевого использования деятельности 

учащейся молодежи и вести ее на необходимом уровне. Изучение этих аспектов, 

научно-теоретический анализ и разработка учебно-методических пособий на основе 

практических предложений является требованием времени. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ  

В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №3 Г.ИННОПОЛИС  

 

Аннотация  

Актуальность статьи определяется тем, что успех любой компании зависит от 

актуальности системы управления персоналом. Она является основной частью 

любого трудового процесса, от ее эффективности зависит уровень текучесть кадров, 

их профессионализм, мотивация персонала к труду, их заинтересованность в 

развитии компании, соответствие должности и многие другое [7, с 203]. 

Расхождение в понимании эффективной системы управления между 

руководителями и сотрудниками осложняют экономические исследования в области 

управления персоналом. Проблема заключается в том, что система управления 

персоналом, существующая в компании, не всегда совпадает с той, которая является 

желаемой для сотрудников, что приводит к их демотивации, снижает эффективность 

труда[1, с.130].  

Хотелось бы отметить, что отдел кадров работает не только для решения задач 

консультативной поликлиники №3, но также и для решения целей и задач 

управления персоналом других подразделений, входящих в структуру больницы и 

подчиняющихся главному врачу ГКБ №7. Функции между сотрудниками отдел 

разделены: 

- специалист по рекрутингу выполняет функционал, связанный с поиском, 

отбором и наймом сотрудников; 
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- специалист по обучению сотрудников контролирует участие персонала в 

обучающих программах, разрабатывает их и оценивает человеческий потенциал 

поликлиники по итогам обучения [2, с.134].; 

- специалист по разработке программ мотивации разрабатывает программы 

мотивации для каждой из групп сотрудников всех подразделений, входящих в 

структуру городскую клиническую больницу (ГБ№7), в том числе – и 

консультативной поликлиники №3; 

- делопроизводитель отвечает за делопроизводство всех структуры, отвечает 

за оформление и высвобождение персонала, сдачу отчетности. 

Цель заключается в исследовании системы управления персоналом в 

консультативной поликлинике. 

В соответствии с целью, задачами стали: 

- рассмотреть понятие и сущность управления персоналом; 

Ключевые слова: 

Управление персоналом, система управления персоналом, эффективность системы 

управления персоналом, кадровая политика, система взаимоотношений в 

медицинском коллективе. 

 

Кадровая политика учреждения представлена единым внутренним 

(локальным) документом – «Кадровая политика консультативной поликлиники №3 

города Иннополис (с изм. От 01.01.2020 г.)». В кадровой политике организации 

закреплены: политика занятости, политика обучения, оплата труда, благосостояние 

работников, политика в трудовых отношениях и кадровое планирование [6, с.208]. 

Анализируя содержание документа, можно сделать вывод, что в учреждении имеет 

место реактивная кадровая политика: основным фокусом политики управления 

персоналом учреждения является контроль за симптомами негативного состояния в 

работе с персоналом. В целом данный тип политики свойственен учреждениям 

российской сферы здравоохранения[8]. 

Вторым исследуемым элементом выступили особенности приема, отбора, 

найма и увольнения персонала (ключевого персонала). Как было отмечено ранее, за 
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данный элемент системы управления персоналом закреплен ответственный – это 

специалист по рекрутингу. Рассмотрим данный процесс в разрезе структуры 

должностей (кадрового состава организации). Основные результаты исследования 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности приема, отбора, найма и увольнения персонала консультативной 

поликлиники №3 города Иннополис 

Показатель 

Метод поиска 

(внешние или 

внутренние 

источники) 

Особенности 

подбора и отбора 

Среднее время 

закрытия 1 вакансии, 

дни 

Руководитель 

подразделения 
Внутренние Проверяется 

наличие 

сертификата по 

специальности 

До 7 дней 

Врачи и провизоры Внутренние и 

внешние 

От 7 до 60 дней 

Средний медперсонал От 7 до 30 дней 

Младший медперсонал Внешние От 7 до 14  дней 

 

Таким образом, основываясь на представленной таблице: 

1. Для поиска руководителя подразделения применяется внутренний метод 

поиска, это: 

- размещение информации об открытой должности на стенде республиканской 

клинической больницы; 

- поиск по рекомендациям руководителей смежных подразделений; 

- поиск в профессиональном сообществе. 

2. Для поиска врачей и провизоров используются внутренние и внешние 

методы поиска. Прежде всего, информация о вакансии публикуется на внутреннем 

портале предприятия, а также дублируется на стенде республиканской клинической 

больницы. Параллельно на сайтах по поиску работы дублируется информация об 

открытой вакансии, передаются данные в специальные учебные заведения [3, с.192]. 

Везде освещается срок закрытия вакансии – 7 дней.  

В целом, этап отбора и найма врачей и провизоров не превышает 60 дней (в 

среднем – 1,5 месяца). 
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3. Для поиска среднего медицинского персонала также используются внешние  

внутренние источники. Одним из ключевых – является сотрудничество с 

колледжами. Поиск и отбор реализуется по следующей схеме: 

- размещение информации об открытой вакансии в СМИ («HeadHunter» и 

«SuperJob), на внутреннем портале и информационной доске учреждения, а также в 

социальных сетях, группах медицинских ВУЗов и колледжей; 

В целом, процесс приема, отбора, найма и увольнения персонала 

консультативной поликлиники №3 города Иннополис реализуется эффективно. 

Процесс приема, отбора, найма и увольнения сотрудников соответствует системе, 

принятой в сфере здравоохранения, исходя из чего, можно сделать вывод, что она 

является удовлетворительной. 

Следующим исследуемым элементом системы управления персоналом стало 

социологическое и психологическое обеспечение сотрудников учреждения. Одним 

из приоритетных направлений кадровой политики учреждения является снижение 

конфликтов между сотрудниками [4, с.94]. Следует отметить, что, как и в любом 

учреждении здравоохранения, в штате которого представлены преимущественно 

женщины, конфликты оказывают существенное влияние на производительность 

труда. Предвидя данный фактор, в 2017 году сотрудниками отдела кадров 

организации был создан локальный документ по управлению социально-

психологическим климатом в коллективе. Согласно Положению, не реже раза в три 

месяца в учреждении должны проводиться (и проводятся согласно расписанию) 

тренинги по снижению конфликтов между сотрудниками, а также 

командообразующие мероприятия. В качестве оценки данного элемента системы 

управления персоналом используются следующие инструменты: 

- наблюдение за взаимодействием сотрудников; 

- фиксация конфликтов и их разрешение (управление); 

- опрос сотрудников. 

Использование данной методики позволило улучшить климат в коллективе с 

показателя 2017 года «40% благоприятного – 60 неблагоприятного» на показатель 

«80% благоприятного – 20 неблагоприятного» (по итогам исследования от 
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15.01.2020 г). Следовательно, данный инструмент в деятельности учреждения 

реализуется эффективно. 

Опрос проходил в анонимной форме путем размещения анкет для сотрудников 

в комнате отдыха. Период исследования составил 10 дней (01.02.2020 г. – 10.02.2020 

г.), в исследовании приняли участие 36 человек (или 67,92% персонала), выборка 

стала достаточной для получения валидных результатов. Рассмотрим полученные 

результаты подробнее. 

1. Ответы на вопрос, выявляющий важность управления карьерой для 

сотрудников, отражены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Важность управления карьерой согласно мнению сотрудников консультативной 

поликлиники №3, чел.; % 

 

Таким образом, основываясь на представленном рисунке, для сотрудников, 

работающих в учреждении, система управления карьерой является важной – это в 

своих ответах подчеркнули 33 респондента (или 92% опрошенных). 

2. Ответы на вопрос, выявляющий способность кадрового резерва повысить 

мотивацию к труду сотрудников, представлены на рисунке 2. 

да; 33; 92%

нет; 2; 5%затрудняюсь 

ответить; 1; 3%
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Рис.2. Способность кадрового резерва повысить мотивацию к труду согласно мнению 

сотрудников консультативной поликлиники №3, чел.; % 

 

Таким образом, сотрудники поликлиники считают, что ведение кадрового 

резерва способно повысить их мотивацию к труду – это в своих ответах подчеркнули 

35 респондентов (или 97% опрошенных). 

3. Ответы на вопрос, выявляющий отдадут ли сотрудники предпочтение 

организации, имеющей систему управления карьерой персонала, приведены на 

рисунке 3. 

 

Рис. 3 Вероятность ухода сотрудников в учреждение, имеющего систему  

управления карьерой персонала, чел.; % 

 

да; 35; 97%

нет; 0; 0%затрудняюсь 

ответить; 1; 3%

да; 29; 81%

нет; 4; 11%

затрудняюсь 

ответить; 3; 8%
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Таким образом, анализируя полученные данные, видно, что сотрудники 

поликлиники готовы перейти работать в другое учреждение, имеющее систему 

управления деловой карьерой сотрудников – это в своих ответах подчеркнули 29 

респондентов (или 81% опрошенных). 

Была исследована система управления персоналом в консультативной 

поликлинике №3 в разрезе следующих направлений: кадровая политика, система 

приема, отбора, найма и увольнения персонала, обучение, оценка сотрудников, 

управление деловой карьерой работников, система социологического и 

психологического обеспечения сотрудников, мотивация персонала и организация 

кадрового делопроизводства в учреждении. Было обнаружено, что отсутствующим 

(или проблемным) элементом в системе управления персоналом является 

управление деловой карьерой сотрудников. Дополнительно нами был проведен 

опрос работающих и уволившихся из учреждения сотрудников [5, с.256]. Обе 

группы сотрудников подчеркивают, что управление деловой карьерой – является 

важным элементом системы управления персоналом, влияющим как на их 

мотивацию к труду, так и на желание работать в учреждении. Таким образом, была 

обнаружена причина повышения текучести кадров в консультативной поликлинике 

№3 города Иннополис. 
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г. Гродно, РБ 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

И СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА 

 

Аннотация 

Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) широко 

распространена у пациентов с синдромом обструктивного апноэ/гипопноэ сна 

(СОАГС), однако распространенность висцеральных нарушений соединительной 

ткани (НСТ) у данной категории лиц не изучена.  

Цель. Оценить распространенность висцеральных нарушений соединительной ткани у 

пациентов с ГЭРБ и СОАГС. 

Метод. Обследовано 143 пациента, которым выполнялись 

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 

брюшной полости, респираторный мониторинг.  

Результат. Недостаточность нижнего пищеводного сфинктера (НПС) статистически 

значимо чаще выявлялась у лиц с ГЭРБ. У лиц с ГЭРБ и СОАГС чаще выявлялись 

дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

(ГПОД) в отличие от группы сравнения.  

Выводы. Наличие СОАГС у пациентов с ГЭРБ сопровождается увеличением частоты 

ДГР и ГПОД, что может быть обусловлено повышением внутрибрюшного давления в 

данной группе лиц. 

Ключевые слова: 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром обструктивного апноэ/гипопноэ 

сна, дуоденогастральный рефлюкс, недостаточность нижнего пищеводного 

сфинктера, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, аномалии формы и топографии 

желчного пузыря 
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Согласно литературным данным, определенный вклад в развитие ГЭРБ могут 

вносить наследственные НСТ, что обусловлено предрасположенностью к слабости 

соединительнотканных структур области гастроэзофагеального перехода. Однако, в 

качестве фактора риска ГЭРБ в последние годы часто рассматривается СОАГС. 

Предполагается, что повышение внутрибрюшного давления и снижение 

внутригрудного давления при развитии эпизодов остановки дыхания во сне могут 

способствовать увеличению частоты и продолжительности рефлюксов из желудка в 

пищевод [1]. В связи с этим целесообразным представляется изучить 

распространенность висцеральных нарушений соединительной ткани у пациентов с 

ГЭРБ в сочетании с СОАГС. 

Цель. Оценить распространенность некоторых висцеральных нарушений 

соединительной ткани у пациентов с ГЭРБ и СОАГС.  

Материал и методы. Обследовано 143 пациента (медиана возраста 48 (42; 54) 

лет), среди которых 35 человек с ГЭРБ (группа 1), 40 – с ГЭРБ и СОАГС (группа 2), 38 

– с СОАГС (группа 3) и 30 – группа сравнения (группа 4). Пациентам выполнялась 

ЭГДС с забором биопсии из нижней трети пищевода. Осуществлялось УЗИ органов 

брюшной полости. Оценивалось наличие недостаточности НПС, признаков ГПОД, 

ДГР, аномалий формы и/или топографии желчного пузыря и/или дискинезии 

желчевыводящих путей (ДЖВП). Для диагностики СОАГС осуществлялся 

респираторный мониторинг с использованием аппарата SOMNOcheck micro 

(Weinmann). 

Результаты. В группе пациентов с ГЭРБ недостаточность НПС встречалась у 33 

(94%) человек, ГПОД – у 2 (6%) человек, ДГР у – 10 (29%) человек, аномалии формы 

и/или топографии желчного пузыря и/или ДЖВП – у 17 (49%) человек. У пациентов с 

ГЭРБ и СОАГС недостаточность НПС была выявлена в 31 (78%) случае, ГПОД – в 11 

(28%) случаях, ДГР – в 16 (40%) случаях, аномалии формы и/или топографии желчного 

пузыря и/или ДЖВП – в 25 (63%) случаях. Пациенты с СОАГС имели недостаточность 

НПС в 13 (34%) случаях, ДГР – в 10 (26%) случаях, аномалии формы и/или топографии 

желчного пузыря и/или ДЖВП – в 11 (29%) случаях, ГПОД не была выявлена. В группе 

сравнения недостаточность НПС встречалась у 13 (43%) человек, ДГР – у 5 (17%) 
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человек, аномалии формы и/или топографии желчного пузыря и/или ДЖВП – 15 (50%) 

человек, ГПОД не была обнаружена. При этом недостаточность НПС чаще встречалась 

у лиц, имевших ГЭРБ, как в группе 1, так и в группе 2 (р1-4=0,000, р1-3=0,000, р2-4=0,006, 

р2-3=0,0002). Кроме того, недостаточность НПС статистически значимо чаще 

выявлялась у лиц с ГЭРБ, чем у лиц с ГЭРБ и СОАГС (р1-2=0,05). ГПОД чаще 

выявлялась у пациентов группы 2 (27%) в отличие от других групп (р1-2=0,015, р2-

3=0,001, р2-4=0,002), что может быть обусловлено как слабостью соединительнотканных 

структур зоны гастроэзофагеального перехода, так и повышенным внутрибрюшным 

давлением при развитии остановок дыхания во сне. У пациентов с ГЭРБ и СОАГС ДГР 

встречается чаще, чем у лиц группы сравнения (р2-4=0,040). Высокая 

распространенность ДГР у лиц с ГЭРБ и СОАГС также может быть обусловлена 

повышением внутрибрюшного давления, что способствует увеличению частоты и 

рефлюксов из двенадцатиперстной кишки в пищевод. Установлено, что аномалии 

формы, топографии ЖП чаще встречаются у пациентов с ГЭРБ и СОАГС, чем у 

пациентов с СОАГС (р2-3=0,004). 

Выводы. Наличие СОАГС у пациентов с ГЭРБ сопровождается увеличением 

частоты ДГР, что может быть обусловлено повышением внутрибрюшного давления в 

данной группе лиц. Наличие ДГР может косвенно указывать на присутствие 

смешанного характера рефлюксата у лиц с ГЭРБ и СОАГС, что является 

неблагоприятным фактором в развитии нарушения гистоархитектоники слизистой 

пищевода, склеротических изменений, метаплазии и рака пищевода. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ 

К СЕМЕЙНОМУ ПСИХОЛОГУ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые результаты исследования установок к 

семейному психологу у молодежи Калининградской области России, в сравнении с 

возрастной группой жителей. С помощью комплексной методики, оценивающей 

сформированность трех компонентов установки, было выявлено, что 

эмоциональный компонент положителен, но очень слабо выражен, отношение не 

проявляется в активности, что обусловлено поверхностностью, стереотипизацией, 

недоверием и связями с образом врача. Несмотря на то, что установка 

противоречива, существуют достоверные различия между молодежью и возрастной 

группой, хотя конативная составляющая так же выражена слабо. В статье 

сформированы рекомендации для системы образования. 

Ключевые слова: 

 психологическая культура, социальная установка, семейный психолог, 

молодая семья. 

 

Проблема и актуальность. В современном обществе все чаще возникает 

потребность в психологической помощи, обусловленные сложностями в семейных 

взаимоотношениях, изменениями в политике, экономике, пандемией и т.д. Однако 

уровень психологической культуры населения, включающий потребность в 

качественных услугах профессионального психолога, не отвечает современным 

требованиям.  
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Статистика услуг психологов и их спектра показывает, что в США, странах 

Евросоюза они значительно более востребованы населением и спектр проблем, 

которые решают психологи-консультанты, гораздо разнообразнее [12; 13]. К 

сожалению, в России в настоящее время потребность в таких услугах еще не 

сформирована у значительной части населения. Мы понимаем, что это связано не 

только со знаниями в сфере психологии и пониманием важности работы с 

психологом, но и с уровнем доходов и серьезным уровнем предубеждений 

относительно психологов [8]. 

Формирование адекватных установок к услугам психологов, в том числе 

семейных, привело бы к решению нескольких социально значимых проблем. Во-

первых, это повышение психологического здоровья населения (за счет управление 

конфликтами в семьях и снятия стресса, связанного с ситуацией в социуме). Во-

вторых, формирование рынка услуг психологов, их конкуренция и повышения 

качества услуг. И, в-третьих, не только трудоустройство выпускников вузов не 

только в государственные и муниципальные упреждения, но и расширение 

самозанятости, формирования института семейных психологов [1]. 

Мы считаем, что установка к семейному психологу и его услугам должна 

формироваться как можно раньше и сделать это возможно в учреждениях, где 

молодежь находится относительно постоянно – общеобразовательных учреждениях 

(школах) и учреждениях профессионального образования (училищах и вузах). 

Именно в это время молодежь сталкивается с рядом проблем в общении и 

самопонимании, которые уже не может решать с родителями, и именно в этих 

учреждениях имеется психолог, которых на примере своей работы может показать 

необходимость в его услугах.  

Объект нашего исследования - установка молодежи к семейному психологу, 

как показатель психологической культуры. Цель - выявление особенностей 

установок к семейному психологу и на их основе разработать рекомендации по 

формированию адекватных социальных установок. 

Методики и особенности проведения исследования. Для проведения 

эмпирического исследования была использована комплексная методика для 
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исследования социальной установки (Торопов П.Б., 2013) [4; 9] на основе 

следующих техник: 

 - первая часть шкалы для измерения эмоциональной базы установки С.Крит, 

Р.Фабригар и Р.Петти (1994) [11]; 

 - методика, основанная на технике свободных ассоциаций для исследования 

когнитивной составляющей установки (адаптирована Батмановой А.А., 2020); 

 - методика, основанная на шкальной технике, для исследования конативной 

составляющей установки (адаптирована Батмановой А.А., 2020). 

Эмпирическое исследование проводилось в конце 2019 – начале 2020 года в 

условиях, максимально комфортных для каждого респондента все опрошенные 

отвечали на вопросы с энтузиазмом и отзывчивостью.  

Выборка составила 80 респондентов молодежной группы и 80 респондентов – 

зрелые люди (группа сравнения), всего 160 респондентов, 

Результаты и их интерпретация. Анализ данных показал, что 

эмоциональный компонент у молодежной части выборки положителен, но все-таки 

очень слабо выражен. При этом молодые семьи не обладают достаточным 

количеством знаний об услугах семейного психолога, их мнение о психологе как о 

специалисте, шаблонно и неполноценно. Ассоциативный ряд молодежи, в основном, 

сгруппирован в три блока: «проблема» (помощь, решение, поддержка), «ситуация» 

(семья, споры, конфликты, развод, измена и т.п.) и «методы» (встречи, разговор, 

беседа, слушание и т.п.). 

В когнитивной составляющей установки выражено противоречие. С одной 

стороны, респонденты понимают цель работы психолога, ситуации, в которых 

можно получить его помощь и методы работы, с другой, они видят в нем «иного» 

(врача, халат, барьер) и испытывают недоверие (непонимание, странность, 

напряжение, сомнение) и переоценивают финансовые и временные затраты (деньги, 

время).  

Респонденты мало осведомлены о том, чем в действительности занимается 

психолог, для чего нужно обращаться за помощью к данному специалисту. Сам 

семейный психолог воспринимается как малозначимый субъект деятельности. 
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Более глубокий анализ позволил выделить две подгруппы (меньшая – около 

одной трети), различающиеся по оценочным суждениям. Представители меньшей, 

оценивают работу психолога, как более значимую и важную, однако, по нашим 

наблюдениям, это связано не с опытом взаимодействия, а с влиянием фильмов и 

личным увлечением психологией (или парапсихологией). 

Несмотря на то, что поведенческий компонент установки выражен и 

достаточно постоянен (респондентов данной подвыборки интересуют и волнуют 

вопросы, связанные с семейным психологом и его услугами), однако активность 

реализуется, в основном, на теоретическом уровне, при изучение информации в 

интернете. 

Таким образом, большинство респондентов не имеют опыта общения с 

психологом и не склонны обращаться к психологу за помощью или консультацией. 

Сравнение результатов по отдельным показателям, выявило противоречия в 

структуре социальной установки - не все компоненты установки развиты 

равномерно, конативный  компонент противоречив в своей структуре, и 

определенной степени не совпадает с эмоциональным компонентом. 

Такой внутренний диссонанс может приводить к сложным и неопределенным 

последствиям, связанным с пониманием значимости психолога для жизни и 

неспособностью принять решение о пользовании его услугами. 

Для возрастной части выборки характерен несколько иной результат 

исследования. Для зрелых респондентов характерно положительное эмоциональное 

отношение к психологу, наличие достаточных базовых знаний о семейном 

психологе, как о специалисте и, наконец, данная группа потенциально готова к 

взаимодействию с психологом. Их установка согласованна, вызывает 

последовательные (непротиворечивые), положительные действия касательно 

семейного психолога. Однако и у них видение психолога поверхностно, не основано 

на опыте и почерпнуто из внешних источников. 

Использование t-критерия Стьюдента (выборка была предварительно 

проверена близость к нормальному распределению признака) позволило 

констатировать достоверность различий в эмоциональном компоненте отношении 
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при p≤0.01 и поведенческом компоненте, при p≤0.05 соответственно. Однако 

использование коэффициента корреляции Спирмена (Rs), для доказательства связи 

рангов при качественном анализе конативного компонента, не подтвердило 

достоверных различий. 

Таким образом, можно констатировать, что во всей выборке когнитивный 

компонент стереотипизирован и упрощен, что говорит о недостаточности знаний о 

психологе и его функциях. Несмотря на различия в «отношении» (эмоциональный 

компонент) и поведении (направленность на активность относительно психолога), в 

выборке эти компоненты сформированы слабо, что говорит об имеющей место 

проблеме несформированности психологической культуры (по крайней мере, 

компонента установки по отношению к психологу). 

Обсуждение результатов и выводы. Судя по публикациям, в настоящее 

время функции психолога постоянно расширяются. Кроме основных функций он 

взаимодействует с коллективом [2; 10], родителями [3], занимается медиацией [6], 

ведет сайт и телефон доверия [5] и т.п. Даже коллеги-учителя не всегда могут четко 

сформулировать свое представление о нем [7]. 

Анализ полученных данных позволил нам предположить, что психолог, 

который официально имеет место в общеобразовательных учреждениях, 

недостаточно внимания уделяет формированию своего имиджа как консультанта, 

как в период получения образования, так и позже, в процессе формирования молодой 

семьи. 

Мы считаем необходимым пересмотреть функции психолога в сторону 

формирования положительного имиджа профессии на основе знаний о его функциях 

и возможностях при решении индивидуальных и семейных проблем. 

Без дополнительной нагрузки, возможно акцентирование внимания на работу 

психолога в курсах «ОБЖ», «Право / Правоведение». 

Мы рекомендуем восстановить психологическую службу вузов (на примере 

БФУ им. И. Канта), которые могут оказывать психологическую помощь студентам 

по сниженным тарифам. Это позволит не только корректировать некоторые 

психологические проблемы обучающихся, но и оптимизировать отношения, в 
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сторону доверия и сотрудничества, между студентами и преподавателями. 

Возможна и желательна реализация региональной программы формирования 

психологической культуры населения. Это поможет не только решить указанные 

нами выше проблемы, но и стабилизировать социальное развитие. 
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УДК 1            Б. Мунх-Эрдэнэ, Т. Чанцалдулам 

Преподаватели  

Архангайского педагогического  

университета при МГПУ 

г. Архангай, Монголия  

 

ПРАГМАТИЗМ И КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ  

/На примере самостоятельной работы эдукологии/ 

                                       

Abstract 

Teacher introduced the world to reform, we should learn from best practices. Thus, 

the specifics of some developed countries in teacher education and the latest research 

trends. Teacher to develop the capacity to develop this program, and continuing to study 

the experiences of other countries to support the development and Mongolian teacher's 

ability to improve the study and teaching is to develop a model of the new millennium. 

 

Введение:  Прагматизм практикуется не только в сфере образования, но и во 

многих областях, таких как политика, экономика и культура. Новые концепции, 

которые мы ввели в последние годы, такие как реформа качества образования, 

технология создания знаний, обучение, ориентированное на учащихся, активное 

обучение, обучение на основе навыков, конструктивное отношение и гуманизация 

образования, основаны на концепции «прагматизма». Реформа образования, 

начавшаяся в 1990-х годах, первоначально была во власти законодательной базы 

государства, но сегодня люди все больше вовлекаются в самосоздание и 

самостоятельные действия. Поэтому лучшее понимание сущности прагматизма 

имеет первостепенное значение для учителей и руководящих работников 

реализующие реформу образования. В связи с этим в 6-и группах Архангайского 

педагогического университета через   самостоятельные работы предмета 

эдукологии, для поддержания их творческого подхода с точки зрения прагматизма 

студентам предлагалась  выработать на основе «таксономии Марзано», 
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эксперименты, размышления, анализ, микроисследования. Из выводов которых 

показать как творчески подходить к обучению, демонстрировать их на примере и 

эксперименте.   

Цель: Изучить возможность поддержки творческих навыков обучения 

учащихся с помощью теорий обучения. 

Цель: 

• изучать литературу и размышлять теорию и методологию поддержки 

творческого обучения студентов 

 Провести экспериментальные исследования на уроках эдукологии  

 Изучить текущее состояние самостоятельной работы студентов.  

Гипотеза: Прагматизм и теория обучения могут быть использованы для 

поддержки творческой работы студентов и в деятельности по созданию и оценке 

знаний в процессе самостоятельной работы  

Теороетические исследования:  

Прагматизм - это название отрасли философии образования, которая ценит то, что 

приносит пользу жизни. У нас распространяется поздно. Другими словами, 

прагматизм: согласно прагматикам, все, что существует, верно для нашей выгоды, 

и мы стремимся к этому не для того, чтобы ее достичь, а к тому, чтобы искать ее на 

практике. С этим философским подходом прагматизм был другим и более 

продвинутым, чем традиционное мышление, которое преобладало на Западе в 

течение многих лет. Поскольку наше общество стало открытым и приняло 

плюрализм, у нас появилась возможность познакомиться с различными 

философскими теориями, сравнить их и поэкспериментировать с ними. Это можно 

увидеть в реализации ориентированных на политику действий в сфере образования, 

и мы пытаемся изменить учебный план, приняв новые теории и концепции, 

которые являются новыми для нас. 

Возможность для студентов проявлять творческий подход в самостоятельной 

работе, создавать свои собственные знания и инновационные теоретические и 

методологические вопросы 
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Способность студентов создавать свои собственные знания обо всех событиях 

в обществе, занимать определенную позицию в обществе, мыслить разными 

способами, делать собственные выводы, понимать природу и причины любой 

проблемы, читать, мыслить творчески, сравнивать информацию и навыки 

самоуправления. Это потому, что человек создает свои потребности и цели.  

Развитие творческих способностей студентов в рамках теории обучения 

означает, прежде всего, развитие у студентов способности создавать интересы и 

применять свои знания на практике. 

Применение знаний - это возможность предоставить самостоятельные работы 

в реалистичной форме. 

Например, мы, люди, живем в веке интенсивной информационной технологий.  

С 1950-х годов ученые сделали много открытий, которые ускорили развитие науки 

и техники. Социальное влияние этих открытий до сих пор изучается.  

Во Франции в 1961 году ученые и исследователи из многих стран обсуждали 

тему "Что ждет человечество?" 

• В 1972 году комитет ООН по вопросам образования объявила миру девиз 

«Должны учиться» /Edgar Faure: Learning to Be/ 

Форма знания и стадия приобретения знаний развивается в двух измерениях с 

умственным процессом познания и его этапами. Таким образом, таксономия 

Марзано определяет следующие модели обучения. 

 Таксоном – Система самоуправления /self system/  

 Когнигтивная система /cognitive system/ 

 Метакогнитивная система /metacognitive system/ 

 Раздел знания /knowledge domgain/ 

 

Навыки студента создавать 

собственные знания 

Сравнение  Создать 

потребность 

Мыслить 

творчески Анализировать   
Самоконтроль  
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Процесс мышления студента зависит от его творческих потребностей, таких 

как самооткрытие, анализ, размышление, гипотеза, создания знания, мыслить 

креативно, принятие правильного выбора из огромного количества информации, 

которая может быть получена в процессе создания знаний.  

Основное содержание прагматизма заключается в том, что учителя и 

ученики считают важным создание условий, позволяющих учащимся создавать 

знания посредством самостоятельной работы и применять теорию на практике. 

Кроме того, таксономия Марзано должна предусматривать создание и 

предоставление знаний, и, в частности, самостоятельную работу учителя, чтобы 

вовлекать студентов в создание того, что они неправильно поняли, чтобы 

укрепить свои знания. Учитель может определить, как разворачивается процесс 

мышления, когда ученик мотивирован на самостоятельную работу по мере 

необходимости. 

Как только студенты смогут использовать самостоятельную работу, они 

смогут создавать и применять свои знания с помощью самостоятельной работы. 

Педагог-психолог Д. Санжжав “Основная цель обучения - дать студентам 

возможность самостоятельно изучать явления и приобретать знания”.  

 Исследовательская часть: В соответствии с теорией прагматизма, 

возможность удовлетворения потребностей студентов в самостоятельной работе для 

творческого подхода экспериментировали в упражнениях, основанных на 

таксономии Марзано. 

  

Метакогнитив

 

 
Бүтээх  

Применять знания 

Понять  

воспроизведение 

Сделать выводы 

 

 
Бүтээх  

Самоуправление  

 

 
Бүтээх  Навыки высокого уровня 

Навыки низкого уровня 

Высший уровень 

познания 

Низкий уровень 

познания 
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Результаты задания по поддержке творческого подхода студентов к теории 

прагматизма. /изучение домашних заданий по предмету эдукология/  

 

    Из вышеприведенного исследования видно, что возможность 

поддерживать творческие установки студентов в рамках теории прагматизма 

недостаточно обобщена в самообучении, самоуправлении, навыках ниже среднего, 

навыки как сравнение, творческое мышление не достаточны, от этого вывод 

обращаться любым действиям логично, поддерживать творческие подходы 

студентов к приобретению навыков, рассуждений, подведения итогов, творческого 

мышления и самостоятельного ведения дневника.  

1. 1. Согласно таксономии Марзано, творческие установки студентов 

являются «результатом независимых исследований в области психологии 

образования» 

 

Выводы исследования показал что, в результате разработки задании в ходе 

экспериментов микроисследования самостоятельной работы в рамках таксономии 

Марзано в поддержании творческого отношения студентов на уроках 

педагогической психологии, выявились возможных 6 уровней поддержки 

познавательной и учебной деятельности:  запоминание, воспроизведение знании, 

анализ 

20% 20%
25% 23% 22%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

Бие даалт  1

0

20

40

60

Воспроизведение Понимание Анализ Применение знании
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Как выяснилось он поддерживает три уровня познавательной активности в 

контексте лекций и семинаров. 

Фактически, знания передаются посредством лекций, а познавательная 

деятельность на уровне воспоминания и понимания поддерживается семинарами. 

Вместо этого использование знаний, матакогнитив и самоуправления подкрепляется 

методологической работой, такой как самостоятельная работа и практика. В рамках 

этого эксперимента может поддерживаться умения анализировать, размышлять, 

сравнивать и обобщать применение теоретических знаний посредством 

самостоятельной работы, а также может поддерживаться метакогнитивный подход 

(совершенный когнитивный). Поддержанием метакогнитивного подхода знания 

могут применяться на практике, и могут достигать уровня сознания. 

 Результаты исследования анализов самостоятельной работы 

.  

 

 

Анализ самостоятельной творческой работы студентов в контексте теории 

прагматизма: 

Анализ навыков написания эссе: Прослеживается умение работать с 

информацией и поиском в ходе объяснения ключевых понятий, основанных на 

доказательствах и примерах. Также прослеживается что, слабо развита  выразить 

собственные мысли,  умение понимать, сделать выводы.  

Анализ самостоятельного размышления: Некоторые критерии как понимание 

теоретических знаний, объяснение своих выводов,  многогранное рассмотрение 

применение 
теоретических 

знании в практике ; 
54%

выводы, 
рекомендации, 

предложения; 34%
сравнение; 26%

понимание, 
употребление ; 

35%

отношение ; 45%
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концепции показывает низкий уровень что доказывает слабое развитие творческого 

и поискового отношения учащихся.  

Анализ микроисследования: Прослеживается слабые навыки в  выражении 

мнения и отношения, использования теоретических знании в практике, сравнения, 

анализа,   Выводы: Способность использовать теоретические знания в качестве 

основы для интерпретации анализа самостоятельной работы студента с 

прагматической точки зрения оказалась слабой. Хорошо сформированы умения и 

навыки  запоминать, вспоминать и говорить, слабой развитой оказалось 

креативность, применение полученных знании на практике. Поэтому важно 

привлекать теоретические знания и навыки студентов и преподавателей к 

методологической работе, чтобы поддержать их способность применять их на 

практике. 

 

Главный вывод 

 В области прагматизма важно поддерживать творческие и методические 

навыки студентов для применения теоретических знаний. Результаты этого 

исследования показывают, что для студентов важно научиться читать, исследовать 

и экспериментировать самостоятельно, чтобы развить свою способность применять 

и создавать знания. 

 Самостоятельная  работа студентов оценивается учителями в 

соответствии с их собственными критериями, но вряд ли она будет использоваться в 

качестве теоретического знания студента, потому что они не видят проблемы и не 

поддерживают практическое применение знаний.В исследовании делается вывод о 

том, что прагматизм поддерживает три высших уровня таксономии маразонога: 

создание знаний, метакогнитивность и самоуправление. 

 По завершении задания студент должен создать знания, основанные на 

теоретических знаниях, и приобрести осознанные знания. Следует поощрять 

подходы к решению проблем, исследованиям, независимым исследованиям и 

применению теоретических навыков. Таким образом, студенты смогут улучшить 
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свои навыки обучения методам преподавания и обучения, проводить анализ, 

выявлять и исправлять ошибки и искать творческие подходы. 
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Аннотация 

На основании теоретического анализа литературы даётся представление о 

сущности и структуре готовности студента к будущей профессиональной 

деятельности. Готовность рассматривается как способность студента в 

определённый момент результативно реализовать свои личностные ресурсы для 

решения задач конкретной учебно-профессиональной деятельности. Структура 

психологической готовности студента к профессиональной деятельности включает 

когнитивный, аффективный и конативный компоненты. 

Ключевые слова: 

Психологическая готовность, профессиональная деятельность, структура 

готовности, компоненты готовности. 

 

Актуальным сегодня по-прежнему остаётся анализ содержания и структуры 

психологической готовности субъекта к той или иной деятельности – учебной, 

профессиональной и др. (А.Г. Асмолов, А.А. Деркач, Е.А. Климов, А.К. Маркова, 

В.Д. Шадриков и др. [напр., 1; 2; 6 и др.]). 

Результируя представление работ по проблеме определения сущности и 

структуры психологической готовности личности к деятельности, Р.Д. Санжаева 

обозначает «узловые» смысловые аспекты её феноменологии [5]: 
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- К сущностным особенностям психологической готовности относится, в 

первую очередь, её целостность (что вытекает из природы психических состояний, к 

категории которых относится психологическая готовность). 

- Особенностью готовности как сложного психического образования является 

также иерархичность её внутреннего строения. 

- Не только готовность влияет на эффективность деятельности, но и 

деятельность как таковая способствует формированию готовности к успешному её 

осуществлению. 

В рамках проблемы готовности к профессиональной деятельности личностный 

подход к пониманию этой готовности как качества и свойства личности основан на 

конкретном значении понятия, т.е. готовности к профессиональной деятельности как 

результате профессиональной подготовки и обучения. Такой контекст, особенно 

актуальный в рамках проблем профессионального становления, позволил 

исследователям определять готовность по-разному: как свойство и качество 

личности (А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др. [напр., 2]); как 

«проявление способностей», как спектр профессиональных способностей (умений), 

профессиональной направленности и профессионального самосознания 

(Ф.Н. Гоноболин, Л.Б. Шнейдер и др. [напр., 8]); как устойчивую характеристику 

личности (Н.В. Кузьмина, В.Д. Шадриков и др. [напр., 6]). Главная особенность 

готовности как устойчивой системы качеств личности состоит в том, что она 

формируется заблаговременно, не требует формирования непосредственно перед 

выполнением определенного задания, проявляясь как направленность. 

В русле психологии и педагогики профессиональной деятельности выделяют 

профессиональную пригодность и профессиональную готовность к ней. Как 

подчёркивает, например, Е.Н. Шиянов [7], эти понятия имеют особые смысловые 

оттенки и употребляются в разных контекстах. Так, под профессиональной 

пригодностью понимается совокупность психических и психофизиологических 

особенностей человека, необходимых для достижения успеха в выбранной 

профессии. Употребляемое в инженерной психологии понятие «профессиональная 

готовность» более ёмкое и подвижное, и кроме профпригодности включает в себя 
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уровень умений и навыков. В её составе правомерно выделить, с одной стороны, 

психологическую, психофизиологическую и физическую готовность (т.е. 

профпригодность), а с другой – научно-теоретическую и практическую подготовку 

специалиста. Так, человек по своим психофизиологическим качествам может быть 

пригоден к работе по какой-либо профессии, но в силу недостаточной теоретической 

или практической подготовки ещё не готов к ней. Кроме того, в работах автора 

подчёркивается дифференцированность понятий «подготовленность» и 

«готовность», которые понимаются соответственно как наличие у субъекта 

личностных качеств, теоретических знаний, практических навыков и умений, 

позволяющих успешно решать стоящие задачи, выполнять свои функциональные 

обязанности и как способность в определённый момент совершить эти действия 

более результативно. Данный подход определяется зависимостью от внутренней 

собранности, волевой настроенности, способности в данный момент выполнить 

необходимый вид деятельности и добиться желаемых результатов. 

Мы этот подход к пониманию готовности студента к профессиональной 

деятельности возьмём для себя за основу. 

Проблемы, связанные с определением структуры готовности к деятельности, 

выступили особым пластом проблем в рамках психологии. Анализ работ разных 

авторов к рассмотрению структуры готовности позволил нам обобщить результаты 

следующим образом [2; 3; 5 и др.]: 

- выделена четырехкомпонентная структура психологической готовности, 

которая, с одной стороны, представлена предзаданной установкой на деятельность, 

а с другой, – соотносится со способностями субъекта осуществить заданную 

деятельность (Е.А. Савченко); 

- обоснована трёхкомпонентная структура – когнитивный, конативный и 

мотивационный компоненты (И.А. Кучерявенко); 

- предложен описательный подход – определенные знания, умения и навыки, 

необходимые для успешного выполнения деятельности; мотивы самоактуализации, 

я-концепции, реализации своего личностного потенциала; наличие определенных 

ценностей (А.А. Деркач); 
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- описана идея «моноструктуры» – мотивационная готовность как стержневое 

образование (Р.Д. Санжаева). 

В работе А.С. Лукьянова и соавт. отмечено, что различными авторами 

предлагаются следующие компоненты готовности: характерологический 

(Е.А. Корнилова), оценочный или самооценочный (Л.А. Кандыбович, 

С.А. Николаенко), нравственный (Е.И. Мишина), операционально-мыслительный 

(А.К. Маркова, М.С. Титкова) и др. [4]. 

Обобщая материал о структуре готовности студента к профессиональной 

деятельности, отметим, что в структуру готовности можно включить, пользуясь 

идеей «психической триады» А.В. Юревича [9], когнитивный, аффективный и 

конативный компоненты, которые в той или иной форме отражают различные 

мотивационные, эмоционально-волевые, оценочные, знаниевые, операциональные и 

другие варианты психологических структурных описаний. То есть структура 

психологической готовности студента к профессиональной деятельности включает 

когнитивный, аффективный и конативный компоненты, отражающие 

соответственно знаниевую, эмоциональную и поведенческую готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Работа посвящена актуальной проблеме социальной перцепции, которая в 

условиях межкультурного и межэтнического взаимодействия оказывает огромную 

роль на процессы взаимопонимания и построение совместной деятельности людей 

как представителей конкретной социальной  общности. В статье приведены 

функции, структура и особенности социальной перцепции в процессе установления 

и поддержания межличностных и межэтнических отношений. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в процессе  межличностного 

и межгруппового взаимодействия восприятие и взаимопонимание играют огромную 

роль. В свою очередь, эффективность данных процессов определяет направления 

взаимодействия между людьми, группами и целыми общностями. 

Проблема восприятия и понимания человека человеком рассматривалась как 

зарубежными, так и отечественными исследователями. Термин «социальная 

перцепция» был введен в нааучный категориальный аппарат социальной психологии 

Дж. Брунером в 1947 году. Сущность данного понятия отражало социальную 
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детерминацию перцептивных процессов. Позднее социальные психологи стали 

данным термином обозначать процесс восприятия различных социальных объектов, 

к которым относили конкретные личности, социальные группы и общности [4, с.17]. 

Исходя  из этого, можно говорить о таких аспектах социальной перцепции, как 

самовосприятие, межличностное и межгрупповое восприятия. 

Исследователи показали, что социальная перцепция представляет собой 

сложный и многогранный процесс, отражающий взаимосвязанные процессы: 

восприятие внешних признаков людей; соотнесение их на основе восприятия с 

действительными характеристиками личности воспринимаемых людей; 

интерпретацию и прогнозирование возможного поведения воспринимаемых людей 

[1]. Данный процесс восприятия всегда сопровождается оценкой другого человека, 

на базе чего формируется определенное эмоциональное отношение к нему и 

моделируется стратегия дальнейшего взаимодействия. 

Следовательно, социальная перцепция выполняет в процессе взаимодействия 

между людьми такие функции, как: познание себя, познание партнера по общению 

и взаимодействию, установление эмоциональных контактов и формирование 

готовности к совместной деятельности на основе взаимопонимания. 

Наиболее полное представление о структуре социальной перцепции в 

межгрупповом аспекте представлено Г.М. Андреевой, которая в качестве ее 

основных компонентов выделяет объект, которого воспринимают, и субъект, 

который воспринимает [1]. При этом, согласно исследователю, субъектом 

социальной перцепции может выступать исключительно индивид, который обладает 

способностью к восприятию. В результате социальной перцепции он воспринимает: 

во-первых, другого индивида, который принадлежит к «своей» социальной группе; 

во-вторых, другого индивида, принадлежащего к «чужой» социальной группе; в-

третьих, собственную группу; в-четвертых, «чужую» группу. Позднее Г.М. 

Андреева дополняет перечень процессов, осуществляемых в рамках этнокультурной 

социальной перцепции, исходя из определения субъектом восприятия не отдельно 

взятой личности, а как представителя определенной социальной группы. 

Соответственно, процесс социальной перцепции, по мнению исследователя, 
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усложняется восприятием социальной группы самой себя, другой группы, а также 

субъектов восприятия как представителей своей и чужой групп [1, c. 30]. 

Основными свойствами социальной перцепции выступают: 

- активность субъекта восприятия, отражающая интерес к объекту восприятия 

и стремление к его познанию; 

- целостность воспринимаемого, заключающаяся в сосредоточении внимания 

субъекта восприятия на смысловых и оценочных интерпретациях объекта 

социальной перцепции, а не только на аспектах порождения образа при восприятии 

определенной реальности; 

- мотивированность субъекта восприятия, определяющая сочетание его 

познавательных интересов с эмоциональным отношением к объекту восприятия. 

В результате социальной перцепции формируются образы или представления у 

субъекта восприятия как о самом себе, так и об объекте восприятия. Они обязательно 

отражают компоненты внешнего облика, которые прочно связываются с 

характерными психологическими чертами личности воспринимаемого. Отметим, 

что социальная перцепция – это взаимно направленный процесс, который отражает 

взаимное познание, в первую очередь, тех качеств человека, которые 

представляются наиболее значимыми в данный момент времени для участников 

взаимодействия. Следовательно, можно говорить о доминирующих качествах 

личности в образе партнера по общению и взаимодействию, возникающем в 

процессе социальной перцепции. Эти образы  складываются в некоторые эталоны и 

стереотипы и передаются из поколения в поколение в процессе общения человека с 

его непосредственным окружением, обладающим культурно-исторической 

спецификой, т.е. семьей и этнической общностью [3]. 

При этом сформировавшиеся образы-представления в процессе взаимного 

познания людей выполняют функцию регуляции их взаимодействий и общения [2].  

Таким образом, социальная перцепция как категория социальной психологии 

обозначает процесс, который возникает при взаимодействии людей друг с другом и 

включает восприятие, изучение, понимание и оценку ими социальных объектов: 

других людей, самих себя, социальных групп или больших общностей. 
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В заключении отметим, что при восприятии непосредственного образа партнера 

по общению и взаимодействию, субъект восприятия, с одной стороны познает 

другого человека, а с другой, – познает себя.  Следовательно, совершая путь этого 

взаимного познания, субъект социальной перцепции уточняет информацию о себе и 

о том месте, которое он занимает в обществе. Практическая же значимость 

формирующихся взаимных образов-преставлений заключается в том, что 

понимание психологического облика объекта восприятия выступает базой для 

дальнейшего определения тактики поведения по отношению к участникам 

взаимодействия и общения. 
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СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Аннотация 

В работе представлены особенности эмоциональных переживаний 

старшеклассников, связанных с необходимостью сдачи предварительного экзамена 

монгольского языка и общего вступительного экзамена. Тревожность 

проанализирована как состояние человека, которое характеризуется повышенной 

склонностью к переживаниям,и меющим отрицательную эмоциональную окраску. 

Частным проявлением тревожности выступает учебная. Она выражается в волнении, 

повышенном беспокойстве в учебных ситуациях. В последнее время в связи с 

введением процедуры предварительного экзамена монгольского языка, ОВЭ можно 

говорить о специфичном типе экзаменационной тревоги обучающихся. 

Используемые методики исследования: 

Для проверки выдвинутой гипотезы исследования были 

использованы  следующие методические процедуры: 

“Умеете ли вы побеждать свой страх” Говорящий рисунок 100 графических тестов  

(Злата Королева), 

опросник «Оценка стрессовых состояний» (авторский вариант). 

Ключевые слова: 

тревога, страх, переживание, экзамен 

 

Проблема тревожности является одной из самых актуальных проблем в 

современной психологии. В настоящее время увеличилось число тревожных детей, 
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отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью. 

Понятие тревожности занимает важное место в психологических теориях и 

исследованиях. В работах Зигмунд  Фрейда, Карен Хорни тревожность 

рассматривается как диффузное беспредметное опасение, особой ее 

характеристикой является ощущение неопределенности и беспомощности перед 

лицом опасности. Анна Михайловна Прихожан указывает, что тревожность — это 

переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Николай Дмитриевич 

Левитов рассматривает тревожность как психическое состояние, выражающееся в 

состоянии опасения и нарушения покоя, вызываемых возможными неприятностями. 

В сложившихся за последние десятилетия социально-экономических условиях 

в нашей стране, в системе образования происходят большие изменения, касающиеся 

структуры образования, его форм, итогового контроля и других аспектов. Одним из 

таких изменений является введение в систему образования в 2017 году 

предварительного экзамена монгольского языка. В этой связи все более актуальным 

становится изучение влияния сдачи ПЭМЯ на тревожность обучающихся 12 класса. 

Это обусловлено кардинальными изменениями в требованиях к сдаче 

экзаменационных испытаний учащимися в школе. Нововведения в системе 

общеобразовательных учреждений предъявляют высокие требования к подготовке к 

экзаменам, к процедуре прохождения экзаменов.  

Целью нашего исследования является выявление особенностей 

эмоциональных переживаний старшеклассников, связанных с необходимостью 

сдачи предварительного экзамена монгольского языка и ОВЭ для определения путей 

профилактики и преодоления экзаменационной тревожности. 

Объектом исследования выступает эмоциональная сфера 

обучающихся  старших классов средних общеобразовательных школ. 

Предмет исследования – особенности эмоционального состояния 

обучающихся старших классов, обусловленные необходимостью сдавать ПЭМЯ и 

ОВЭ 
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Гипотеза исследования: ситуация сдачи ПЭМЯ и ОВЭ воспринимается 

обучающимися старшеклассниками как стрессовая, что способствует повышению 

уровня тревожности. 

Для достижения поставленной цели и доказательства выдвинутой гипотезы 

необходимо решить ряд задач. Для достижения поставленной цели и доказательства 

выдвинутой  гипотезы необходимо решить следующие задачи: провести 

теоретический обзор научно-методической литературы по проблеме исследования и 

выделить основные подходы к изучению  тревожности у отечественных и 

зарубежных исследователей; 

составить программу эмпирического исследования особенностей переживаний 

обучающимися ситуации ПЭМЯ и ОВЭ; 

выявить и описать особенности эмоционального состояния старшеклассников, 

связанных с необходимостью сдавать ПЭМЯ и ОВЭ. 

Для проверки выдвинутой гипотезы нами была использована система 

эмпирических методов: 

Графический тест выявления страха (Злата Королева) для выявления факторов 

тревожности, влияющих на эмоциональное состояние школьника, его учебу и 

деятельность, взаимоотношения с окружающими; 

опросник «Оценка стрессовых состояний» (авторский вариант),  для выявления 

общего, школьного, связанного с широким кругом учебных ситуаций и 

экзаменационного уровня стресса; 

 Исследование проходило в 5-и ОСШ, самона Баян-Ульгий, Монголии. Выборка 

составляла 148 человек, обучающихся 12 классах.  

В данном исследовании мы  понимали тревожность как состояние человека, 

которое характеризуется повышенной склонностью к переживаниям, опасениям и 

беспокойству, имеющей отрицательную эмоциональную окраску. Частным 

проявлением тревожности выступает учебная (школьная тревожность). Школьная 

тревожность – это сравнительно мягкая форма проявления эмоционального 

неблагополучия ребенка. Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в 
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учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной 

оценки со стороны педагогов, сверстников.  

В последнее время в связи с введением процедуры ПЭМЯ и ОВЭ можно 

говорить о специфичном типе экзаменационной тревоги обучающихся.            

Проблема высокого уровня тревоги в ситуации сдачи ПЭМЯ и ОВЭ относится 

к группе личностных трудностей. Кроме этого, выделяются трудности когнитивные, 

связанные с особенностями переработки информации в ходе ПЭМЯ и ОВЭ, со 

спецификой работы с тестовыми заданиями. Процессуальные трудности связаны с 

самой процедурой общего вступительного экзамена, например,  трудности, 

связанные со спецификой фиксирования ответов,  трудности, связанные с незнанием 

своих прав и обязанностей.  При этом когнитивные и процессуальные трудности 

могут стать одним из факторов повышения уровня экзаменационной тревожности во 

время сдачи ПЭМЯ и ОВЭ.  

Для выявления факторов тревожности, влияющих на эмоциональное 

состояние школьника, его учебу и деятельность, взаимоотношения с окружающими, 

был проведен тест Злата Королева. Полученные данные, показывают, что у 

обучающихся 12 класса выявлен высокий уровень тревожности и страха. 

Наибольший уровень тревожности выявлен по показателю высшего уровня. (54,1%), 

средний уровень составляет 31,1, низкий уровень 14,8  По каждому из этих факторов 

обнаружен нормальный (оптимальный) уровень тревожности, однако их 

преобладание говорит о том, что именно этот круг ситуаций для старшеклассников 

наиболее значим в ситуации обучения. Таким образом, это может стать 

предпосылкой повышенного уровня тревоги при сдаче ОВЭ, так как в этой ситуации 

актуализирована и проверка знаний, и с ней связаны повышенные ожидания 

окружающих. 

Затем была проведена методика «Оценка стрессовых состояний». По 

полученным данным можно сказать, высший уровень из ста человек составляет 

25,6%, средний уровень 59,6%, низкий уровень 14,4%. Данные по методике 

показывают  тенденцию преобладания уровня стресса, связанного с 

необходимостью сдавать ПЭМЯ и ОВЭ. 
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Для подтверждения нашей гипотезы был проведен корреляционный анализ, 

между двумя методиками: методика Злата Королева и методика «Оценка стрессовых 

состояний». По результатам можно увидеть, что мера зависимости между двумя 

методиками не наблюдается, зависимость можно увидеть отдельно в методике Злата 

Королева и отдельно в методике «Оценка стрессовых состояний». 

В данной работе была рассмотрена проблема экзаменационной тревожности у 

обучающихся старших классов. По полученным результатам можно сказать, что 

ситуация сдачи ПЭМЯ и ОВЭ воспринимается обучающимися старше классниками 

как стрессовая, что способствует повышению уровня тревожности.  
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ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ КАК ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

Аннотация 

Совершенствование управленческих механизмов в деятельности 

Министерства внутренних дел Российской Федерации является одним из наиболее 

актуальных вопросов. Вопросы оценки деятельности сотрудников в таком 

совершенствовании имеют особую значимость, ведь именно 

высококвалифицированные кадры обеспечивают устойчивое функционирование и 

развитие любого коллектива, как социальной системы. 

Одна из наиболее существенных ошибок, которую допускают руководители 

различного уровня органов внутренних дел при проведении оценки сотрудников, 

связана с рассмотрением процедуры оценки вне системы управления служебным 

коллективом в целом. 

Ключевые слова: 

МВД России, система управления служебным коллективом, оценка деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, аттестация. 

 

Успешное функционирование организованных систем обусловлено 

эффективным управлением. Социальное управление является объективно 

необходимой разновидностью деятельности, обеспечивающей согласованность и 
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упорядоченность совместного труда людей для достижения общественно значимых 

целей. 

Система Министерства внутренних дел Российской Федерации образована 

государством и призвана выполнять возложенные на нее задачи и функции в целях 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности. 

Это многоуровневая структура, включающая в себя большое количество 

органов, организаций и подразделений. В этой связи вопросам управления внутри 

этой системы уделяется большое значение. 

Проблемы совершенствования управленческой деятельности в 

правоохранительных органах постоянно находятся в поле зрения как ученых, так и 

практических работников. Социально-экономические процессы, происходящие в 

обществе, в своей совокупности предопределяют актуальность и необходимость 

исследования указанных вопросов и свидетельствуют о том, что повседневная 

деятельность руководителей органов внутренних дел различных уровней 

предполагает наличие уверенных знаний по совершенствованию механизма 

управления, что, в свою очередь, является залогом успешного выполнения 

поставленных государством перед Министерством внутренних дел задач [1]. 

Система управления служебным коллективом является составной частью 

общей системы управления органа внутренних дел. От ее успешного построения и 

эффективности работы зависит достижение главных целей функционирования. 

Система управления – это взаимосвязанная (упорядоченная) совокупность 

элементов, подсистем и коммуникационных отношений между ними [2], 

обеспечивающих процесс целенаправленного управления и достижение 

планируемых результатов деятельности. 

В научной литературе система управления персоналом рассматривается с двух 

позиций: через модель состава, элементами которой являются субъект и объект 

системы управления, а также с точки зрения протекающих в ней процессов, то есть 

через функциональную модель. В некоторых источниках встречается также целевая 

модель, которая отражает совокупность целей, решаемых системой управления. 
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Применение системного подхода к исследованию управления служебным 

коллективом создает широкие возможности для формирования потенциала 

повышения результативности управления, функционирования и обоснованной 

разработки соответствующих мероприятий. 

С точки зрения модели состава система управления служебным коллективом – 

это совокупность организационных структур, выполняющих функции управления. 

Сюда включают субъект (руководителей, кадровые подразделения) и объект 

(отдельных сотрудников, служебные коллективы). 

С точки зрения функциональной модели система управления служебным 

коллективом (применительно к органам внутренних дел) – это система, в которой 

реализуются функции управления сотрудниками органов внутренних дел. Она 

включает в себя функциональные подсистемы (элементы), специализирующиеся на 

выполнении однородных функций: 

подсистема общего и линейного руководства осуществляет следующие 

функции: управление органом внутренних дел в целом, управление отдельными 

структурными подразделениями; 

подсистема учета кадров осуществляет: учет приема, перемещений, 

поощрений и увольнения сотрудников, делопроизводственное обеспечение системы 

управления; 

подсистемы формирования служебного коллектива, к которым относятся 

планирование потребности в кадровых ресурсах и проектирование организационно-

штатной расстановки, отбор и расстановка (комплектование), адаптация 

сотрудников; 

подсистемы развития служебного коллектива, объединяющие 

профессиональную подготовку кадров и формирование кадровых резервов; 

подсистема управления служебными отношениями производит: анализ и 

регулирование групповых и личностных взаимоотношений, анализ и регулирование 

отношений руководства, управление производственными конфликтами и стрессами, 

социально-психологическую диагностику; 

подсистема правового обеспечения системы управления осуществляет: 
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решение правовых вопросов служебных отношений, согласование 

распорядительных и иных документов. 

подсистемы рационального использования сотрудников, включающие 

мотивацию и оценку служебной деятельности сотрудников. 

Наиболее распространенной формой оценки сотрудников в настоящее время 

является аттестация. Институт аттестации сотрудников имеет четкую нормативную 

регламентацию, основанную на опыте многих лет становления этого института и 

сформулированную с учетом требований, предъявляемых сегодня обществом и 

государством к сотрудникам органов внутренних дел. 

Оценка деятельности сотрудников занимает особое место в системе 

управления служебным коллективом. Принципиальным условием эффективной 

оценки является ее комплексный характер [3], учитывающий все многообразие 

задач, решаемых в общей системе кадрового обеспечения. 

Оценка тесно связана с другими функциональными подсистемами и является 

неотъемлемым элементом функционирования любой организации, пронизывающим 

всю систему управления: 

Так, оценка результатов служебной деятельности сотрудников используется в 

целях кадрового планирования, помогая определить, насколько квалификационные 

характеристики личного состава соответствуют текущим и перспективным 

потребностям органа внутренних дел. 

Важнейшей задачей при отборе сотрудников выступает разработка критериев 

оценивания кандидатов, соответствующих предъявляемым требованиям. 

Расстановка кадров и формирование кадрового резерва осуществляются с 

использованием оценки деятельности сотрудников путем прогнозирования 

успешности их дальнейшей профессиональной деятельности и определения 

способности выполнять служебные задачи на вышестоящей должности. 

Через оценку деятельности сотрудников определяется потребность в 

профессиональной подготовке (переподготовке) кадров, определяются недостатки в 

организации подготовки кадров, негативно влияющие на качество выполнения 

поставленных задач. 
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Мотивация сотрудников также неизбежно связана с их оценкой. Проведение 

мероприятий, направленных на повышение заинтересованности сотрудников в 

достижении высоких результатов служебной деятельности, невозможно без 

проведения оценки этих результатов. Мотивация сотрудников достигается, в том 

числе пропагандой положительного опыта работы, информирования личного 

состава о результатах достижения оцениваемых показателей. 

Оценка необходима при проведении организационно-штатных мероприятий. 

Она позволяет установить способность сотрудников выполнять обязанности в новых 

условиях, сформировать штатное расписание с учетом кадрового потенциала 

сотрудников. 

Оценка также нужна для принятия обоснованного решения об увольнении 

сотрудника. 

Стройная и логичная теоретическая система при правильном применении 

позволяет оценить текущее состояние кадровых ресурсов, проанализировать 

недостатки и положительные стороны работы, обеспечить эффективное 

планирование. Оценка сотрудников теснейшим образом связана со всеми 

составляющими системы управления служебным коллективом. В ней отражаются 

все достоинства и недостатки работы с персоналом [4]. 

Таким образом, оценка деятельности сотрудников – мощнейший и важнейший 

инструмент управления. Рассмотрение процедуры оценки вне системы управления 

служебным коллективом в целом, является одной из наиболее существенных ошибок 

в управленческой деятельности руководителей органов внутренних дел любого 

уровня. Такое отношение свидетельствует о непонимании ее сущности, важности, 

целей и задач оценки, что значительно снижает эффективность, а иногда сводит на 

нет возможность выполнения важнейших социальных функций управления. 

Правильное отношение и эффективная организация оценки сотрудников будут 

способствовать: недопущению появления конфликтов в коллективах, созданию 

благоприятного социально-психологического климата; повышению мотивации 

сотрудников; установлению справедливого соотношения между количеством и 

качеством выполняемых задач; получению достоверной информации об уровне 
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профессионального развития сотрудников органа внутренних дел. 
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Аннотация 

В статье анализируется Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, подводятся некоторые 

промежуточные итоги ее реализации. Особое внимание автор статьи обращает на 

обсуждение поправок к Конституции РФ в сфере национальной политики. 
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Российская Федерация исторически сложилась как многонациональное и 

поликонфессиональное государство, для которого вопросы межнациональных 

отношений относятся к вопросам национальной безопасности. 

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 

России проживают представители свыше 190 национальностей, ввиду чего 

актуальность проблемы регулирования межэтнических отношений для 

современного российского общества сложно переоценить [9]. 

В последние десятилетия Россия столкнулась с такими явлениями в сфере 

межнациональных отношений, как увеличение миграционных потоков из стран 

«ближнего зарубежья», рост сепаратизма среди представителей некоторых народов 

страны, который в ряде случаев приводит к нарушению социокультурной 

целостности, утраты самобытной культуры, традиционных национальных 
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ценностей.  

По данным опроса Левада-центра (Аналитического центра Юрия Левады), 

проводившегося в период с 27 июня по 4 июля 2019 г. по репрезентативной 

всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в 137 

населенных пунктах, 50 субъектах РФ, впервые за последние пять лет стабильно 

благополучных оценок статистически значимо выросли опасения по поводу 

межэтнических конфликтов в стране. Суммарная поддержка мнения о возможных 

массовых кровопролитных столкновениях на национальной почве в России 

составила 31 % от всех опрошенных [6]. 

По результатам исследования, опубликованного 31 октября 2019 года 

всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), всего треть 

опрошенных считают, в России на сегодняшний день есть единство народа. При этом 

те, кто считает, что народное единство - качество, не присущее нашим 

соотечественникам, чаще связывают это с различием в целях и намерениях людей: 

«каждый сам за себя» (30 %). На первое место выходят личные качества людей, их 

индивидуализм, препятствующий возникновению единения народа. Указывают в 

качестве причины отсутствия народного единства классовую дифференциацию 

между бедными и богатыми 21 % россиян. Еще 10 % считают, что единения народа 

нет из-за отсутствия единой цели и сплоченности, 8 % указывают страх потери или 

выражения своего мнения, столько же респондентов причиной подобного 

обстоятельства называют коррупцию и отсутствие коммуникации между 

государством и народом (8 %) [10]. 

На основании данных вышеприведенных мониторингов можно сделать вывод 

о том, что на текущий момент ситуация в сфере межнациональных отношений в 

России нестабильна, и вопросы межнациональных и межконфессиональных 

отношений нуждаются в постоянном изучении в целях их эффективного решения. 

Важную роль в этом процессе играет доктринальный документ в этой сфере - 

Стратегия государственной национальной политики РФ. 

Целью данного исследования является анализ основных положений Стратегии 

государственной национальной политики РФ, а также рассмотрение некоторых 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №5/2020 (май 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 409 

промежуточных итогов ее реализации.  

Главный вопрос этнополитики на современном этапе состоит в том, как 

сохранить этнокультурное развитие народов России и обеспечить гражданское 

единство. Главный ответ на этот вопрос сформулирован в Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, призванной гармонизировать межнациональные отношения, укрепить 

единство многонационального народа Российской Федерации и обеспечить условия 

для его полноправного развития. 

В научной литературе и современной публицистике тема национальной 

политики России разработана достаточно полно. Стратегия государственной 

национальной политики, а также процессы этнокультурного развития народов 

России являются объектом исследования российских ученых, таких как 

Л.М. Дробижева, В.Ю. Зорин,В.А. Тишков [2, 3, 4, 5, 8]. 

В целях разработки Стратегии государственной национальной политики РФ в 

рамках президентского Совета по межнациональным отношениям была образована 

рабочая группа во главе с заведующим кафедрой национальных и федеративных 

отношений Института государственной службы и управления персоналом 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации В.А. Михайловым. В рабочую группу вошли 

деятели научного сообщества, исследующие межнациональные отношения, 

представители государственных органов власти и национально-культурных 

автономий. Было организовано широкое обсуждение проекта Стратегии с участием 

всех субъектов Российской Федерации, Общественной палаты, Русской 

православной церкви, общественных объединений, Государственной Думы и Совета 

Федерации. В проект было внесено более 3500 поправок и корректировок с учетом 

всех высказанных мнений. Документ прошел массовую экспертизу, на основании 

чего можно сказать, что рассматриваемая Стратегия в полной мере является 

документом общественного согласия [3]. 

Стратегия является документом стратегического планирования в сфере 

национальной безопасности Российской Федерации, определяющим приоритеты, 
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цели, принципы, задачи, основные направления государственной национальной 

политики Российской Федерации, а также инструменты и механизмы ее реализации 

[1]. 

Правовую основу Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-

ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, документы стратегического планирования в сферах социально-

экономического развития, обеспечения национальной безопасности, региональной, 

внешней, миграционной и молодежной политики, образования и культуры, а также 

иные документы, регулирующие деятельность в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

Стратегия государственной национальной политики РФ - это официально 

признанная система принципов, целей и задач, обеспечивающая единство народов, 

целостность государства, способствующая сохранению этнокультурного 

многообразия, укреплению гражданского и межнационального согласия в стране. 

Стратегия является основополагающим документом государственной национальной 

политики, исходит из исторически сложившихся особенностей и актуальных 

проблем развития нашей страны как многонационального государства. Она служит 

базой для координации деятельности всей иерархии органов государственной власти 

Российской Федерации (т.е. федеральных, региональных, местного 

самоуправления), институтов гражданского общества.  

Подробнее остановимся на структуре Стратегии. Стратегия состоит из шести 

разделов: 

I. Общие положения. В рамках первого раздела описываются цели разработки 

Стратегии, приоритеты, ее правовые основы, даются определения основных 

понятий, приводимых в Стратегии. Подчеркивается, что Стратегия носит 

комплексный межотраслевой социально ориентированный характер и направлена на 
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развитие потенциала многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации). 

II. Современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений в 

Российской Федерации. Во втором разделе приводится краткая историческая 

справка о численности этнических общностей и исторический обзор 

межнационального взаимодействия народов. Отмечается, что за период реализации 

Стратегии с 2012 по 2018 год достигнуты существенные результаты в обеспечении 

межнационального мира и согласия в Российской Федерации. Перечислены 

проблемы в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных 

отношений в Российской Федерации. 

III. Цели, принципы, задачи и основные направления государственной 

национальной политики Российской Федерации. Третий раздел является основным 

и включает в себя главные цели и принципы современной государственной 

национальной политики и детализирует основные задачи в различных областях 

государственного функционирования, приводит основные направления 

государственной национальной политики Российской Федерации. 

IV. Инструменты и механизмы реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации. В рамках четвертого раздела дается детальное 

описание конкретных механизмов реализации государственной национальной 

политики, охватывающее широкое поле непрерывных и согласованных действий 

государственных органов и органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и законодателей. Определены задачи Правительства страны 

и полномочия Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям. 

V. Целевые показатели реализации Стратегии. В указанном разделе 

определяются 5 целевых показателей реализации Стратегии: уровень 

общероссийской гражданской идентичности; доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений; доля 

граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку 

национальной, языковой или религиозной принадлежности; доля граждан, не 
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испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам; количество 

межэтнических и межрелигиозных противоречий. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Стратегии. В шестом разделе 

приводятся ожидаемые результаты реализации Стратегии. Отмечается, что 

реализация Стратегии должна способствовать укреплению межнациональных 

(межэтнических) отношений, всестороннему развитию и процветанию народов 

Российской Федерации, сокращению случаев проявления ксенофобии и радикализма 

в обществе. 

В качестве значимых промежуточных итогов реализации Стратегии как 

важнейшего доктринального политического документа выделяются следующие: 

- государство вернулось в сферу межэтнических отношений, 

продекларировало современное понимание содержания национального вопроса в 

контексте общегражданского дискурса;  

- складывается инфраструктура профильных органов власти и управления в 

сфере межэтнических отношений при формировании широкой системы 

общественно-консультативных органов (советов, комиссий); 

- сформулированы достоверные цели и приоритеты государственной 

национальной политики на федеральном уровне, которые получили поддержку в 

обществе;  

- национальная политика становится значимым сегментом публичной 

политики при повышении уровня открытости действий органов власти и управления 

в данной сфере для граждан и гражданского общества; 

- объектами национальной политики становятся не только народы, этнические 

группы, этнокультурные сообщества и организации, но и граждане в силу 

имеющейся у них потребности в этнической идентификации, как равно и в 

общенациональной идентификации; 

- достигнуто новое качество национально-культурного самоопределения при 

разнообразии форм этнокультурной самоорганизации граждан и эффективном 

функционировании этнокультурной модели гражданского общества;  

- расширились сферы социально ответственного функционирования 
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национальнокультурных объединений и автономий в профилактике национализма, 

радикальных и экстремистских настроений, в социальной адаптации и интеграции 

мигрантов, иностранных рабочих, содействии соотечественникам за рубежом и в 

народной дипломатии;  

- повышается уровень этнологической грамотности населения в силу 

присутствия этнокультурного, этноконфессионального сегментов образовательного 

процесса, как на уровне школьного, так и на уровне вузовского образования, 

широкой культурно-просветительской и информационной деятельности органов 

власти и управления, а также общественных организаций, общественно-

консультативных советов, домов и центров национальных культур [5]. 

Согласно Зорину В.Ю. на современном этапе стоит сложная задача - закрепить 

положительный результат в условиях новых вызовов и рисков, с которыми страна 

столкнулась в последнее время. Это, в первую очередь, социально-экономический 

кризис. В условиях определенного социального напряжения очень важно, чтобы 

определенные силы не осуществили усилий по этнизации социальных противоречий 

и социальных конфликтов, попытки чего уже просматриваются. С одной стороны, 

ни в коем случае нельзя замалчивать межнациональную напряженность и весь 

негатив межэтнических отношений списывать на бытовые причины. С другой 

стороны, не менее опасно переводить социально-экономические проблемы 

исключительно в этническую или этнополитическую плоскость [4]. 

Стоит обратить внимание на актуальную на сегодняшний день тему для 

обсуждения - поправки к Конституции РФ, которые затронули, в том числе, 

национальную политику России. В период обсуждения поправок высказываются 

самые различные оценки, которые отражают подходы как экспертов, так и всего 

российского общества. 

Эксперты и представители культурных автономий народов России высказали 

мнение, что поправка к Конституции РФ о защите государством культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей РФ подчеркнет значимость 

русского языка и его объединяющую роль, а также позволит сохранить и развивать 

языки коренных народов страны. По мнению члена Совета при президенте РФ по 
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межнациональным отношениям, члена рабочей группы по изменениям в 

Конституции РФ, президента Международной черкесской организации 

Х. Сохрокова впервые предлагаются поправки по сохранению и развитию языков 

народов, которые дают все основания быть уверенным в том, что теперь языки будут 

сохранены и будут развиваться. Кроме того, новые поправки, по мнению Сохрокова, 

подчеркнут единство и равноправие всех народов России. «Формулировки отражают 

интересы всех граждан нашей страны, речь идет и о русском языке, который нас всех 

объединяет, и о многонациональности российского народа», - комментирует эксперт 

[11].  

По мнению президента Федеральной национально-культурной автономии 

азербайджанцев России М. Садыговой, предложенная поправка во многом 

фиксирует право проживающих в России народов на изучение родных языков, 

которым они в полной мере пользовались всегда. «У нас у всех - 193 национальности 

в России - всегда была прекрасная возможность сохранить свой родной язык, изучать 

его была возможность у каждого народа. При этом при всем, несмотря на наше 

разнообразие, многообразие, многоцветие, есть у нас родной язык, государственный 

- русский. Русский язык для нас для всех - родной», - отметила М. Садыгова. При 

этом Садыгова подчеркивает, что национальные республики страны смогут на 

региональном уровне придать особый статус своим языкам [11].  

В то же время татарские и башкирские общественники возражают против 

предложений относительно положений о государствообразующем народе, считая их 

как минимум вредными для многонационального общества и страны в целом. «Эти 

поправки будут ущемлять другие народы (башкир, татар и других) и их языки», - 

подчеркивает башкирский активист, основатель БОО «Башкорт» Ф. Алчинов [12].  

Этнополитолог И. Габдрафиков считает, что такие положения не стоит 

включать в основной закон, поскольку они будут играть на руку лишь определенным 

силам. «Все народы России, особенно те, которые имеют свои национально-

территориальные образования, являются соучредителями Российской Федерации. 

Эти поправки - попытки подыгрывать русско-националистическим силам, 

подбодрить русских, поднять некий патриотический дух. И нет необходимости в 
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таких формулировках о русском языке, русском народе», - говорит эксперт. По его 

мнению, такое нововведение грозит неблагоприятными последствиями. Во-первых, 

это может вызвать ответный рост антирусских настроений внутри страны. Во-

вторых, другие народы будут чувствовать себя дискомфортно, поскольку, в отличие 

от русских, они не будут упомянуты в главном документе [12].  

Между тем директор Института истории им. Ш. Марджани Р. Хакимов 

отмечает, что уверен в бесполезности каких-либо изменений в Конституции, 

поскольку с ней, по его мнению, уже мало считаются [12]. 

В заключение можно добавить, что за более чем пятилетний период 

реализации Стратегии, в сфере этноконфессиональных отношений проделано 

немало работы, наблюдается явное улучшение межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Однако исследователи считают, что остаются 

возможными случаи спонтанного недовольства и массового выхода за правовое поле 

[5]. В этой связи очевидна необходимость обеспечения нормативно-правовой базы 

для успешных действий государства и общества в сплочении гражданского 

самосознания россиян, подтверждением чего являются предложенные поправки к 

Конституции РФ в сфере национальной политики.  
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опосредованное влияние на экономику, национальные бренды 
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Abstract 

The relevance of the article lies in the need to find retaliatory measures against 

international economic sanctions applied to Russia, including in the sports sphere. Conducting 

economic disputes by force has become a daily feature of international relations between the 

West and the Russian Federation. The goal of this study is to develop an algorithm for decision 

– making during this difficult period. It is solved through system, complex, situational and 

process approaches. In conclusion, reasoned conclusions and suggestions are given. 

Keywords: 

doping, sanctions, information pressure, indirect influence on the economy, 

national brands, the crisis 

 

Первые предпосылки для начала допинг-расследования в российском спорте 

возникли в 2014 году, когда немецкий телеканал ARD выпустил документальный 

фильм журналиста Хайо Цеппелта о систематическом использовании недопустимых 

препаратов в российской легкой атлетике. 

Принимая во внимание аргументы, представленные в фильме, Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о создании специального комитета, 

работа которого заключалась в том, чтобы детально изучить все имеющиеся 

доказательства использования конкретных материалов. В состав комитета входили 

бывший президент ВАДА Ричард Паунд, Ричард МакЛарен и Гюнтер Гангер. В 

результате они пришли к выводу, что Россия не соблюдает правила глобального 

антидопингового законодательства, поэтому было предложено отозвать 

аккредитацию из РУСАДА, а также отстранить российских спортсменов от участия 

в соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). 

В мае 2016 года американское издание New York Times опубликовало 

интервью с бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории 

Григорием Родченковым. По его словам, как минимум 15 российских спортсменов, 

завоевавших медали на зимних Олимпийских играх в Сочи, стали частью 

российской «допинг-программы». В будущем на основе показаний Родченкова был 

создан и представлен общественности отчет Ричарда МакЛарена, в результате 
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которого 67 российских спортсменов были отстранены от участия в Олимпийских 

играх 2016 года и исключены из сборной России по инвалидности. 

Президент USADA Трэвис Тиггарт не скрывал желания лишить российскую 

команду права участвовать в соревнованиях. Этот факт вызывает сомнения в 

искренности мер, направленных на очищение спорта от нечестных игроков. 

Напротив, он вызывающе призвал Международный олимпийский комитет 

ужесточить в Российской Федерации более жесткие меры для «установления 

системы допинга». Действительно, национальные антидопинговые организации в 19 

странах призывали отстранить российских спортсменов от участия во всех 

международных соревнованиях [1, с.202]. Они также намеревались лишить наше 

государство права проводить все соревнования. Это касалось, прежде всего 

чемпионата мира по футболу 2018 года. 

5 декабря 2017 года, после встречи в Лозанне, Исполнительный комитет МОК 

принял решение вывести российскую команду с зимних Олимпийских игр в 

Пхенчхане, Южная Корея. Российские спортсмены, которые не участвуют в 

употреблении стероидов, имели возможность выступать под нейтральным флагом. 

Между тем, исполком посчитал, что можно "пригласить отдельных российских 

спортсменов на строгих условиях на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 

года". Это уникальный случай, до этого ни одна страна не была отстранена от 

Олимпиады. Это лишило нашу сборную флага и гимна, россияне выступали на играх 

в Пхенчхане в нейтральной форме. "Мы никогда еще не видели такого масштаба 

манипуляций и обмана, и это нанесло огромный ущерб олимпийскому движению", - 

заявил глава комиссии МОК Шмид. 

26 ноября 2019 года  комитет по соответствию ВАДА рекомендовал 

исполнительному комитету отстранить российских спортсменов от международных 

чемпионатов на четыре года. Ранее предлагалось лишить РУСАДА своего статуса. 

Рекомендации были единогласно поддержаны. 9 декабря этого же года ВАДА 

объявило о своем решении об отстранении России на 4 года от Олимпийских игр и 

чемпионатов мира. Помимо запрета на использование гимна и российского флага на 

крупнейших международных соревнованиях сроком на четыре года, ВАДА 
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рекомендовало не проводить международные соревнования в это время внутри 

страны.  

Эксперты Всемирного антидопингового агентства сообщили [2, с.490], что в 

России происходили манипуляции базами данных Московской антидопинговой 

лаборатории, пытаясь скрыть систематическое использование стимуляторов 

российскими спортсменами. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 

заявило, что манипуляции с базой данных, в которой хранятся результаты допинг-

тестов, могут быть выполнены, в том числе во время визита в Россию 

представителей агентства, которые взяли образцы. Делегация прибыла в Россию в 

декабре 2018 года. Москва отвергает обвинения в мошенничестве. 

По данным ВАДА, с 25 ноября 2018 года или после этой даты, но до 10 января 

2019 года неизвестные лица сделали следующее: во-первых, они изменили базу 

данных так, чтобы результаты теста были сфальсифицированы бывшим 

руководителем московской лаборатории Григорием Родченковым и его 

помощниками. Во-вторых, они удалили доказательства, подтверждающие участие 

другого сотрудника лаборатории в маскировке использования стероидов 

спортсменами в 2014-2015 годах. Безымянный сотрудник является важным 

свидетелем для российской стороны. Он придерживается государственной версии и 

называет Родченкова лжецом. 

Российская команда сможет принять участие в отборочном турнире к 

чемпионату мира по футболу, но даже если футболисты дойдут до финального 

турнира, который пройдет в Катаре в 2022 году, им не будет позволено 

соревноваться под национальным флагом. 

145 российских спортсменов, чьи данные были изменены в базе данных 

Московской антидопинговой лаборатории, не будут допущены к участию в летних 

Олимпийских играх 2020 года. Юрий Ганус предположил, что шансы выступить 

российских спортсменов с допинговым прошлым на Олимпийских играх 2020 и 2022 

годов невелики. , «Я думаю, что будет такая же система приема, как и до Пхёнчхана», 

- сказал он. 
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Если же мы приблизимся к рассмотрению допингового скандала в российском 

спорте с другой стороны, то можем предположить, что компромисс не будет 

достигнут. Россия, вероятно, будет полностью исключена из дальнейшего участия в 

Паралимпийских играх, и ее участие в Олимпийских играх будет под большим 

вопросом. В то же время российским спортсменам, подлежащим допинг-контролю, 

будет разрешено соревноваться, но только под «нейтральным флагом». Понятно, что 

в этом случае развитие спорта в России будет поставлено под угрозу, потому что в 

отсутствие международных коммуникаций спорт теряет свою соревновательную 

основу, что может привесим к потери мотивации спортсменов [3, с.34]. После того, 

как России будет отказано в полном участии в международном спортивном 

движении, западные страны будут продолжать оказывать давление в политической 

и экономической сферах. К сожалению, такой сценарий вполне реален. 

Однако можно предложить другой вариант развития событий. Конечно, 

результаты этого скандала запомнятся надолго. Хотя некоторые страны негативно 

относятся к продолжающемуся участию России в Олимпийских играх, будут 

приняты совместные меры по реформированию антидопинговой системы. 

Российскому руководству важно знать о проблеме и демонстрировать желание ее 

решить. В стране будет проводиться строгая антидопинговая политика, 

направленная на пресечение употребления любых запрещенных средств. 

Представители Министерства спорта Российской Федерации могли бы предложить 

провести новое международное спортивное мероприятие в качестве дружеского 

шага по отношению к другим странам. Возможно, что не все страны согласятся 

участвовать в нем, но это не помешает, например, Китаю, Индии, Бразилии и другим 

крупным державам поддержать инициативу России [4, с.72].  

Подводя итог вышесказанному, я хотел бы сказать, что спорт является одной 

из основ взаимопонимания между странами и народами. Это форма международного 

взаимодействия, на которую не должен влиять политический конфликт. Большое 

количество допинговых скандалов в последние годы приводит к постепенному 

уничтожению спорта как одного из важнейших элементов культуры. Каждая страна 

обязана приложить все усилия для предотвращения растущего кризиса 
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олимпийского движения. Что касается России, то она должна предпринять 

эффективные шаги в антидопинговой политике, потому что это предотвратит 

политические манипуляции Запада и защитит российских спортсменов от 

ненужного давления. Мир нуждается в «чистом» и честном спорте. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛМАЗОВ ПО СПЕКТРАМ ПОГЛОЩЕНИЯ 

 

Полевая геофизика является  косвенным методом поиска полезных 

ископаемых. К прямым относят минералогический и геохимический. Для 

обнаружения трудно открываемых месторождений применяется геохимические 

методы поисков локальных аномалий геохимического поля.  Благодаря появлению 

высокоразрешающей аналитической техники был разработан целый ряд 

эффективных геохимических методов, предназначенных для решения локальных 

поисковых и оценочных задач, а также мониторинга процессов разработки 

месторождений. 

Современная геохимия также использует физические методы для 

идентификации веществ и их элементного состава: например 

рентгенофлюоресцентный и различные спектральные. Преимуществами этих 

методов является высокая производительность, использование относительно 

недорогих геохимических методов при прогнозе, поисках, разведке и разработке 

месторождений, которые существенно снижает степень рисков проводимых работ  

В практике давно используется классификация природных алмазов по 

поглощению в инфракрасной области (ИК) [1]. Нами предложен способ 

моделирования ИК-спектров поглощения [2], который облегчает задачу 

интерпретации экспериментальных спектров. В основе лежит моделирование 

нанокристаллов алмаза: чистого и с примесями. К основным примесным 

элементам относится азот, который образует несколько видов дефектов. Дефекты 
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такого рода определяют [3] прозрачность и цвет алмазов, и, в конечном счете, их 

цену. 

На 3 рисунке представлены спектры чистого алмаза и алмазных кристаллов, 

включающих четыре вида примесных ассоциатов. Мы наблюдаем существенные 

различия в спектрах, которые можно выделить обработкой и связать с 

определенным видом дефектов. 

Основным методом оптимизации структуры и последующего расчета ИК-

спектров поглощения в нашей работе был ab initio на основе DFT. Такой расчет 

реализован на основе программы Q-chem пятой версии, установленной на севере 

СКФУ. Для вычислений использовали метод B3LYP с базисом G6-31*. 

Моделирование структуры выполнялось с помощью программы IQmol, которая в 

режиме удаленного доступа передает задачу на сервер. Полученные моды частот 

мы преобразовали в гауссово распределение с полушириной 20 см -1 и затем 

суммировали [4]. Такие модельные спектры гораздо лучше сравнивать с 

экспериментальными. 

 

 

Рис.1. Структура исходного алмазного кластера 
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Рис.2. Кластер алмаза с примесями азота (синий) и железа (красный) 

 

Использование моделей алмазных нанокласторов является актуальным, 

поскольку поверхность минералов покрыта нанокристаллической пленкой. 

 

 

Рис. 3 Высокочастотная часть ИК спектров поглощения нанокластеров алмаза. 
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