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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРЕНИЯ  

ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ, 
НАПОЛНЕННЫХ ОТХОДАМИ ЦЕОЛИТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования старения образцов 

полиуретанов, используемых в качестве герметизирующих материалов, наполненных 
цеолитом – отходом нефтехимического производства. Старение образцов проводилось при 
нормальных климатических условиях в течение 5 лет. Наполнение образцов варьировалось 
от 10 до 50 % масс. Были проведены исследования физико - механических показателей 
образцов до и после старения, рассчитаны показатели старения. В результате исследований 
установлено, что после старения основные физико - механические свойства материалов 
изменяются незначительно, однако наилучшей стойкостью к старению обладает образец с 
наполнением 20 % масс. цеолита, что позволило рекомендовать его к использованию при 
долговременной эксплуатации изделий. 
В настоящее время бурно развивается область промышленного и гражданского 

строительства. Это обуславливает необходимость использования различных полимерных 
материалов, из которых одними из самых востребованных являются строительные 
герметики. 
Целью данной работы является изучение долговечности наполненных цеолитом 

(твёрдым отходом нефтехимических производств (ТОНП)) полиуретановых герметиков 
(ПУ). 
Актуальность данной темы заключается в том, что использование ТОНП в качестве 

наполнителей ПУ герметиков позволяет решить проблемы восполняемости 
промышленных ресурсов, а также приводит к удешевлению герметизирующих материалов 
и улучшению экологической обстановки в районах нефтехимических производств [1]. 
Однако процессы старения полиуретанов в присутствии таких наполнителей мало изучены, 
поэтому исследования в этом направлении весьма актуальны. 
Для синтеза базового и наполненных ПУ герметиков использовались форполимер СКУ - 

ПФЛ - 100 (ТУ 38.103 - 137 - 78); твердые отходы в качестве наполнителя: цеолит (ТУ 2163 
- 001 - 1267836 - 2001); отверждающий агент 4 - 4' - метилен - бис - (о - хлоранилин) 
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(Куралон) (ТУ 6 - 14 - 9 - 80). Образцы наполненного и ненаполненного (базового) ПУ 
исследовались по стандартной методике, результаты исследований представлены в [3]. При 
проведении испытания на старение образцы герметиков находились в помещении 
лаборатории при нормальных условиях окружающей среды и не испытывали на себе 
воздействий, которым подвергаются материалы герметизирующего назначения. Старению 
образцы подвергались в течение 5 лет. 
Известно, что любой процесс старения характеризуется показателем, называемым 

коэффициентом старения, то есть относительным изменением значения показателя 
свойства материала, соответствующее заданной продолжительности старения. Значение 
изменения показателя (S) (за исключением твердости) в процентах и изменение твердости 
(Н) вычисляют по формулам, приведенным в [4]. Значение изменения показателя (S) (за 
исключением твердости) в процентах вычисляют по формуле (1). 

100
0

01 



A

AA
S , (1) 

где А0 – значение показателя до старения, А1 – значение показателя после старения. 
Изменение твердости (H) вычисляют по формуле (2).  

,01 HHH   (2) 
где H0 – твердость до старения; H1 – твердость после старения. 
Физико - механические показатели исходных и наполненных ПУ до и после старения 

определялись согласно ГОСТ 270 - 75; эластичность по отскоку (Э) по ГОСТ 6950 - 54, 
твердость по Шору А (Н) по ГОСТ 263 - 75. Результаты испытаний представлены в 
таблицах 1 и 2. 
Ранее было показано, что оптимум наполнения достигается при содержании 

наполнителя 20 % масс. Однако для неответственных узлов герметизации можно 
использовать высоконаполненные композиции до 50 % масс., что даст положительный 
эффект при формировании себестоимости единицы продукции, удешевляя конечный 
продукт примерно на 27 % . При введении цеолита до 20 % масс. прочность снижается 
незначительно при одновременном сохранении твердости образцов. Затем при дальнейшем 
увеличении степени наполнения прочность снижается почти вдвое. При этом высокие 
степени наполнения не приводят к потере эластических свойств герметиков, на что 
указывает незначительное уменьшение твердости и эластичности. 

 
Таблица 1 - Физико - механические показатели  

полиуретановых герметиков холодного отверждения, наполненных цеолитом 

Показатель Содержание цеолита, % масс. 

0 10 20 30 40 50 
Условная прочность при 

разрыве, МПа 27,40 18,43 20,02 16,61 13,00 11,84 

Относительное удлинение 
при разрыве, %  803 635 565 634 540 528 

Эластичность по отскоку, 
%  19 21 16 20 16 13 

Твердость по Шору А, 
усл. ед. 80 76 67 83 69 55 
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Таблица 2 - Физико - механические показатели полиуретановых герметиков 
 холодного отверждения, наполненных цеолитом, после старения 

Показатель Содержание цеолита, % масс. 

0 10 20 30 40 50 
Условная прочность при 

разрыве, МПа 26,14 17,11 18,76 15,47 12,01 10,87 

Относительное удлинение 
при разрыве, %  702 514 475 527 491 454 

Эластичность по отскоку, 
%  17 15 12 14 13 10 

Твердость по Шору А, 
усл. ед. 82 80 71 81 78 60 

 
Анализ данных таблиц 1 и 2 показал, что исследование материалов на старение при 

хранении в естественных климатических условиях вызвало несущественное изменение 
твердости у всех образцов. Прирост показателя твердости, как у исходного, так и у 
наполненных образцов, можно связать с возникновением кристаллической структуры ПУ в 
процессе хранения. Однако при высоких степенях наполнения (40 - 50 % масс.) твердость у 
образцов как до, так и после старения ниже, чем у объектов исследования с более низким 
содержанием наполнителя. По - видимому, в этом случае мы наблюдаем разрыхление 
структуры образца из - за высокого содержания инородных включений наполнителя. При 
этом цеолит скорее всего выполняет роль неактивного наполнителя, так как исследования 
не выявили резкого падения или возрастания каких - либо физико - химических 
показателей, что указывало бы на обратный факт. 

 
Таблица 3 - Показатели старения полиуретановых герметиков  

холодного отверждения, наполненных цеолитом 

Показатель старения Содержание цеолита, % масс. 

0 10 20 30 40 50 
По условной прочности 

при разрыве, %   - 4,60  - 7,16  - 6,19  - 6,86  - 7,61  - 8,19 

По относительному 
удлинению при разрыве, 

%  
 - 12,58  - 19,06  - 15,93  - 

16,88  - 9,07  - 
14,02 

По эластичности по 
отскоку, %   - 10,52  - 28,57  - 25,00  - 

30,00 
 - 

18,75 
 - 

23,08 
По твердости по Шору А, 

усл. ед. 2 4 4 2 9 5 

 
Нужно отметить, что существенно снижается при старении образцов эластичность по 

отскоку. У ненаполненного образца она снижается всего на 10 % , а у наполненных 
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снижение этого показателя варьируется от 20 до 30 % . Это можно объяснить процессами 
кристаллизации в ПУ, которые инициируются частицами наполнителя, которые играют 
роль центров кристаллизации в полимерной матрице. 
Снижение условной прочности при разрыве снижается незначительно и у 

базового, и у наполненных образцов и составляет лишь 5 - 8 % . По - видимому, 
здесь играет роль природа самого полиуретана, который относится к каучукам с 
повышенным сроком службы из - за своей химической природы. 
Показатель старения по относительному удлинению при разрыве для 

ненаполненного образца составляет 12,58 % . Наполненные образцы имеют 
отклонение по этому показателю от 9 до 19 % в зависимости от степени наполнения, 
причем зависимость эта не линейна (таблица 3). 
Мы уже упоминали, что ранее проведенные исследования выявили оптимум 

наполнения ПУ цеолитом, который составил 20 % масс. Если проанализировать 
показатели старения, приведенные в таблице 3, то можно констатировать, что 
наилучшие физико - механические показатели присущи ПУ с содержанием цеолита 
20 % масс. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Проведены исследования старения образцов ПУ, наполненных цеолитом 

(отходом нефтехимического предприятия), в нормальных климатических условиях в 
течение 5 лет. 

2. Рассчитаны показатели старения основных физико - механических 
показателей. 

3. Показано, что после старения образцы с наполнением 20 % масс. по 
основным показателям практически не уступают образцам без наполнителя. 
Поэтому рекомендуется использование данных герметизирующих материалов на 
основе ПУ как более долговечных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАРЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВ  

НА ОСНОВЕ СКУ - ПФЛ - 100, НАПОЛНЕННЫХ ОТХОДАМИ СИЛИКАГЕЛЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования старения образцов 
полиуретанов, используемых в качестве герметизирующих материалов, наполненных 
силикагелем – отходом нефтехимического производства. Старение образцов проводилось 
при нормальных климатических условиях в течение 5 лет. Наполнение образцов 
варьировалось от 10 до 50 % масс. Были проведены исследования физико - механических 
показателей образцов до и после старения, рассчитаны показатели старения. В результате 
исследований установлено, что после старения основные физико - механические свойства 
материалов изменяются незначительно, однако наилучшей стойкостью к старению 
обладает образец с наполнением 10 % масс. силикагеля как до, так и после старения, что 
позволило рекомендовать его к использованию при долговременной эксплуатации изделий. 
Весьма разнообразный спектр свойств полиуретановых материалов объясняет его 

широкое использование в разных отраслях: строительстве, автомобилестроении, медицине, 
товарах народного потребления (бытовая техника, одежда и обувь) и т.д. Иногда для 
расширения спектра свойств материалов используется модификация или наполнение. 
Наполнение может помочь смоделировать диапазон свойств полиуретана (ПУ), 
одновременно решив проблему высокой стоимости изделий из него. 
Целью данной работы является изучение показателей старения полиуретанов, 

синтезированных на основе СКУ - ПФЛ - 100 холодного отверждения, наполненных 
отходами силикагеля (твёрдым отходом нефтехимических производств (ТОНП)). 
Актуальность данной темы заключается в том, что использование ТОНП в качестве 

наполнителей ПУ позволяет решить проблемы восполняемости промышленных ресурсов, а 
также приводит к удешевлению полиуретановых материалов и улучшению экологической 
обстановки в районах нефтехимических производств [1]. Однако процессы старения 
полиуретанов в присутствии таких наполнителей мало изучены, поэтому исследования в 
этом направлении весьма актуальны. 
Для синтеза базового и наполненных ПУ использовались форполимер СКУ - ПФЛ - 100 

(ТУ 38.103 - 137 - 78); твердые отходы в качестве наполнителя: силикагель (ГОСТ 3956 - 



10

76); отверждающий агент 4 - 4' - метилен - бис - (о - хлоранилин) (Куралон) (ТУ 6 - 14 - 9 - 
80). Образцы наполненного и ненаполненного (базового) ПУ исследовались по стандартной 
методике, результаты исследований представлены в [3]. При проведении испытания на 
старение образцы ПУ находились в помещении лаборатории при нормальных условиях 
окружающей среды и не испытывали на себе воздействий, которым подвергаются 
материалы при эксплуатации. Старению образцы подвергались в течение 5 лет. 
Известно, что любой процесс старения характеризуется показателем, называемым 

коэффициентом старения, то есть относительным изменением значения показателя 
свойства материала, соответствующее заданной продолжительности старения. Значение 
изменения показателя (S) (за исключением твердости) в процентах и изменение твердости 
(Н) вычисляют по формулам, приведенным в [4]. Значение изменения показателя (S) (за 
исключением твердости) в процентах вычисляют по формуле (1). 

100
0

01 



A

AA
S , (1) 

где А0 – значение показателя до старения, А1 – значение показателя после старения. 
Изменение твердости (H) вычисляют по формуле (2).  

,01 HHH   (2) 
где H0 – твердость до старения; H1 – твердость после старения. 
Физико - механические показатели исходных и наполненных ПУ до и после старения 

определялись согласно ГОСТ 270 - 75; эластичность по отскоку (Э) по ГОСТ 6950 - 54, 
твердость по Шору А (Н) по ГОСТ 263 - 75. Результаты испытаний представлены в 
таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 - Физико - механические показатели полиуретановых герметиков  

холодного отверждения, наполненных силикагелем 

Показатель Содержание силикагеля, % масс. 

0 10 20 30 40 50 
Условная прочность при 

разрыве, МПа 27,40 24,57 18,71 19,48 13,54 15,93 

Относительное удлинение 
при разрыве, %  805 585 380 355 90 100 

Эластичность по отскоку, 
%  19 20 20 19 26 24 

Твердость по Шору А, 
усл. ед. 80 82 85 87 91 91 

 
Из данных таблицы 1 видно, что оптимум наполнения достигается при содержании 

силикагеля 10 % масс. Однако для неответственных узлов герметизации можно 
использовать высоконаполненные композиции до 30 % масс., что даст положительный 
эффект при формировании себестоимости единицы продукции, удешевляя конечный 
продукт примерно на 16 % . При введении силикагеля до 20 % масс. прочность снижается 
незначительно при одновременном сохранении твердости образцов. Затем при дальнейшем 
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увеличении степени наполнения прочность образцов снижается почти вдвое. При этом 
высокие степени наполнения не приводят к потере эластических свойств ПУ, однако 
значительно возрастает твердость до 91 усл. ед. 
Анализ данных таблицы 2, где представлены физико - механические свойства образцов 

ПУ, дает возможность предположить, что старение полимерной матрицы в присутствии 
силикагеля протекает с такой же скоростью, как и старение образца ПУ без наполнителя. 
Таким образом, можно сделать вывод, что силикагель является инертным наполнителем, не 
вступающим при длительном контакте с полимерной матрицей во взаимодействие. 

 
Таблица 2 - Физико - механические показатели полиуретановых герметиков 

 холодного отверждения, наполненных силикагелем, после старения 

Показатель Содержание силикагеля, % масс. 

0 10 20 30 40 50 
Условная прочность при 

разрыве, МПа 26,14 23,63 18,16 18,66 12,92 15,39 

Относительное удлинение 
при разрыве, %  702 532 330 287 79 85 

Эластичность по отскоку, 
%  17 18 18 17 23 21 

Твердость по Шору А, 
усл. ед. 82 83 85 88 92 93 

 
Анализ данных таблиц 1 и 2 показал, что исследование материалов на старение при 

хранении в естественных климатических условиях вызвало несущественное изменение 
твердости у всех образцов и варьируется в пределах 1 - 2 усл. ед.  

 
Таблица 3 - Показатели старения полиуретановых герметиков 

 холодного отверждения, наполненных силикагелем 

Показатель старения Содержание силикагель, % масс. 

0 10 20 30 40 50 
По условной прочности 

при разрыве, %   - 4,60  - 3,82  - 2,93  - 4,21  - 4,58  - 3,39 

По относительному 
удлинению при разрыве, 

%  
 - 12,58  - 9,05  - 13,15  - 

16,88 
 - 

12,22 
 - 

15,00 

По эластичности по 
отскоку, %   - 10,52  - 10,00  - 10,00  - 

10,52 
 - 

11,54 
 - 

12,50 
По твердости по Шору А, 

усл. ед. 2 1 0 1 1 2 
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Анализ показателей старения говорит о там, что снижение условной прочности при 
разрыве снижается незначительно и у базового, и у наполненных образцов и составляет 
лишь 3 - 5 % . По - видимому, здесь играет роль природа самого полиуретана, который 
относится к каучукам с повышенным сроком службы из - за своей химической природы. 
Показатель старения по относительному удлинению при разрыве для ненаполненного 

образца составляет 12,58 % . Наполненные образцы имеют отклонение по этому 
показателю от 9 до 17 % в зависимости от степени наполнения, причем зависимость эта не 
линейна (таблица 3). 
Показатель старения эластичности по отскоку показывает, что этот показатель и у 

ненаполненного, и у наполненных образцов изменяется практически одинаково и 
составляет примерно 10 % . По - видимому, это обусловлено неактивностью наполнителя 
по отношению к полимерной матрице, а, значит, старение ПУ происходит только благодаря 
деструктивным процессам, происходящим в макромолекулах полимера. 
Итак, исследования показали, что оптимум наполнения силикагелем ПУ составляет 10 % 

масс. Проанализировав показатели старения, можно констатировать, что после старения 
образец с 10 % масс. наполнителя имеет те же наилучшие показатели, как и до старения. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
4. Проведены исследования старения образцов ПУ, наполненных силикагелем 

(отходом нефтехимического предприятия), в нормальных климатических условиях в 
течение 5 лет. 

5. Рассчитаны показатели старения основных физико - механических показателей. 
6. Показано, что после старения образцы с наполнением 10 % масс. по основным 

показателям практически не уступают образцам без наполнителя. Поэтому рекомендуется 
использование данных материалов на основе ПУ как более долговечных. 
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Аннотация 
В данной статье была проанализирована информация о горячем цинковании, выведены 

библиметрические параметры, задачи проектирования. 
Ключевые слова: 
автоматизированное проектирование, горячее цинкование, деталь, публикация, 

гальваника 
В современной промышленности широко применяются процессы гальванизации. 

Гальванические покрытия обеспечивают укрепление металлических поверхностей изделий 
и являются одним из эффективных методов защиты от воздействия внешней среды, а также 
придают поверхностям деталей ценные специальные свойства. 
Процесс нанесения гальванического покрытия заключается в том, что его молекулу 

проникают в поверхностный слой заготовки. Данную технологию можно применять 
практически для любой продукции. На сегодняшний день во всех отраслях 
промышленности наибольшее распространение получили автооператорные гальванические 
линии [1]. 
Гальванические линии состоят из подготовительных ванн и ванн гальванизации, для 

перемещения заготовки линии оснащаются манипуляторами или конвейерами. 
Преимущество использование автоматизированной гальванической линии в том, что 
повышается производительность. С помощью автоматического манипулятора происходит 
доставка к ванным с различными растворами в необходимом порядке и это производит к 
тому, что расширяется ассортимент гальванического покрытия и выпускаемой продукции. 
Используемые на предприятиях промышленных предприятиях системы автоматизации 

процесса газового азоти - рования зачастую не отвечают высоким требованиям 
производства. Среди наиболее распространенных проблем автоматизации данного 
процесса стоит выделить невысокую производительность, проблемы обеспечения 
надежности и безопасности систем, проблемы контроля технологических параметров. 
Чтобы охватить популяризацию данного гальванического процесса, необходимо 

провести библиметрический анализ. Библиометрия основа на анализе библиографических 
данных публикаций. 
В процесс библиометрического изучения главным объектом для изучения является 

публикация, которая сгруппирована по признакам: по авторам, странам и т.п. 
На сайте http: // elibrary.ru /  осуществили поиск публикаций по теме исследования по 

пяти ключевым выражениям за 2009 - 2019 годы. Для поиска использовали: где искать, тип 
публикации, параметры, год публикации, сортировка и порядок поиска [2]. 
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При организации поискового запроса в разделе «Где искать» указано: 
− в названии публикации; 
− в аннотации; 
− в ключевых словах. 
При организации поискового запроса в разделе «Тип публикации» указано: 
− статьи в журналах; 
− книги; 
− материалы конференций; 
− депонированные рукописи; 
− диссертации; 
− отчеты; 
− патенты. 
При организации поискового запроса в разделе «Параметры» указано: с учетом 

морфологии. 
Сортировка поиска выбрана по релевантности. 
Порядок поиска по убыванию. 
Ключевые слова: гальваническое покрытие, гальванические ванны, автоматизация 

гальванического процесса, автоматизация цинкования. 
Проведя библиометрический поиск, составим распределение числа публикаций по 

ключевым словам поиска (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Распределение числа публикаций по ключевым словам поиска 

 
Наибольшее количество публикаций в период с 2009 по 2019 года, в которых 

встречается выражение «гальваническое покрытие», 1278 публикаций. Меньше всего 
показал поиск по выражению «автоматизация цинкования», 6 публикаций. 
Дальнейший анализ статей сделаем по распределению публикаций по запрос 

«гальванические линии» по типу публикации (таблица 1). 
 

Таблица 1 ‒ Результат поиска по запросу «гальванические линии» 
Тип публикации Кол - во 

Статьи в журналах 70 
Книги 1 
Материалы конференций 25 
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Диссертации 0 
Патенты 44 

 
По запросу «гальванические линии» (рисунок 2) наибольшее количество публикаций 

было найдено в статьях в журналах. 
Поиск в диссертациях не дал ни одного результата. 
 

 
Рисунок 2. Распределение публикаций по запросу «гальванические линии» 

 
Из всего выше сказанного, следует, что процесс гальванизации набирает свою 

популярность. 
Проектирование горячего цинкования обусловлено некоторыми сложностями, а именно: 
− использование разнообразных типов электролитов; 
− цинковое покрытие детали должно характеризоваться некоторыми критериями, как 

коррозионная стойкость, минимальная микротвердость, прочность сцепления, пористость; 
− оцинкованная деталь разнообразна своими формами и размерами;  
− конструктивной особенностью гальванической линии; разнообразие перечня 

гальванического оборудования, различное размещение детали в ваннах; использование 
различных типов источника питания; 
− при изменении перечня деталей, толщины покрытия, встает необходимость в создание 

новое проектирование. 
Следовательно, на сегодняшний день автоматизированная система проектирования 

горячего цинкования является актуальной задачей. 
Система автоматизированного проектирования горячего цинкования решает следующие 

задачи: 
− информационные: 
а) поиск, хранение, коррекция, добавление, удаление; 
б) библиотеки оптимизации и математических моделей; 
в) список проектных решений; 
− оптимизационные: 
а) выбор метода оптимизации для проектирования; 
б) постановка и решение задач оптимального проектирования. 
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Одним из главных этапов система автоматизированного проектирования является ввод 
графического информации. Данный процесс можно выполнить в таких средах, как: 

1) AutoCAD; 
2) 3Ds Max; 
3) сканер. 
Конечным результатам во всех методах является чертеж детали. 
Таким образом, разрабатываемые системы автоматизированного проектирования 

горячего цинкования решет ряд задач связанных с расчетными, информационными и 
оптимизационными процессами, происходящими в ванных гальванизации. 
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В современной промышленности широко применяются процессы гальванизации. 

Гальванические покрытия обеспечивают укрепление металлических поверхностей изделий 
и являются одним из эффективных методов защиты от воздействия внешней среды, а также 
придают поверхностям деталей ценные специальные свойства. 
Процесс нанесения гальванического покрытия заключается в том, что его молекулы 

проникают в поверхностный слой заготовки. Данную технологию можно применять 
практически для любой продукции. На сегодняшний день во всех отраслях 
промышленности наибольшее распространение получили автооператорные гальванические 
линии. 
Данную технологию можно применять практически для любой продукции. С целью 

нанесения защитного покрытия следует приобрести автоматические гальванические линии. 
Гальванические линии ‒ это промышленные установки, которые объединяют серию ванн и 
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дополнительно оснащены манипуляторами или конвейерными установками для подачи 
заготовок. Такие линии оборудуются на производствах с большими объемами 
обрабатываемой продукции. Преимущества использования гальванических линий 
заключается в том, что они обеспечивают автоматизацию процесса и высокую 
производительность. Кроме того, в гальванических линиях за счет использования 
автоматических манипуляторов возможен доступ к ваннам с различными растворами в 
произвольном порядке. Это расширяет ассортимент наносимых покрытий и 
обрабатываемых деталей. 
На сегодняшний день существуют несколько готовых линий по автоматизации 

гальванизации металлических изделий. В продаже есть линии, предназначенные только для 
одного типа покрытий (например, цинкового или никелевого), и много - процессные 
гальванические модели. Принцип работы подобного оборудования базируется на явлении 
электролиза. 
Проектирование гальванических процессов, которые проходят в электрохимических 

ваннах, сопряжено со значительными сложностями по некоторым причинам: 
– для покрытия используется такие металлы как: цинк, никель, хром, медь и др.  
‒ разнообразные типы электролитов для каждого металла; 
–размеры и формы покрываемых деталей различны;  
– создание нового проектирования при изменении документации по деталям, состава 

электролита и т.д.  
Поэтому актуальной задачей является разработка автоматизированной системы 

проектирования технологического процесса горячего цинкования. 
Методология IDEFO, более известная как методология SADT, предназначена для 

представления функций системы и анализа требований к системам [1,2]. 
Результатом применения IDEFO - методологии является функциональная модель, 

которая состоит из диаграмм, фрагментов текста и глоссария, имеющих ссылки друг на 
друга. Диаграммы являются главными компонентами модели. На основе анализа 
предметной области разработаны функциональные модели деятельности цеха в рамках 
решаемой задачи автоматизации, представленные в нотации методологии IDEF0: 
‒ контекстная диаграмма (рисунок 1); 
‒ диаграмма декомпозиции (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма (нотация IDEF0) цеха 
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Рисунок 2. Модель декомпозиции деятельности цеха 

 
Из всего вышесказанного следует, что система автоматизированного проектирования 

технологического процесса горячего цинкования имеет множество точек работы и при 
разработке функционирующей системы станет решать ряд задач, связанных с 
информационными и оптимизационными процессами. 
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Явление пьезоэлектрического эффекта (начиная с XIX века) настолько широко 
используется во всех областях техники, что, казалось бы, уже трудно предложить, где оно 
еще применимо. Однако при управлении работой, в частности, светодиодного освещения 
оно используется недостаточно. Как вариант, предлагается воспользоваться свойством 
пьезокристалла для управления яркостью светодиодного освещения. 
Яркость светодиодной лампы можно регулировать хорошо известными методами. Это и 

применение различных диммеров, это и сенсорное (активное, емкостное, индуктивное и 
пр.) управление, это и применение широтно - импульсного питающего напряжения, это и 
тиристорные схемные решения, это и другие электронные предложения и т.д. Перечень 
можно продолжить и дальше, сравнивая конструкции, находить как плюсы, так и минусы 
отдельных конструктивных решений. Такое разнообразие дает возможность потребителю 
выбрать удобный, во всех отношениях, проект. 
В данной работе рассматривается возможность использовать явление 

пьезоэлектрического эффекта для построения пьезоэлектрического джойстика. 
Суть предложения заключается в конструкции джойстика, когда под действием 

нажимного поворотного или прямолинейного усилия, появляющееся на грани 
пьезокристалла напряжение, преобразуясь электронной схемой в цифровой сигнал, 
подается, в частности, на ШИМ блока питания светодиодной лампы и, изменяя, скважность 
питающего лампу импульса, меняет яркость светодиода.  
Поскольку технология изготовления пьезокристаллов стремительно совершенствуется, 

находятся все новые и новые материалы, они изготавливаются и в виде пленок, и в виде 
блочных монолитов, и в виде различных профилей, то можно было бы предложить 
конструкцию пьезокристаллических пленок с различной, плавно изменяющейся толщиной 
по осям X и Y.  
Это позволит усилиями пальцев рук, с различной степенью силы надавливания, менять 

величину управляющего напряжения, что упростит конструкцию джойстика. 
Такая конструкция может быть применена и в медицинской технике, и в 

робототехнических устройствах, и в компьютерах, и в игрушках, и в музыкально - 
театральной работе DJ - ев, изменение работы их вертушек, двоек, CD и проигрывателей и 
т.д. 
Применение устройств с пьезоэлектрическим эффектом, и с таким изменением работы 

светотехнического оборудования, хорошо можно использовать при конструировании 
умного дома.  
Уже есть варианты управления светом в умном доме: это и сенсорное управление, это и 

управление с пульта, или по заданной программе с персонального конструктора, или с 
использованием логических реле по заданной программе, или по мобильной, 
подстраиваемой к деятельности человека, программе. Думается, что будет не лишним и 
предложение использовать аппараты на пьезоэлементах, как конструктивных элементах, с 
более низкой степенью искажения питающего и управляющего напряжения. А это в свою 
очередь ведет к уменьшению нелинейного высокочастотного излучения, влияющего как на 
надежность аппаратуры, на качество приема сигналов, достоверность полученной 
информации, так и на физиологические особенности самого человека.  
Вопросы экологии все больше и больше выдвигаются на первый план и решать их надо 

сейчас, чтобы не было потом поздно. 
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Измерение конкурентоспособности, по предложенному нами методу, может 

использоваться для оценки и сравнения объектов жилой недвижимости вне зависимости от 
населенного пункта или страны. Использование показателя конкурентоспособности на 
основе объективно учитываемых факторов потребительского выбора может ускорить 
процедуру оценки. Нами выделены девять ключевых факторов, влияющих на 
потребительский выбор платежеспособной группы населения. 
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Для совершенствования методов оценки качества оказываемых строительных услуг 
автором использована методика А.А. Чалиева [1, с. 620]. В ее основе лежит показатель 
«жалобоотдачи», который рассчитывается по формуле: 
    

     
   

, (1) 
где Жо – коэффициент «жалобоотдачи»; 
Кпотр — количество потребителей строительных услуг;  
Кжа — количество «жалоб» за анализируемый период (год).  
В данном случае под жалобами понимаются зафиксированные обращения от 

потребителей строительных услуг, связанных с неисправностями, перебоями, авариями или 
низким уровнем качества предоставляемых услуг. Как утверждает А.А.Чалиев, «данный 
метод достаточно эффективен, поскольку чем меньше жалоб от потребителей услуг, тем 
качественней они предоставляются». Таким образом, показатель «жалобоотдачи» 
показывает, какое количество потребителей жилищно - коммунальных услуг приходится на 
одну жалобу. Коэффициент «жалобоотдачи» будет увеличиваться в том случае, если будет 
сокращаться количество поступающих жалоб. Таким образом, можно выявить 
закономерность: чем выше коэффициент «жалобоотдачи», тем качественнее 
предоставляются строительные услуги их потребителям.  
В целях совершенствования подхода к оценке качества автором был модифицирован 

коэффициент «жалобоотдачи» в новый коэффициент под названием коэффициент 
«качества строительных услуг» (ККСУ), который отражает количество жалоб на одного 
потребителя строительных услуг и определяется по формуле: 
         

     
 (2) 

где ККСУ – коэффициент качества строительных услуг. 
Применив формулу (2), можно получить рассчитанные коэффициенты качества 

строительных услуг для каждого анализируемого показателя качества жилищного 
строительства (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Расчет коэффициента качества строительных услуг для репрезентативной 
выборки по результатам социологического исследования в строительной компании 
Показатель качества жилищного 
строительства в социологическом 
исследовании 

Средняя 
степень 
удовлетворенн
ости 

Коэффициент 
качества 
строительных услуг 
(ККСУ) 

Оценка общих характеристик здания 8,8 0,22 
Оценка параметров внутреннего 
оснащения 

8,1 0,21 

Оценка инженерных систем 7,3 0,27 
Оценка эксплуатационных характеристик 4,1 0,69 
Оценка эстетичности 7,9 0,21 
Оценка транспортной доступности 9,2 0,08 
Оценка прилегающей территории 2,1 0,79 
Оценка стоимости квартир 8,7 0,13 
Оценка планировок 8,4 0,16 
Оценка звукового комфорта 4,9 0,51 
Оценка этажности здания 7,8 0,22 
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Таким образом, проведенная оценка показывает, что наиболее проблемными 
показателями, относительно которых следует обратить внимание на качество оказываемых 
строительных услуг, являются такие, как оценка эксплуатационных характеристик здания 
(0,69 жалоб на 1 жителя), оценка прилегающей территории (0,79 жалоб на 1 жителя), а 
также оценка звукового комфорта (0,51 жалоба на одного жителя).  
Поскольку все анализируемые показатели входят в функции характеристик качества, 

необходимо произвести расчеты соответствующих показателей.[2, с.28]  
Методика расчета автором предлагается следующая: если хотя бы один из показателей, 

входящих в ту или иную анализируемую функцию характеристик качества, показывает 
результат выше 0,5, то считается, что в данной характеристике качества необходимо 
принимать комплекс мероприятий по улучшению качества и повышению 
конкурентоспособности. В различные функции входят различные анализируемые 
параметры, а именно: 

1. Функция характеристик квартиры, влияющих на потребительский выбор 
(  

    оценка параметров внутреннего оснащения, ценка планировок, оценка звукового 
комфорта.  

2. Функция общей характеристики здания, влияющей на потребительский выбор (  
 ): 

оценка общих характеристик здания, оценка инженерных систем, оценка 
эксплуатационных характеристик, оценка эстетичности, оценка прилегающей территории, 
оценка этажности здания. 

3. Функция транспортной доступности, влияющей на потребительский выбор (  ): 
оценка транспортной доступности. 

4. Функция стоимостных параметров, влияющих на потребительский выбор (  
 ): 

оценка стоимости квартир. 
5. Интегральный показатель оценки качества и конкурентоспособности строительных 

услуг (   ):  (  
    

       
  . 

В таблице представлена информация о расчете функций характеристик качества 
жилищного строительства в строительной компании (см. табл.2).  

 
Таблица 2 – Соответствие характеристик качества  

жилищного строительства условиям оценки качества 
Наименование функции 
характеристик качества 
жилищного строительства 

Проблемные показатели 
оценки качества 
жилищного 
строительства 

Критерий 
достижения 
качества  

Резуль
тат 

Функция характеристик 
квартиры, влияющих на 
потребительский выбор, 
влияющей на потребительский 
выбор (  

 ) 

Оценка звукового 
комфорта 

  
  - 

удовлетвори
телен 

Не 
выпол
нено 

Функция общей характеристики 
здания, влияющей на 
потребительский выбор (  

 ) 

Оценка 
эксплуатационных 
характеристик, Оценка 
прилегающей 
территории 

  
  - 

удовлетвори
телен 

Не 
выпол
нено 

Функция транспортной 
доступности, влияющей на 
потребительский выбор (  ) 

 -     - 
удовлетвори
телен 

Выпо
лнено 
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Функция стоимостных 
параметров, влияющих на 
потребительский выбор (   ) 

 -      - 
удовлетвори
телен 

Выпо
лнено 

Интегральный показатель 
оценки качества и 
конкурентоспособности 
строительных услуг (   ) 

            - 
максимален 

Не 
выпол
нено 

 
Таким образом, оценка, проведенная с использованием предложенного показателя 

качества оказываемых строительных услуг, показала, что имеются проблемы, связанные с 
качеством предоставляемых услуг по двум функциям характеристик качества, а именно, по 
характеристике квартиры и по характеристике здания. Модифицированный показатель 
оценки качества оказываемых строительных услуг позволит выявить «слабые места» в 
качестве и конкурентоспособности строительной компании.  
На данном этапе строительной компании в рамках методологии непрерывного 

постоянного улучшения необходимо воздействовать на проблемные характеристики при 
помощи запланированного комплекса управленческих мер. 
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В работе рассмотрена актуальная цель развития современной теории автоматического 
управления (СТАУ) – повышение практической значимости научных исследований. 
Определен основной фактор, ограничивающий применение СТАУ для решения 
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практических задач. Важный аспект развития СТАУ для достижения указанной цели: 
переход от аналитического конструирования регуляторов к алгоритмическому 
конструированию информационно - управляющих систем. 
Ключевые слова: регулятор, аналитическое конструирование, алгоритмическое 

конструирование, теорема разделения, интегрированная технология, информационно - 
управляющая система, мгновенное апостериорное оценивание. 

This work considers an urgent goal for modern control theory (MCT) –increase in practical 
implications of scientific research. The main factor that limits MCT practical use is determined. An 
important aspect of MCT development towards the stated goal is the transition from the analytical 
design of controllers to the algorithmic design of information and control systems. 

Keywords: controller, analytical design, algorithmic design, separation principle, integrated 
technology, information and control system, instantaneous aposteriori estimation. 
Введение 
По мнению многих ученых, специализирующихся в области технической кибернетики 

современная теория автоматического управления (СТАУ) уже более 30 лет находится в 
состоянии методологического кризиса [1 – 5]. Наиболее важные аспекты кризиса могут 
быть сформулированы следующим образом. 

1) Потеря взаимодействия математической и прикладной теории управления 
Развитие новых математических направлений по проблемам управления практически не 

обеспечивает достижений в качественных показателях автоматических систем. Из анализа 
публикаций в области СТАУ можно сделать вывод о том, что исследования прикладного 
характера, направленные н внедрение новейших методов управления в практику 
проектирования САУ, не имеют должного приоритета. Перекос научных интересов 
исследований в сторону математической теории управления привел к множеству работ и 
даже направлений исследований, которые не связаны с практическими потребностями и 
техническими возможностями в области создания современных и перспективных САУ и 
представляют чисто математический интерес (работы математиков для математиков) [1]. 
Налицо отрыв ряда направлений от учета реальных ограничений и закономерностей, отказ 
от поиска общих объективных законов, которым подчинены процессы управления. 
Сложившееся положение вещей противоречит очевидному факту: невозможно решить 

проблему оптимального управления, являющуюся проблемой прикладной теории, чисто 
математическими методами [5]. Авторы этой работы приводят образное выражение смысла 
взаимодействия математики и прикладных наук: математика без физики — глупа, физика 
без математики — слепа. 

2) Не проводится исследований, направленных на решение фундаментальной 
проблемы создания физической теории управления 
Эта проблема сформулирована академиком А.А. Красовским как проблема поиска 

общих объективных закономерностей процессов управления [2]. Физическая теория 
управления должна создаваться на фундаменте физических законов, учете ресурсов и 
приоритетов реального мира, физичных моделях управляемых процессов и окружающей 
среды. 
Всеобщая математизация знаний отодвигает на задний план или вовсе исключает 

физическую интерпретацию задач как на этапе постановки, так и на этапе решения. В то же 
время практика реализации методов теории управления говорит о том, что анализ 
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физического смысла задачи позволяет достаточно эффективно ее решить, даже не 
достигнув желаемой математической строгости решения. Влияние обсуждаемого фактора, 
тормозящего развитие СТАУ, обусловливает необходимость поиска путей преодоления 
сложившейся кризисной ситуации [4, 5]. 

3) Приоритетность аналитических методов оптимизации САУ 
Аналитические методы приводят к наглядному формульному решению задач. При этом 

если оптимальное решение получено, то решен целый класс задач, а не одна специфическая 
[6]. Преимущества аналитических методов достигаются ценой существенного ограничения 
их возможностей, обусловленного необходимости точного или приближенного 
соответствия задачи теореме разделения. Монография [7] содержит анализ методов 
решения проблемы оптимальности с подробным сравнением аналитических и 
алгоритмических методов оптимизации. В работе отмечена необходимость применения 
алгоритмических методов для того, «чтобы освободиться от сильной идеализации и 
переупрощения реальных задач». 
Несмотря на проблематичность вывода СТАУ из методологического кризиса, кратко 

охарактеризованного выше, речь идет об обеспечении развития науки в условиях 
отсутствия конфликтных парадигм. Ретроспективный анализ развития СТАУ показал, что 
ответ на вопрос «что делать?» давно существует. А «диспропорции и перекосы, болезненно 
сказывающиеся на практике автоматизации» [2] связаны с личностными предпочтениями 
исследователей, их желанием получить «красивое» решение в явном виде. Интуитивно 
закрываются глаза на тот факт, что эти решения рождаются в «прокрустовом ложе» 
принципа разделения, а доказательство строгого соответствия этому принципу (теоремы 
разделения) существует только для линейно - квадратичных задач оптимального 
управления марковскими процессами. Задачи, для которых приближенно выполняются 
условия теоремы разделения можно пересчитать по пальцам одной руки [1]. Этот 
основополагающий методологический принцип СТАУ находит отражение даже в 
организационной структуре предприятий - разработчиков САУ: разработкой системы 
информационного обеспечения и регулятора как правило занимаются разные коллективы 
разработчиков, а увязка проектных характеристик подсистем осуществляется только по их 
входам и выходам. 
Для обоснования формулируемого условия достижения эффективных результатов 

развития СТАУ следует более подробно изложить некоторые аспекты упомянутого 
ретроспективного анализа. 

1. Критерии разграничений методов классической и современной  теории 
автоматического управления 
Анализ этих критериев имеет большое значение, поскольку методы СТАУ зарождались 

на этапах развития классической теории автоматического управления (КТАУ) в условиях 
абсолютного приоритета прикладных задач управления. При этом на настоящем этапе 
технического прогресса существует значительное количество задач, для решения которых 
нет необходимости выходить за пределы методов КТАУ, а новизна решений сводится 
только к применению новой элементной базы. 
Пока не существует общепринятого определения понятия СТАУ. Варианты 

субъективных подходов к определению характерных признаков СТАУ: 
1) описание процессов в пространстве состояний; 
2) применение методов математической теории оптимизации процессов управления 

(вариационное исчисление, принцип максимума, динамическое программирование, 
функциональный анализ); 

3) адаптивное управление. 
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В [1] убедительно показана несостоятельность этих подходов. Там же отмечено: новый 
математический аппарат не может составить наиболее характерные черты этапа развития 
науки, имеющей прикладное значение. 
По - видимому, основополагающим принципом построения систем автоматического 

управления (САУ) в рамках КТАУ следует признать концепцию «возмущенного — 
невозмущенного движения» А. М. Ляпунова.  
В соответствии с данной концепцией А.М. Летов выделил два этапа решение задачи 

динамической оптимизации САУ [8]: 
 программирование оптимальных траекторий. 
 аналитическое конструирование оптимальных регуляторов. 
На первом этапе синтезируется программная составляющая управления U*, которая 

реализует оптимальное невозмущенное движение объекта Z*: 
U*= U*{Z*(t0), Z*(tf), t} (1) 
где t0 и tf – соответственно начальный и конечный моменты временного интервала 

оптимизации. Функция (1) – программа разомкнутого управления, так как при ее 
формировании отсутствует обратная связь по текущим параметрам движения. 
Оптимальная программа изменения режимов управляемого процесса (задающих 
воздействий регуляторов) определяется с использованием методов, не относящихся к 
методам КТАУ. 
На втором этапе синтезируется алгоритм формирования стабилизирующей 

составляющей управления ∆U. Она обеспечивает оптимальную отработку отклонения 
текущего вектора состояния Z от программного невозмущенного движения, реализуя 
обратную связь по указанному отклонению. 
∆U=AU{∆Z}, (2) 
где AU – символ операторного преобразования вектора ∆Z=Z–Z*. Закон управления вида 

(2) – решение классической задачи управления, которое базируется на гипотезе о малых 
отклонениях фактического движения объекта управления (ОУ) от расчетного 
невозмущенного. Он синтезируется на базе линеаризованной модели движения ОУ. Таким 
образом, классическая ТАУ предусматривает разложение движения объекта на 
невозмущенное и возмущенное, которые удовлетворяют соотношениям вида: 

U=U*+∆U, Z=Z*+∆Z. 
Анализ стратегий управления, основанных на изложенной выше концепции КТАУ, 

показал, что они оправданы лишь при малых и нерациональны при больших возмущениях 
номинальной траектории движения ОУ [9]. 
Подходы КТАУ для решения задач оптимизации САУ практически никогда не 

обеспечивали близости к подлинно оптимальному управлению, поскольку используемая на 
этапе проектирования априорная информация никогда не является достаточной для 
оптимальных решений во всех ситуациях, которые могут иметь место в процессе 
эксплуатации. Подлинная оптимизация управления возможна только в процессе 
функционирования системы в текущей обстановке и возникшей ситуации [1]. Поэтому в 
качестве центральной проблемы СТАУ выдвигается проблема создания теории 
оптимизации САУ в реальном времени (ОРВ). 
Принцип ОРВ основан на текущем программировании движения. Программы 

управления определяются непосредственно в режиме эксплуатации ОУ и формируются по 
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принципу обратной связи (совмещены процессы синтеза и реализации оптимального 
движения). Алгоритм управления при реализации ОРВ может быть представлен в виде 
операторного преобразования BU: 

U= BU {Z, Г[Z(tf)]}, (3) 
где Г[Z(tf)] – функция, отражающая зависимость управления от целевого многообразия, 

определяющего заданное конечное состояние ОУ. 
На рис. 1 представлены концептуальные схемы САУ. 
Подходы к синтезу САУ, основанные на концепции ОРВ, расширяют возможности 

оптимизации использования ресурсов управления, по отношению к классической ТАУ. 
Выигрыш от реализации стратегий управления, основанных на ОРВ, возможно оценить с 
помощью различных практически значимых критериев, таких как: 

– динамическая точность системы управления; 
– диапазон условий применения; 
– управляемость (диапазон начальных условий функционирования системы, для 

которого достижимы цели управления). 
 

 
Рис. 1 Концептуальные схемы систем автоматического управления: 

а) – концепция КТАУ с разделением движения на невозмущенное и возмущенное; 
б) – концепция СТАУ оптимизации в реальном времени. 

 
Обобщающим требованием к методам оптимизации САУ в реальном времени является 

оптимальное использование на каждом этапе функционирования системы всех 
располагаемых ресурсов управления (информационных, энергетических, вычислительных 
и др.) для достижения главной для данного этапа цели управления при соблюдении 
множества ограничений указанных ресурсов [1]. Наиболее эффективным методом 
выполнения данного требования является использование в структуре САУ модели 
реализуемого управляемого процесса. Эта модель должна учитывать информационные и 
энергетические ограничения ресурсов управления, обеспечивать оптимальное оценивание 
состояния ОУ, а также адаптацию к условиям его эксплуатации. Модель постоянно 
уточняется (идентифицируется) с использованием текущей измерительной информации. 
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Использование моделей не только на стадии проектирования, но и в процессе 
функционирования систем является одной из характерных черт СТАУ. 

2. Аналитические и алгоритмические методы конструирования регуляторов 
Решение проблемы аналитического конструирования оптимальных регуляторов 

(АКОР) естественным образом сформировалось в рамках КТАУ благодаря работам А.М. 
Летова, проведенным в 1960 – 1962 г.г., которые первоначально представлены в серии 
статей, опубликованных в журнале «Автоматика и телемеханика» (№№ 4 – 6, 1960 г.; № 4, 
1961г.; № 11, 1962г.). Получено строгое решение задачи АКОР для объекта управления, 
описываемого системой линейных дифференциальных уравнений, с использованием 
квадратичного функционала качества управления. Синтез линейно - квадратичного 
регулятора (LQR) для оптимальной по точности реализации программного движения ОУ – 
несомненно практически значимый результат. 
Одновременно с работами А.М. Летова по АКОР Р. Калман и Р. Бьюси пришли к 

решению проблемы линейной оптимальной фильтрации во временной области. Был 
разработан новый эффективный метод синтеза системы оценивания состояния ОУ по 
критерию минимума математического ожидания квадрата случайной ошибки, применимый 
как для стационарных, так и для нестационарных марковских случайных процессов. 
Эти два фундаментальных результата классического этапа развития ТАУ, до настоящего 

времени используются при решении практических задач создания САУ. Фильтр Калмана - 
Бьюси и оптимальный линейно - квадратичный регулятор в совокупности с комплексом 
измерителей образуют оптимальную информационно - управляющую систему (ИУС). Из 
выше изложенного ясно, что задача синтеза такой ИУС строго соответствует теореме 
разделения, определяющей возможность независимо решать задачи синтеза фильтра и 
регулятора. 
Оптимизация САУ в реальном времени (ОРВ) соответствует переходу в сферу 

проблем и методов СТАУ. Главное качественное изменение в подходах и методах, по 
отношению к классической теории, заключается в практической невозможности 
применения линейных моделей объектов управления. Поскольку общей теории 
нелинейных САУ не существует, на первый план условий развития СТАУ выходит 
приоритетность прикладных исследований, учитывающих специфику рассматриваемого 
класса ОУ. Практически это означает использование математических моделей процессов 
управления, основанных на законах физики, и учет физических ограничений на 
характеристики этих процессов. Иными словами, на первый план выходят проблемы 
развития физической теории управления [2].  
Многие исследователи проблем оптимизации САУ формируют основные позиции 

постановки задачи в обобщенном виде: 
 модель объекта управления в форме векторного дифференциального уравнения 

первого порядка общего вида, к которому приводится система дифференциальных 
уравнений в нормальной форме Коши; 
 модель измерений в форме функциональной зависимости общего вида; 
 математическое выражение оптимизируемого критерия качества САУ, содержащее 

функциональные зависимости общего вида. 
Если такая постановка задачи относится к прикладным исследованиям, то применяемые 

в ней математические выражения могут служить разве что в качестве обозначений 



30

элементов функциональных и структурных схем САУ, которые иллюстрируют только 
принцип построения системы, реализующей алгоритмический метод оптимизации 
процесса управления. 
Если решается задача АКОР, то требуется конкретизация постановки, учитывающая 

ограничение возможностей метода. В этом случае постановка задачи в общем виде не 
имеет смысла. 
Наконец, если исследование проводится аналитическими методами без конкретизации 

постановки задачи, то оно не имеет практической значимости и замыкается на внутренние 
потребности собственного развития математической теории с претензией на выявление 
общих закономерностей функционирования нелинейных САУ. 
Существенное расширение возможностей аналитических методов конструирования 

САУ в процессе развития СТАУ достигнуто благодаря работам А. А Красовского и 
представителей его школы [10, 11]. Получен комплекс универсальных алгоритмов 
субоптимального управления в реальном времени, включающий в себя субоптимальные 
алгоритмы системы текущей идентификации адаптивной модели управляемого процесса, 
системы оценивания состояния ОУ, а также алгоритмы собственно оптимального 
управления. Синтез всех алгоритмов основан на процедурах оптимизации по критериям 
обобщенной работы, заданным для каждой системы в соответствии с её функциональным 
назначением. Применение предложенного алгоритмического комплекса для 
проектирования конкретных САУ требует не только учета перечисленных выше 
ограничений аналитических методов, но и учета ограниченных возможностей 
беспоисковых алгоритмов идентификации с адаптивной моделью, связанных с 
ограниченной информативностью измерений и ограниченной априорной информацией об 
управляемом объекте [1]. 

 Существует радикальная точка зрения, согласно которой отрицается возможность 
получения пригодной для последующего использования модели объекта пассивными 
методами по данным, полученным в процессе его рабочего функционирования. Отмечается 
системная противоречивость решения задач пассивной идентификации объекта и 
оптимизации настройки регулятора [12]. 
Вторая группа аналитических методов синтеза САУ – аналитическое 

конструирование агрегированных регуляторов (АКАР), базирующееся на синергетической 
теории управление. Однако не стоит переоценивать роль синергетики на развитие СТАУ. 
Методы АКАР могут быть отнесены к методам синтеза САУ, реализующим желаемое 
движение ОУ. Такие методы нашли широкое применение на этапах развития КТАУ. 
Достаточно вспомнить метод синтеза регуляторов (корректирующих устройств) по 
желаемой передаточной функции САУ или логарифмической частотной характеристике 
разомкнутой системы. Методы, основанные на реализации желаемого движения ОУ 
(ЖДОУ), которые в постановке задачи не содержат строгого математического определения 
критерия качества процесса управления, ближе к инженерной практике, чем методы АКОР. 
Оптимизация САУ осуществляется в соответствии с техническим заданием, 
формулирующим, как правило, допустимые диапазоны частных показателей качества 
процесса управления и ограничения. 
Значительный вклад в создание методов синтеза нелинейных САУ внес Л.М. Бойчук 

[13] работы которого в этом направлении были опубликована задолго до первых 
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публикаций по АКАР [14]. Метод Бойчука позволяет эффективно решать широкий круг 
инженерных задач, в том числе синтез нелинейных систем функционального 
регулирования, реализующих желаемую эволюцию макропеременных, представляющих 
собой функции ошибки системы. Аналогичный подход для задач терминального 
управления применил А. П. Батенко [15]. В работе [16] представлено решение прикладной 
задачи терминального управления на принципе реализации ЖДОУ, где в качестве 
макропеременной применена прогнозируемая ошибка управления. 

 В современной теории АКАР желаемое движение изображающей точки системы в 
фазовом пространстве (заданное множество инвариантных многообразий) определяется 
системой функциональных уравнений относительно макропеременных. Искомое решение 
соответствует условию минимума сопровождающего оптимизационного функционала, для 
которого указанные функциональные уравнения суть уравнения Эйлера - Лагранжа, 
определяющие необходимые условия экстремума функционала [17].  
Следует отметить, что в процессе дальнейшего развития СТАУ можно ожидать 

конвергенцию АКОР и АКАР [18, 19]. 
Ограничения аналитических методов конструирования регуляторов для 

нелинейных систем, как отмечалось ранее, вытекают из необходимости приближенного 
соответствия задачи теореме разделения, поскольку в конечном итоге необходимо 
синтезировать ИУС, в которой регулятор является составной частью. Общее ограничение 
аналитических методов – необходимость приведения уравнения движения нелинейного 
объекта к виду [1, 17]:  
ẋ = F(x, t) + Ω(x, t)u + ξ(t), 
где x = (x1, ..., xn)т, u = (u1, ..., um)т – векторы фазовых координат и управления; 
F = (F1, …, Fn)T – вектор - функция; Ω – функциональная матрица размерности n m ; ẋ = 

dx / dt; t – текущее время; ξ(t) – n - мерный вектор неконтролируемых возмущений для 
статистической постановки задач аналитического конструирования (процесс типа 
гауссовского белого шума с заданной матрицей интенсивности [1]). 
Таким образом, аналитические методы конструирования регуляторов применимы в 

условиях ограничений на структуру объекта управления, приводящих к необходимости 
поиска оптимальных решений в классе аффинных систем.  
Ограничения на структуру критерия, отражающего требования к управлению для задач 

АКОР, в полном объеме представлены в [1]. 
Методы АКАР сохранили преимущество «гибких решений», свойственное методу 

Бойчука. Очевидно линия развития аналитических методов, не предусматривающих 
формализацию требований к характеристикам процессов управления в виде функционалов 
качества, предпочтительна для применения в целях создания инженерных методик 
оптимизации проектных параметров САУ в процессе опытно - конструкторских 
разработок. 
Алгоритмические методы конструирования регуляторов не следует рассматривать 

как альтернативу аналитическим методам. Методическое обеспечение конструирования 
ИУС следует рассматривать как рациональную комбинацию тех и других. Переход от 
аналитического конструирования регуляторов к алгоритмическому конструированию 
ИУС важен не только и не столько для более эффективного решения частных задач, 
сколько для комплексного решения задач синтеза системы идентификации и оценивания с 
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одной стороны и динамического синтеза САУ, с другой стороны. По существу такой 
переход предусматривается процедурой последовательного этапного алгоритмического 
конструирования ИУС [20]. Академик Я. З. Цыпкин факт невозможности оптимизации 
системы идентификации и оценивания аналитическими методами использовал в качестве 
исходной предпосылки исследований [21]. 
Термин «алгоритмическое конструирование» был введен академиком Борисом 

Николаевичем Петровым [22]. Эта работа была направлена именно на решение проблемы 
совершенствования методов конструирования регуляторов, поскольку практика 
проектирования реальных систем с применением методов АКОР столкнулась с явлениями 
потери устойчивости при воздействии параметрических возмущений [23]. На том этапе 
развития классической ТАУ появились работы, позволяющие раскрыть необходимость 
учета особенностей реализации САУ линеаризованными ОУ, которые синтезированы 
методами АКОР [24]. А проектирование САУ осуществлялось специалистами, виртуозно 
владеющих частотными методами синтеза систем, с учетом выполнения требования их 
«грубости» (в современной терминологии – робастности). При этом учет изменений 
параметров линеаризованного объекта осуществлялся за счет реализации прямого 
адаптивного управления в форме функциональной настройки параметров регулятора. 
Следует отметить, что в тот период развития классической ТАУ были созданы 
динамически совершенные САУ, превзойти которые по динамическим характеристикам с 
применением методов СТАУ требует немалого труда. 
В процессе прикладных исследований, результаты которых изложены в [25, 26], 

разработана методика конструирования квазиоптимальных САУ маневренных летательных 
аппаратов (ЛА) в классе многомерных нелинейных стационарных систем, оптимизируемых 
в реальном времени (далее используется сокращение МККНС – методика конструирования 
квазиоптимальных нелинейных систем). МККНС базируется на стандартных приемах 
структурной и функциональной декомпозиции задачи синтеза полноразмерной САУ и на 
научной гипотезе, подтвержденной многочисленными математическими экспериментами. 
Суть указанной гипотезы заключается в соответствии качественных свойств оптимальных 
процессов управления линейным ОУ и ОУ, описываемым системой нелинейных 
дифференциальных уравнений, удовлетворяющих условиям существования и 
единственности решения задачи Коши. Еще одно важное положение, на котором 
базируется МККНС: структура алгоритма управления идеальной следящей системы 
соответствует структуре алгоритма управления системы максимального 
быстродействия[27]. 
Аналоги оптимальных процессов управления, имеющие строгое математическое 

обоснование и примененные при разработке МККНС: 
 закон минимизации длины пути перемещения машины Дубинса между двумя 

произвольными точками плоскости маневра [28]; 
 процессы максимального быстродействия в линейных САУ второго порядка, в 

которых движение ОУ описывается законами изменения количества движения и 
кинетического момента. 
Суть аналогов заключается в наличии не более трех сегментов оптимальной траектории. 

Типов указанных сегментов также три: 
 прямолинейное движение или движение с постоянной скоростью (линейной или 

угловой); 
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 максимально интенсивные маневры вправо и влево, либо максимально 
интенсивные разгон и торможение (линейного или углового движения). 
При разработке МККНС изначально принят принцип конкретности постановок частных 

задач синтеза подсистем второго порядка, а также исключения надуманных критериев 
качества процессов управления. Критерии оптимизации системы, предназначенной для 
функционирования в динамически напряженных режимах и, по целевому назначению, 
минимизирующей терминальную ошибку или ошибку слежения должны быть 
максимально просты. Например применение в структуре критерия интегрального 
показателя затраченных управляющих ресурсов лишь затрудняет и без того сложные 
процедуры синтеза нелинейных САУ. Более актуально формирование рациональных 
границ управляющих воздействий, исключающих приближение к аварийным режимам 
полета ЛА. 
В результате иерархической декомпозиции задач управления выделены три класса задач 

управления нелинейным объектом, которые на первом этапе МККНС решаются раздельно: 
 управление переносным движением центра вращения ЛА (центра масс); 
 управление относительным вращательным движением ЛА, обеспечивающим его 

заданную угловую ориентацию; 
 управление положением регулирующих органов. 
Классы задач перечислены но принципу убывания уровня иерархии. При решении 

практических задач может применяться более трех уровней иерархии. Практически все 
уровни иерархии, кроме верхнего, который, как правило, принимается в качестве 
целеполагающего, соответствуют задачам оптимального слежения, которые синтезируются 
по критерию максимального быстродействия. На первом этапе реализации МККНС все 
системы более низкого уровня иерархии по отношению к синтезируемой рассматриваются 
как системы идеального слежения. Если регулятор системы верхнего уровня управляет 
движением центра масс ЛА (траекторное управление), то во многих случаях актуальная 
задача – минимизация длины криволинейного пути при выводе ЛА на линию заданного 
направления. Такая задача при регулировании скорости движения практически 
соответствует задаче максимального быстродействия. 
Структурная декомпозиция задачи управления позволяет максимально упростить 

процедуру синтеза, используя на первом этапе МККНС модели одноканальных 
нелинейных систем с объектом не выше второго порядка. Для таких систем разработан 
метод аналитического конструирования регуляторов, обеспечивающий безкоммутационное 
сопряжение сегментов квазиоптимальной траектории – метод сопрягаемых траекторий 
(МСТ) [25,26]. 
Особенности применения МСТ к синтезу нелинейных САУЛА обусловлены их 

качественными отличиями от линейных, такими как: 
 неприменимость принципа суперпозиции; 
  непостоянство аэродинамических характеристик; 
  переменная эффективность регулирующих органов, приводящая к необходимости 

реализации функциональных ограничений, накладываемых на управление; 
 постоянное изменение располагаемого радиуса кривизны траектории максимально 

интенсивного маневра; 
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 постоянное изменение параметров собственного демпфирования вращательного 
движения. 
С учетом состава измерителей параметров полета, применяемых для управления ЛА 

указанные особенности могут быть учтены аналитически с целью реализации прямого 
адаптивного управления. 
Поскольку переходные процессы в нелинейных системах зависят от уровня входного 

сигнала, для корректной постановки задачи синтеза подсистемы произвольного уровня 
иерархии необходима предварительная оценка рабочего диапазона входного сигнала этой 
подсистемы. 
Второй этап реализации МККНС – агрегация (реконструкция) полноразмерной 

имитационной модели (ПИМ) синтезируемой системы. Принцип сборки ПИМ должен 
проводиться в соответствии с блочной схемой системы, которая была использована на 
этапе декомпозиции задач управления. Структурная декомпозиция задач обычно сводится 
к приближенному преобразованию пространственного движения ЛА на движение в двух 
ортогональных плоскостях, вертикальной и горизонтальной. Рассмотрение указанных 
компонент управляемого движения (продольного и бокового) в качестве автономных 
допустимо либо, если перекрестными внутриобъектовыми связями можно пренебречь, 
либо при реализации компенсирующих связей. Синтез компенсирующих связей для 
выполнения условий независимости САУ продольным и боковым движением является 
стандартной процедурой, отработанной на этапах развития КТАУ.  
Третий этап реализации МККНС связан с тем, что при решении проблемы ОРВ с 

применением ранее упомянутой иерархической структуры САУ нельзя базироваться на 
допущении о том что совокупность систем более низкого уровня иерархии образуют 
идеальную систему слежения для задающего сигнала, формируемого системой 
рассматриваемого уровня иерархии. Такое допущение было справедливо при построении 
систем в соответствии с концепцией «возмущенного - невозмущенного движения». Для 
этого было достаточно обеспечить соответствующее расширение полосы пропускания 
контура управления по мере понижения уровня его иерархии. В рамках концепции ОРВ 
гипотезы малых отклонений от программы невозмущенного движения не существует, что 
требует реализации процедуры параметрического синтеза агрегированной модели САУ, 
относящейся к алгоритмическим методам синтеза. Цель данного этапа – исключение 
аварийных ситуаций, связанных с потерей технической устойчивости системы. Указанные 
ситуации проявляются в возникновении режимов автоколебаний по углам ориентации ЛА 
с недопустимыми параметрами. Причина их возникновения не связана с близостью к 
предельным значениям сигналов, отрабатываемых контуром угловой стабилизации, что 
усложняет задачу параметрической оптимизации. Принцип ее решения предложен в работе 
[26]. 

3. Интегрированные технологии конструирования ИУС 
Понятие интегрированной технологии построения систем управления введено 

академиком А. А. Красовским при определении одного из направлений развития 
физической теории управления, связанного с максимальным использованием физических 
моделей управляемых процессов, реальных физических ограничений и переменных, 
системотехнических критериев и приоритетов [2]. 
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Физические модели управляемых процессов и окружающей среды должны 
разрабатываться не только математиками и специалистами по управлению, но и 
разработчиками самих управляемых объектов. Вопрос о интегрированной (комплексной) 
разработке управляемых объектов и систем управления уже на начальной стадии 
проектирования ставился еще в 1940 - х годах, как только теория управления начала 
формироваться как прикладная наука. Однако получил относительно полное решение 
только в современный период [2]. 
Обоснование методов синтеза систем управления, обеспечивающих комплексное 

решение задач оптимизации оценивания состояния управляемого объекта и собственно 
управления соответствует созданию интегрированной технологии конструирования ИУС. 
Интегрированные технологии альтернативны технологиям, основанным на принципе 
разделения, который для нелинейных систем дает субоптимальное решение в виде 
соединения системы субоптимального оценивания и системы оптимального или 
субоптимального управления, синтезированной для детерминированных условий. Новые 
подходы к оптимизации САУ предполагают создание ИУС в результате синтеза единого 
комплекса оценивания состояния и управления. При принятой схеме деления ИУС это 
означает взаимное влияние структур и алгоритмов функционирования: измерителя выхода 
ОУ, динамического наблюдателя его состояния и регулятора. 
На настоящем этапе развития СТАУ унифицированным подходом к созданию 

интегрированных технологий конструирования САУ представляется использование 
феномена дуализма управляющего воздействия в замкнутых САУ, открытого А. А. 
Фельдбаумом [29 – 33]. В докладе Р. Калмана на первом конгрессе Международной 
федерации по автоматическому управлению (ИФАК), проходившем под 
председательством А. М. Летова, «принцип дуальности» был охарактеризован как общий 
принцип управления. А. А. Фельдбаумом создана и существенно развита теория дуального 
управления (ТДУ) как система научных принципов оптимизации САУ с активным 
накоплением информации об управляемом объекте (процессе). Организация 
взаимодействия процесса адаптивного оценивания состояния ОУ и процесса управления 
базируется в системах дуального управления на двойственном характере управляющих 
воздействий. В замкнутой системе появляется возможность косвенного определения 
неконтролируемого возмущения, действующего на ОУ путем измерения его входа и 
выхода и изучения его характеристик. В этих системах может формироваться «пробная» 
составляющая управляющего воздействия, которая легко отделяется от рабочей 
составляющей либо вследствие различия их частотных диапазонов, либо потому, что они 
чередуются во времени. Однако в общем случае такое разделение необязательно. Задача 
состоит в определении наивыгоднейшего в каком - либо смысле сочетания двух указанных 
выше компонент управляющего воздействия, чтобы какой - либо критерий качества 
приобрел наивысшее значение [29]. 
А. А. Фельдбаумом в рамках ТДУ рассмотрена задача идентификации случайного 

постоянного смещения управляющего воздействия с заданной априорной плотностью 
вероятности [31]. Эта задача даже в варианте простейшего линейного оператора ОУ не 
отвечает условиям теоремы разделения. В работе [34] продемонстрирована возможность 
решения этой задачи в режиме мгновенного апостериорного оценивания факторов 
неопределенности процесса управления, реализуемого в одноканальной системе угловой 
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ориентации, построенной на базе датчика угловой скорости. Эта задача является в данной 
работе вспомогательной. Основная задача – формирование оценки состояния 
ориентируемой платформы, инвариантной к погрешностям измерения угловой скорости. 
А. А. Фельдбаумом получен обобщенный алгоритм оптимальной стратегии дуального 

управления и рассмотрены направления дальнейшего развития работ в области ТДУ [32]. 
Значительный вклад в развитие ТДУ внес Я. З. Цыпкин [7, 21]. Им создана 

информационная теория идентификации, составной частью которой являются 
алгоритмические методы акселерантной идентификации с оптимизацией входных 
воздействий идентифицируемого объекта [21]. 

 К системам дуального управления (СДУ) относятся поисковые системы автоматической 
оптимизации, структура которых включает в себя экстремальные регуляторы. Теория и 
практика применения таких систем развивалась до создания ТДУ. ТДУ несомненно 
является основной теоретической базой для создания интегрированных технологий 
конструирования САУ, поскольку обеспечивает оптимизацию стратегии управления, от 
которой зависит темп накопления информации об объекте управления. 
К сожалению имел место долгий перерыв в развитии ТДУ. При этом адаптивные 

системы с текущей идентификацией ОУ, построенные с использованием методов АКОР, 
неоправданно выдвигались в качестве альтернативы системам дуального управления [11]. 
Интерес к проблеме дуального управления начал восстанавливаться только в последнее 
десятилетие [35 –37]. И сразу же раскрылся значительный потенциал ТДУ как базовой 
теории развития СТАУ: началось формирование теории непараметрических систем 
управления. 
Принцип дуальности управления является также основой метода мгновенного 

апостериорного оценивания, позволяющего алгоритмически скомпенсировать влияние на 
точность САУ погрешностей измерений вектора выхода ОУ[38,39].  
Актуальность создания интегрированных технологий конструирования ИУС может быть 

наглядно проиллюстрирована результатами работ по созданию неинвариантных 
алгоритмов обработки информации в корректируемой инерциальной навигационной 
системе (ИНС) [40 – 42]. Указанные работы решают задачи практики проектирования 
конкретных систем. 
Если в процессе создания бортовых ИУС не применяется интегрированная технология 

конструирования, ИНС, представляющая собой базовую информационную систему 
объекта, используется как комплектующее изделие ИУС. Привязка к конкретному ОУ 
осуществляется по набору эксплуатационных и точностных характеристик. Поскольку 
ИНС в этом варианте применения – материализованная модель кинематики движения 
подвижного объекта, ее алгоритм функционирования не зависит от параметров ОУ и 
регулятора: инвариантен к объекту применения, точнее к динамическим свойствам 
системы управления движения объекта. Это приводит к существенным потерям точности 
ИУС [42]. 

 Эффективным путем оптимизации точностных характеристик ИУС становится 
разработка неинвариантных алгоритмов ИНС, основанная на учете динамики управляемого 
процесса. При этом ИУС проектируется как единый комплекс для оценивания состояния и 
управления. 
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Заключение 
Обоснована необходимость разработки интегрированных технологий конструирования 

информационно - управляющих систем для управляемых объектов различных классов, в 
целях обеспечение создания физической теории управления. Практический метод решения 
этой проблемы – переход от аналитического конструирования регуляторов к 
алгоритмическому конструированию информационно - управляющих систем. 
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В современных системах контроля, для измерения параметров вращения вала 
электрических и других машин все большее распространение получили измерительные 
преобразователи (ИП), принцип действия которых основан на использование 
магнитоупругих эффектов Д. Виганда, Г. Видемана, Э. Виллари, В. Вертгейма, Г. 
Баркгаузена и др. [1]. Общим недостатком известных преобразователей являются влияние 
на его рабочие характеристики габаритных размеров ИП, ограниченный диапазон рабочих 
температур, низкая надежность и т.д. Для устранения отмеченных недостатков разработан, 
изготовлен и исследован лабораторный образец магнитострикционного энкодера. На рис. 1, 
а изображена структурная схема предлагаемого энкодера, на рис. 1, б временные 
диаграммы его работы. 
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Рисунок 1 – Магнитострикционный энкодер: 
 а) – структурная схема; б) – временные диаграммы 

 
Первичный преобразователь энкодера состоит из магнитоупругого волновода (ВМУ), 

изготовленного из ферромагнитного материала, например, системы Co - Fe - Nb (кобальт - 
железо - молибден) [2]. Один конец волновода проходит через обмотку считывающего 
элемента (ОСЭ) и закреплен в магнитоупругом демпфере (ДМУ), а другой механически 
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соединен с чувствительным элементом (ЭЧ) переключающей магнитной системой Виганда 
(ПМСВ). 
Во внешней оболочке ПМСВ создается коэрцитивная сила большая, чем в сердцевине 

МУВ. За счет этой разницы в намагничивании и в зависимости от влияния внешнего 
магнитного поля элементов позиционирования позволяет создавать в сердцевине ЭЧ 
намагниченность того же или противоположного направления, что и на поверхности 
(эффект Виганда). В результате перехода из одного магнитного состояния в другое 
конвертируется мгновенным перемещением доменных границ в сердцевине 
чувствительного элемента за короткий промежуток времени («гигантские» магнитоупругие 
импульсы Баркгаузена Вигандовского вида) и возникновением магнитоупругих сигналов 
[3]. Длительность переключения зависит от технологии термообработки волновода, от 
механической обработки ЭЧ и может находиться в диапазоне от 1,0 до 50,0 мкс.  
Вторичный преобразователь энкодера состоит из одноразрядного аналого - цифрового 

преобразователя (АЦП) для преобразования аналоговых сигналов с обмотки ОСЭ (рисунок 
1 б, диаграмма 1) в прямоугольные видеоимпульсы (рисунок 1 б, диаграмма 2). Эти 
чередующие разнополярные импульсы через вход формирователя временных интервалов 
(ФВИ) поступают на один из входов временного селектора (ВС), а на другой вход подается 
сигнал с эталонного кварцевого генератора (ЭКГ) (рисунок 1 б, диаграмма 3). Селектор 
служит для передачи пачки видеоимпульсов на счетчик импульсов (СИ) в течение времени 
чередующих разнополярных импульсов Тх (рисунок 1 б, диаграмма 5). На выходе счетчика 
СИ устанавливается N - разрядное двоичное число, пропорциональное скорости вращения 
вала электрической или другой машины. 
Следует отметить, что в первичном преобразователе энкодера происходит 

генерирование импульсных электрических сигналов, по сути без какого - либо потребления 
электроэнергии (рисунок 2, диаграмма 1). Импульсы следуют с определенной 
последовательностью. Период их повторения характеризует скорость вращения вала 
электрической или иной машины. 
Отличие предлагаемого магнитострикционного энкодера от известных является перенос 

обмотки ОСЭ с ПМСВ на линейный участок магнитоупругого волновода, что позволит 
значительно уменьшить массогабаритные размеры ЭЧ и изменять его рабочий зазор в 
более широких пределах, вплоть до 25,0 мм. Также, согласно предложенной структуре 
позволяет уменьшить количество витков в обмотке ОСЭ более чем в 50 раз и длительность 
принимаемых сигналов менее 2,0 мкс. 
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Аннотация 
При проведении аудиторской проверки вручную аудитору приходится проделывать 

много механической работы, и он обнаруживает применение проводок, не 
предусмотренных действующим планом счетов. Поэтому весьма актуально разработать 
программу, реализующую проверку корректности проводок, предусмотренных планом 
счетов бухгалтерского учета и проверку сумм основных отчетных форм предприятий. 
Цель диссертации – разработка программы «HelperАудитор», осуществляющей поиск 

бухгалтерских нарушений в финансовой отчетности предприятий для ООО «Южная 
Аудиторская Компания. 
В процессе работы были изучены базовых понятий аудиторский деятельности, изучены 

основы программирования на языке программирования C#. Основываясь на изученном, 
была разработана автоматизированная система «HelperАудитор». 
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Для облегчения поиска ошибок в проводках ведомостей компании был разработан 

программный продукт «HelperАудитор», реализующий проверку корректности проводок, 
предусмотренных планом счетов бухгалтерского учета и проверку сумм основных 
отчетных форм. Аудитор, опираясь на сформированные программой отчеты, делает свою 
дальнейшую работу. 
На рисунке 1 показан интуитивно понятный интерфейс системы «HelperАудитор». 
 

 
Рисунок 1 – Внешний вид приложения 

 
Использование программы адаптировано под конкретного потребителя. Кнопки 

расположены в том порядке, в котором проходит проверка. При загрузке программы 
происходит загрузка шаблонной шахматной ведомости в строковую матрицу. В ней 
отображены символом «V» все бухгалтерские счета и их корректные проводки. 
Основываясь на них, будет происходить проверка шахматной ведомости. 
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Уровень существенности – предельное значение ошибки в отчётности, превышение 
которого приводит к тому, что отчетность считается некорректной. При нажатии на кнопку 
отрывается форма для заполнения счетов, участвующих в расчете уровня существенности. 
После нажатия кнопки «Рассчитать», полученное значение транслируется в поле на 
главную форму. 
Следующий шаг – проверка корректности заполнения шахматной ведомости. Нажимая 

кнопку «Загрузить шахматную ведомость» происходит выбор и загрузка файла. Алгоритм 
заключается в том, что эти ведомости загружаются в матрицы. Далее запускается цикл по 
проверяемой «шахматке», внутри которого присутствует массив по шаблонной 
«шахматке». Происходит сравнение счетов, если есть совпадение, то сравнивается 
корректность проводки: если в проверяемой ведомости стоит сумма там, где нет символа 
«V» в шаблонной ведомости, то формируется отчет в виде таблицы из 4 колонок и 
рекомендации (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Отчет по шахматной ведомости 

 
Колонка «Сумма до УС» показывает, на сколько сумма проводки не дотягивает до 

уровня существенности. Колонка «Сумма более УС» отражает на сколько проводка 
превышает уровень существенности.  
Следующий шаг – проверка оборотно - сальдовой ведомости (ОСВ). Нажимая 

соответствующую кнопку, выбирается файл, и загружаются данные в три массива. Первый 
хранит номера счетов, второй – дебет обороты за период, третий – кредит обороты за 
период. После происходит сравнение счетов ОСВ и шахматной ведомости. Если счета 
совпадают, то сравниваются обороты дебета «шахматки» с оборотами за период ОСВ, тоже 
самое происходит и с кредитом. Если обороты ведомостей отличаются, то они попадают в 
отчет, который изображен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Отчет по ОСВ 
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Заключительная проверка – корректность заполнения баланса. Нажимая кнопку, 
выбираем проверяемый файл. Код строки и сумма записываются в массивы. Далее 
считаются суммы строк формы 1 и формы 2 бухгалтерской отчётности на основе данных 
ОСВ. Результат записывается в массив. После делается проверка строк проверяемого 
баланса и посчитанного баланса, на основе ОСВ. Если строки совпадают, то проверяются 
суммы. В случае если не происходит совпадения, то эти сроки попадают в отчет. Структура 
отчета показана на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Отчет по Балансу 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что, разработав данный программный продукт 

«HelperАудитор», аудитор избавляется от необходимости вручную проводить обнаружение 
не состыковок в проводах бухгалтерской (финансовой) отчетности, что облегчает его 
дальнейшую работу. 
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Аннотация 
Рассматриваются методы укрепления грунтов, в том числе, отходами промышленного 

производства. Применение их в качестве вторичного сырья, для получения новых 
материалов, возможно в дорожно - строительной отрасли. В статье представлены методы 
укрепления грунтов, результаты физико - механических показателей отходов 
промышленного производства Иркутской области и возможность их использования в 
качестве вяжущих материалов, что может способствовать снижению экологической 
нагрузки региона и стоимости дорожно - строительных материалов.  
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В 30 - 40 - х годах XX века разрабатывались и внедрялись в практику дорожного 

строительства различные методы укрепления грунтов добавками органических и 
неорганических вяжущих материалов. С каждым годом диапазон используемых вяжущих 
материалов значительно расширяется.  
На основе патентной информации в Российской Федерации насчитывается более 200 

методов укрепления грунтов и местных материалов, построено и эксплуатируется свыше 30 
тыс. км автомобильных дорог. А во всем мире площадь конструктивных слоев из 
укрепленных грунтов на дорогах и аэродромах превышает 3 млрд. м2 [1].  
Методы укрепления грунтов в зависимости от способности вяжущих материалов к 

самостоятельному структурообразованию. 
Каждый из методов имеет свои специфические особенности, как по эффективности 

воздействия на грунт, так и по условиям технологии работ [2]. 
Укрепление гранулометрическими добавками. Применяется для снижения расхода 

вяжущего, повышения показателей физико - механических свойств укрепленных грунтов, 
оптимизации гранулометрического состава. 
Укрепление органическими вяжущими материалами. Вид органического вяжущего и 

добавок будут зависеть от вида грунта и дорожно - климатической зоны. В дорожном 
строительстве при укреплении грунтов органическими вяжущими применяют 
битумизацию и смолизацию. Битумизация эффективна для укрепления супесчаных и 
легкосуглинистых грунтов. Смолизация применяется для закрепления мелкозернистых 
песчаных грунтов, придает грунту значительную прочность и водонепроницаемость [3, 4, 
5]. 
Укрепление минеральными вяжущими материалами. Существенным преимуществом 

укреплением неорганическим вяжущим является усиление собственной вяжущей 
способности. При этом минеральные частицы превращаются в жесткий монолит, 
характеризующийся хорошей сдвигоустойчивостью и распределяющей способностью [6]. 
При укреплении минеральными вяжущими наиболее известны такие методы как 
силикатизация, цементация и известкование. Метод силикатизации дает наиболее хорошие 
результаты при укреплении лессовых грунтов типа супесей и суглинков. Цементно - 
грунтовая технология применяется с целью придания укреплённому грунту определённых 
свойств по прочности, устойчивости, морозостойкости и т. д. [7]. Известкование грунтов, по 
данным С. А. Морозова [8], обеспечивает более высокие показатели прочности образцов на 
сжатие в водонасыщенном состоянии, чем при укреплении цементом. Однако 
известкованные грунты имеют низкую морозоустойчивость, поэтому их применяют, 
главным образом, в основаниях дорожных одежд [9]. 
Укрепление синтетическими полимерами обладает рядом преимуществ: высокими 

прочностными свойствами, регулируемым и быстрым отверждением смолы, высокими 
адгезионными и когезионными связями, небольшим расходом материала. Основное 
преимущество синтетических материалов — возможность управления их физико - 
механическими, структурными, конструктивными и другими свойствами [10]. 
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Укрепление фосфатами эффективно для суглинистых, глинистых некарбонатных 
(слабокарбонатных) грунтов. 
Многолетними исследованиями в лабораторных и производственных условиях было 

установлено, что при комплексном укреплении грунтов двумя вяжущими материалами, 
характеризующимися весьма различными свойствами и различной структурой, они 
приобретают улучшенную сдвигоустойчивость, морозостойкость, температуростойкость и, 
при необходимости, могут быть менее жесткими и деформативными материалами. 
Методы комплексного укрепления предусматривают также применение отходов 

промышленного производства. 
В настоящее время проблема утилизации и переработки носит глобальный характер и 

неразрывно связана с их рациональным использованием в качестве вторичного сырья. В 
Иркутской области объемы накопления отходов производства и потребления, на 
сегодняшний день, составляют более 133 686 845,3 тонн. Решением проблем 
рационального ресурсопотребления может являться увеличение объема использования 
отходов промышленного производства в строительной отрасли, в частности при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог. В 
свою очередь это позволит снизить не только стоимость строительства, но и экологическую 
нагрузку в регионах Российской Федерации. 
На территории Иркутской области располагаются такие крупные промышленные 

предприятия как ОАО «Иркутскэнерго» и АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат», ежегодно, на которых образуются отходы, исчисляемые в тысячах тонн, зола - 
уноса и фторгипс, соответственно. 
Фторгипс является отходом производства фтористоводородной кислоты из плавикового 

шпата; состоит он в основном из сульфата кальция (80–85 % ) и содержит некоторое 
количество фтористого кальция (2,0–2,5 % ).  
Зола - уноса представляют собой тонкодисперсный отход тепловых электростанций, 

состоящий в основном из частиц размером 0,005 – 0,1 мм, что позволяет использовать ее 
без дополнительного помола и просеивания. 
Физико - механические характеристики гипсового вяжущего определялись по методике 

ГОСТ 23789 - 79 «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний». 
Лабораторные испытания золы - уноса проведены по методикам ГОСТ 310.3 - 76 

«Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 
равномерности изменения объема» и ГОСТ 310.2 - 76 «Цементы. Методы определения 
тонкости помола». 
Результаты лабораторных испытаний физико - механических характеристик отходов 

производства плавиковой кислоты – фторгипса (см. табл. 1, рис. 1, рис. 2) и отхода 
тепловых электростанций – золы - уноса (см. табл. 2). 

 
Таблица 1. Результаты лабораторных испытаний гипсового вяжущего 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. Значения в зависимости от тонкости помола 

тонкость помола  -  
6,75 

(средний  
помол) 

9,27 
(средний  
помол) 

3,13 
(средний  
помол) 
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стандартная 
консистенция 

(нормальная густота) 
мм 180 180 180 

определение сроков 
схватывания мин 8 7,5 1,5 

 

 
Рис. 1. График зависимости прочности на сжатие  

от возраста образцов - балочек 
 

 
Рис. 2. График зависимости прочности на растяжение при изгибе 

от возраста образцов - балочек 
 

Таблица 2. Результаты лабораторных испытаний золы - уноса 

Наименование показателя 
Место отбора проб 

Ново - Иркутская ТЭЦ Иркутская ТЭЦ - 9 

классификация по виду 
сжигаемого угля буроугольные буроугольные 
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классификация  
по химическому составу кислые кислые 

влажность, %  0,4 0,4 
потеря массы 

 при прокаливании, %  7,25 4,19 

остаток на сите №008, %  12,47 13,24 

 
В ходе проведённой работы можно сделать вывод о том, что каждый из отходов 

промышленного производства обладает вяжущими свойствами, также гипсовое вяжущие 
обладает высокими прочностными характеристиками. Следовательно, данные виды 
отходов могут применяться в качестве неорганического вяжущего для укрепления местных 
грунтов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ ШЕСТОГО ПОКОЛЕНИЯ (6G) 

 
Аннотация 
В современную эпоху беспроводной сотовой связи перспективой в развитии является 

создание наиболее гибкого и удобного способа общения между пользователями по всему 
миру. Сети шестого поколения позволят удовлетворить потребности пользователя высокой 
скоростью передачи данных более 1 Тбит / c, осуществляя эффективную беспроводную 
связь в полнодуплексном режиме в диапазоне частот от 95 ГГц до 3 ТГц. Сеть 6G способна 
обеспечивать сверхбыструю потоковую передачу без каких - либо прерываний и 
буферизации, чего не было в предыдущих поколениях сетей. За счет создания такой сети, 
открываются большие потенциальные возможности в различных сферах 
жизнедеятельности человека. 
Основной целью работы является изучение различных технологий, которые планируется 

использовать для сетей 6G. 
6G – это коммуникационная технология, которая представляет собой беспроводной 

доступ к глобальной сети Интернет с использованием радио оптических линий связи, 
сочетающая стандарты 802.11n и 802.11ac, способствующих улучшению беспроводной 
связи. Благодаря технологической концепции WISDOM (Wireless Innovative System for 
Dynamically Operating Mega - Communications) обеспечиваются очень высокие скорости 
передачи данных, качество обслуживания (QoS) и сервисные приложения. Связь 
осуществляется за счет мультиплексирования данных, и с помощью надежного 
шифрования данные защищаются и подвергаются фильтрации сетевого трафика (файрвол). 
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Развитие архитектуры сетей 6G строится на основе активных излучающих 
поверхностей и сверхмассивных MIMO (Multiple Input Multiple Output). 
Сверхмассивные MIMO являются перспективными аппаратными технологиями для 
повышения спектральной и энергетической эффективности беспроводных сетей. 
Сверхмассивные MIMO используют большое количество антенных решеток для 
изменения их диаграммы направленности во времени и частоте, как для передачи, 
так и для приема. 
Из - за сложности сетей 6G ожидается, что искусственный интеллект является 

ключевым фактором для успешного и эффективного функционирования этих сетей. 
Только он в будущем сможет справиться с обработкой больших массивов 
передаваемой информации, а также будет выполнять функции по управлению 
сетями связи.  
Виртуализация сетевых функций (NFV) и программно - определяемая сеть (SDN). 

NFV и SDN – это две функции, которые зависят от виртуализации. Цель этих 
функций состоит в том, чтобы обеспечить сетевое проектирование и 
инфраструктуру в программном обеспечении, а затем реализацию базового 
программного обеспечения на универсальных аппаратных платформах и 
устройствах. Искусственный интеллект и машинное обучение, SDN, NFV повысят 
адаптивность в сетях 6G, и в результате теория сложных динамических систем будет 
актуальной. 
Покрытие 6G организуется с помощью сот, каждую из которых обслуживает одна 

базовая станция, при этом каждая сота имеет свой размер в зависимости от 
количества пользователей. Большему количеству пользователей соответствует 
меньший размер соты. Области, которые не покрыты базовой станцией, могут быть 
охвачены использованием спутниковой системой для обеспечения глобальной 
мобильной сотовой связи. Ожидается, что сети 6G обеспечат глобальное 
расширение зоны покрытия (включая покрытие под водой, на больших высотах и в 
космосе) при низком энергопотреблении. 
Существующие системы мобильной связи выполняют одну основную функцию – 

беспроводная связь. Сети 6G будут одновременно выполнять такие функции, как 
связь, вычисления, управление, локализация и считывание, что необходимо для 
таких приложений, как XR, подключённая робототехника и автономные системы 
(CRAS) и системы распределённого реестра (DLT). Малая длина волны из - за ТГц - 
диапазона благоприятствует развитию наносенсоров, позволяя разрабатывать новые 
наноразмерные устройства для работы внутри человеческого тела. 
В настоящее время исследователи сосредоточены на автоматизации, 

робототехнике и автономных системах. 6G будет поддерживать эти технологии, 
обеспечивая прямую связь между ними и сервером. Также 6G будет поддержать 
существование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в которых будет 
использоваться беспроводная связь, обеспечивая высокие скорости передачи 
данных вместо традиционных базовых станций.  
В последнее время все чаще используются технологии нейрокомпьютерного 

интерфейса (НКИ). Приложения НКИ были ограничены потому что они требуют 
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больше ресурсов спектра, высокой скорости передачи данных, очень низкой 
задержки и высокой надежности. 
Развитие AR и VR приложений приведет к истощению 5G спектра и потребует 

сетей с пропускной способностью более 1 Тбит / с, вместо всего лишь 20 Гбит / с, 
определенной для 5G. Сверхнизкая задержка 6G обеспечит взаимодействие с 
пользователем в режиме реального времени в условиях погружения.  
Голографическое телеприсутствие: 3D - голографический дисплей с полным 

параллаксом, цветами и 30 кадрами в секунду потребует скорость передачи данных 
более 4 Тбит / с и задержку менее 1 мс. 6G сможет выполнить такие требования: 
сети будут иметь достаточную пропускную способность для передачи всех пяти 
человеческих чувств в цифровом виде, чтобы обеспечить иммерсивный удаленный 
опыт. 
Блокчейн также является технологией, которая, как ожидается, будет процветать в 

сетях 6G, поскольку она считается технологией, которая может значительно 
способствовать управлению массивными данными, которые, как ожидается, будут 
созданы и обработаны в сетях связи 6G. Блокчейн управляется одноранговыми 
сетями, и он может существовать без управления централизованным органом власти 
или сервером. Технология блокчейн, как ожидается, обеспечит несколько объектов, 
таких как совместимость между устройствами, прослеживаемость массивных 
данных, автономные взаимодействия различных систем IoT и надежность для 
массового подключения систем связи 6G. 
Таким образом, в данной статье была исследована беспроводная сотовая связь 

шестого поколения и технологии, которые планируется использовать в ходе 
развертывания сетей 6G. Исходя из приведенных технологий, можно сказать, что 
сети шестого поколения действительно способствуют большому технологическому 
прогрессу, улучшая жизнь во многих отраслях, начиная от здравоохранения и 
заканчивая развлечениями, и создавая все более доступную сеть. 
Ключевые слова: 
6G, виртуальная реальность, WISDOM, сверхмассивные MIMO, искусственный 

интеллект, блокчейн 
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Аннотация 
IT - сфера совершенствуется ежедневно. Сотни различных программ, упрощающих 

жизнь человечества, автоматизируя труд и сокращая время на подсчет различных данных, 
ежедневно публикуются или выносятся в открытое пользование. Вместе с тем, возникает 
такое же огромное множество проблем, связанных с применением информационных 
технологий. Разбор и решение некоторых из них будет произведено в данной статье. 

Ключевые слова: 
IT - сфера, информационные технологии, информатизация, автоматизация производства, 

языки программирование, программное обеспечение. 
Annotation 
IT sphere is being improved daily. Hundreds of different programs automate labor and reduce 

the processing data time so simplify the life. They are being written and published everyday. At the 
same time, there is a huge number of problems associated with the using of information 
technology. Analysis and solution of some of them will be considered in this article. 

Keywords: 
IT - sphere, information technologies, automation of production, programming languages, 

software. 
Information technology develops, it is believed that the IT industry is the fastest growing in the 

world. Every day, experts from all over the world create new technologies and innovations that can 
make our life easier and bring something new to it. The IT industry is the engine of economic 
growth both in the world as a whole and in individual states. Many countries saw the potential of 
information technology to bring high dividends to the state economy and began to develop large - 
scale strategies aimed at increasing the role of information technology in the country's economy. 
Increasing the efficiency of providing services to society in various fields, such as health, safety, 
and education, information technology allows for greater social sustainability in the state. All this 
has led to increased demand for information services around the world [3, с. 1]. 

The increasing influence on politics, economics, management, finance, science, culture and 
other spheres of the life of society within national borders and in the world is exerted by the rapid 
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development and dissemination of new information and telecommunication technologies. This 
process today takes on the character of a global information revolution. The Okinawa Charter for 
the Global Information Society, adopted by the G8 leaders on July 22, 2000, emphasizes that 
“information and communication technologies (IT) are one of the most important factors affecting 
the formation of a 21st - century society” [1, с. 1]. 

Informatization of society is a global social process, the peculiarity of which is that the dominant 
type of activity in the field of social production is the collection, accumulation, processing, storage, 
transmission, use, production of information carried out based on a modern microprocessor and 
computer technology, as well as various means of information interaction and exchange [2, с. 34]. 

The first issue covered in this article will be the rapid development of information technology. 
As we know, any software is based, built through a specific programming language. Often, 
developers, whenever possible, try to use the latest, relevant programming languages. Those, of 
course, are "C##", "CLR". To study them with subsequent use requires a lot of time, effort, and 
money, hours of monotonous work in front of the screen. Between the releases of new versions of 
programming languages, often a short time passes and programmers need to keep track of new 
trends and trends, as well as apply them practically. From here we can identify the problem of the 
constant race for novelty, in the pursuit of the development of information technology. 

Also, one of the most urgent problems regarding the field of information technology in Russia is 
the impossibility of applying the knowledge gained at the university directly at the place of 
subsequent work. That is, for a more successful and progressive career in a modern IT company in 
the future, the student needs to master not only the university program but also be in a constant 
search for new knowledge, skills. One way to solve this problem will be to adjust the work 
program for students and teachers, supplement with more relevant information, develop new tasks 
for the development and application of the knowledge gained. Practical skills are especially 
important in the field of information technology, and it is in this direction that one needs to make a 
bias in the distribution of classes during the semester, etc. 

Another urgent problem in the application of information technology is the inability to use IT 
products to perform a particular job. Often, citizens of mature age, who at the beginning of their 
careers filled out various magazines, counted products and bookkeeping manually, and now, it 
would seem, with the advent of a simplified ability to calculate, they are faced certain difficulties. 
By the way, this problem is also observed in the metal production industry: earlier, for example, 
workpieces were produced in a semi - automatic mode, i.e. part of the work was performed by the 
worker, the other part was performed by the machine. Automation of production goes by leaps and 
bounds, more complex and skillful machine tools with software appear, and human labor is 
minimized. But the equipment needs primitive control and monitoring, and, unfortunately, workers 
who do not have the skills to handle modern technical devices experience difficulties. The solution 
is seen as follows: training, retraining of experienced workers to work with modern equipment, 
programs, special courses. 

Probably, the most important problem in applying information technology is informational 
dependence. In search of information of one kind or another, a person spends a lot of time in front 
of the screen. Reading books goes into reading from electronic devices, sites; communication is 
virtualized, free time is increasingly spent on surfing, scrolling, and so on. With the development of 
information technology, these or other aspects of human life have become much simpler - the 
edges of space, graphic perception, and computation have begun to fade. However, along with this, 
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interpersonal communication also leaves, and the worker does not have to think about how to make 
the blank, because a modern machine with the software will do everything himself.  
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СТОЙКИЙ ПАРОЛЬ – НЕ ПРОБЛЕМА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен менеджер паролей 1Password, позволяющий хранить в безопасности 

не только пароли, он и номера кредитных карт, лицензии и прочие конфиденциальные 
данные. Перечислены возможности программы и ее минусы. А также стоит ли 
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XIX век ознаменовался бурным развитием информационных технологий. И все не 

понаслышке знакомы с понятием "конфиденциальность". Наверное, каждый знает, что 
такое «пароль» и как важно подбирать очень стойкие пароли, содержащие большое 
количество букв, специальных символов и цифр. И для каждой учетной записи должен 
быть свой уникальный пароль. Все мы сидим в соц. сетях или на каких - либо сайтах. И 
таких «учёток» не одна и не две. А придумывать и тем более запоминать пароли от них - 
весьма проблематично, а если их с десяток - то и вовсе невозможно. Сюда же можно 
отнести лицензионные ключи программ, данные каких - либо документов, пароль от Wi - 
Fi, если, конечно, выбран пароль, удовлетворяющий элементарным требованиям по 
стойкости. И тут как говорится кто на что горазд... Кто - то записывает пароли в блокнот. 
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Но у этого способа много минусов: не совсем удобно обновлять существующие пароли, 
вероятность утери блокнота, после чего кто - либо может использовать данные для 
достижения каких - либо "зловредных" целый. Кто - то записывает все данные в файл и 
шифрует. С точки зрения безопасности это неплохо. Но вот с точки зрения удобства - не 
очень. Каждый раз придется тратить время на открытие и копирование нужного 
содержимого. И это, не говоря об интеграции с мобильным устройством. Если речь идет о 
паролях от веб - сайтов, то, пожалуй, самый популярный способ - это хранить пароли в 
браузере. Плюс - можно использовать автозаполнение. Да это удобно, но далеко не 
безопасно. Вариантов и ухищрений можно придумать много, однако самый простой и 
действенный вариант, по сугубо моему личному мнению, - это использование менеджера 
паролей. В данной статье я бы хотел рассказать о менеджере паролей 1Password, который 
является очень популярным, так как обладает богатым функционалом и надежным 
шифрованием.  
Программу разработала AgileBits Inc. Менеджер дает возможность хранить различные 

пароли, данные банковских карт, лицензии на программное обеспечение и другую 
конфиденциальную информацию в защищённом мастер - паролем виртуальном 
хранилище, заблокированном с использованием стандарта PBKDF2. Данные шифруются 
алгоритмом AES 256 GCM. 

 

 
 

Программа позволяет генерировать сложные пароли вплоть до 64 символов, включая 
цифры и спец символы, а также последовательность из слов с различными разделителями, 
будь то пробел или подчеркивание. Доступна практически на всех платформах. 
Синхронизация происходит через локальную сеть Wi - Fi, iCloud, Dropbox, или же через 
облако 1Password. Но можно сделать все вручную, создав зашифрованный файл. Также 
удаленные пароли можно восстановить в течении 365 дней. Доступ к приложению 
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осуществляется при помощи секретного ключа, а доступ к базе паролей - при помощи 
мастера - ключа. Это единственные последовательности символов, которые нужно 
запомнить. Позднее в настройках можно включить "доступ по биометрическим данным". 
Минусов у этой программы, если верить опросам, два: 
1. Цена; 
2. Не open - source. 
Но если взять во внимание надежность шифрования, возможность синхронизации с 

мобильными устройствами, интеграцию с браузерами, а также функциональность и 
удобство, то про минусы можно забыть. Не зря эта программа занимает одно из 
лидирующих мест по числу пользователей. Я и сам ей пользуюсь и ее функционал меня 
полностью устраивает. 
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Аннотация 
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Проблема безопасности личности является основной для всех цивилизационных потерь, 

политических провалов, культурных утрат, личностных сбоев. Именно на массы падает все 
внимание со стороны государств и хакеров. А в наше время наименее защищенный звеном 
является именно человек. 
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Термин "безопасность", на государственном уровне, использовался достаточно давно. Но 
касался он только безопасности государства. Перемены произошли лишь в 90 - х годах XIX 
века, когда все стали понимать, насколько важна безопасность личности в отдельности. 
После этого защита стала восприниматься не только как дело каждого государства для 
своих граждан, а как дело международного сообщества. 
Наше время характеризуется бурным развитием информационных технологий: 

телевидение, Интернет, куда входят СМИ, различные мессенджеры, форумы и прочее. Мы 
передаем и обрабатываем гигабайты информации, а "собираем" и того больше. И все это 
разрешено нашим законодательством. Но есть информация, доступ к которой ограничен 
или невозможен по причине "цензуры". Это не случайно. Ведь не каждая информация, 
которую может получить человек, является безвредной. В условиях информационной 
войны нужно уделять этому особое внимание. 
Наверное, каждый на уроках информатики получал элементарные знания, касаемые 

безопасности в сети Интернет: 
3. не заходить на подозрительные сайты; 
4. использовать лицензионное ПО, которое находится в актуальном состоянии, 

особенно базы антивирусного ПО; 
5. Использовать сложные пароли для аутентификации. 
Это далеко не полный список. Но все это не сможет защитить человека от 

дезинформации или навязывания каких - либо интересов и идей со стороны другого 
государства или преступной группировки. Что в свою очередь может пагубно отразиться на 
политике государства, его нравственных устоях и интересах. Безопасность страны будет 
под угрозой. 
Именно поэтому в Российской Федерации немалая часть законопроектов направлена на 

повышения уровня информационной безопасности, путем снижения влияния иностранных 
государств на граждан и их жизнедеятельность: суровая политика Роскомнадзора, 
законопроекты "О суверенном интернете" и "О национальной платежной системе" и так 
далее. Государство тратит огромные средства на научные исследования в различных 
областях и пытается поддерживать отечественные компании, особенно в военной и 
информационной сферах. И все это ради того, чтобы люди в реальном мире и в Интернете 
чувствовали себя в безопасности. 
Но и сам человек должен «заботится о себе». Ведь страна у нас большая, и государство 

не может контролировать весь поток информации. Большинство людей, прочитав какую - 
либо новость, спешат поделиться ей, даже не убедившись в ее правдивости. А кто - то из - 
за своей невнимательности и неграмотности становится частью bot - net’а, после чего 
устройство пользователя можно использовать как средство воздействия на 
информационную систему. 
Поэтому каждому из нас нужно увеличивать свой багаж знаний в области 

информационной безопасности, чтобы не стать заложниками чужих идей и мнений. А 
государству поддерживать тот щит, благодаря которому оно все еще суверенно. Ведь как 
прочный дом состоит из маленьких кирпичиков, так и безопасность государства начинается 
с безопасности отдельно взятой личности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен продукт компании Parallels, позволяющий получить максимум 

функциональности и комфорта от использования разных операционный систем на одном 
компьютере одновременно. Перечислены плюсы и минусы. А также стоит ли использовать 
этот продукт, или лучше воспользоваться аналогами. 
Ключевые слова: 
Виртуальные машины, Parallels, Parallels Desktop, MacOS, iPad OS, Windows на Mac. 
 
В наше время существует огромное количество дистрибутивов различных 

операционных систем. Каждый из них был создан для решения какой - либо задачи, будь то 
повседневное пользование, анонимный серфинг, аудит безопасности, криминалистика и 
многое - многое другое. И бывают случаи, когда нужно решить задачи, требующие 
использования разных операционных систем или дистрибутивов. Ни для кого не секрет что 
пользователи MacOS выбирают данную систему из - за качественного ПО, которое 
предназначено в первую очередь для работы. Но не все программы можно найти под эту 
систему. А аналоги не могут дать той функциональности, как например программы на 
Windows. Взять, к примеру Visio от Microsoft. Для пользователей системы Mac существуют 
только аналоги, но ограниченные по функционалу и удобству. Одним из решений здесь 
выступает установка второй ОС на диск или Live - USB. Однако этот метод лишает 
пользователя самого главного показателя: функциональности. Невозможно в один клик 
взять и перенести нужные данные из одной ОС в другую. Для этого понадобится 
перезапуск. 
Решение кроется в применении виртуальных машин. Здесь и VMware, и VirtualBox, 

который является бесплатным, и решение компании Windows - Hyper - V. На фоне 
перечисленных хотелось бы выделить Parallels Desktop, который на мой взгляд является 
лучшим для пользователей MacOS. 
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Parallels Desktop - программный продукт компании Parallels Inc (ранее SWsoft. Компанию 
основали в 1999 году российские предприниматели: Сергей Белоусов, Илья и Яков 
Зубаревы, Николай Добровольский), позволяющий пользователям "яблока" запускать 
Windows, Linux, Mac и другие ОС, а также программное обеспечение, написанное для них. 

 

 
 

Так как данный продукт позиционируется как средство запуска Windows на MacOS, то 
основная работа была проделана именно в этом направлении. Можно не только переносить 
скопированные фразы, файлы и запускать различные приложения, но и вставлять 
скриншоты, сделанные в другой ОС (основной или гостевой), менять разрешения экрана, 
вести параллельную работу в средствах разработки, например в Visual Studio. Есть 
поддержка USB и Bluetooth соединений, которые можно изолировать от основной ОС. В 
последней версии, а именно в Parallels Desktop 15, была добавлена поддержка Metal и Drag - 
and - Drop. Улучшена возможность работы с 3D графикой. Также приложение доступно и 
на iPad с поддержкой фирменного "карандаша". 
Но не стоит думать, что все обновления касаются только поддержки Windows. В 

отношении Linux была проделана огромная работа, например в 13 версию добавили 
поддержку графического интерфейса. Увеличили список рабочих дистрибутивов, вплоть до 
специфических, таких как Kali Linux и другие. 
Также можно подгрузить ОС из раздела восстановления или из Boot Camp. 

Поддерживается возможность использования уже готовых виртуальных машин. 
Но есть и минусы. Во - первых, продукт платный, и является отнюдь не дешевым, хоть и 

не самым дорогим. А во - вторых, при покупке версии «Для дома и учебы», бесплатные 
обновления недоступны. Они обойдутся еще примерно в 50 % от стоимости самой 
программы. 
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На мой взгляд продукт больше ориентирован на организации и людей, которым нужна 
гибкость и функциональность для решения профессиональных задач. Однако и для личного 
использования продукт подходит более чем. Но для тех, кто является сторонником 
бесплатного программного обеспечения, лучше взглянуть на Oracle. 
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Наши данные постоянно находятся под угрозой... В любой момент вся наша 

конфиденциальная информация может стать известной неограниченному кругу лиц. "Я не 
захожу на подозрительные сайты и использую мощное антивирусное ПО" - скажет кто - то. 
Но этого недостаточно. Если это и спасет от вредоносного ПО, то остаются атаки, от 
которых антивирус не спасет, например "человек посередине" (man - in - the - middle). Но 
ведь можно использовать VPN. Да, можно, но это не защитит компьютер или другой девайс 
(flash - накопитель, диск и прочее) от кражи или утери. Пожалуй, самый популярный метод 
сохранения конфиденциальности информации, в данном случае, - это использование 
программ для шифрования. В данной статье речь пойдет о "VeraCrypt" - бесплатном open - 
source решении, которое должно обеспечить шифрование "на лету". Проект стартовал 22 
июня 2013 года как ответвление популярного на тот момент «TrueCrypt». Однако плотно 
им занялись после прекращения поддержки «TrueCrypt» 28 мая 2014 года.  
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Программа очень проста в использовании. Использует различные алгоритмы 
шифрования и хеш - функции. 

 

 
 

Это огромный шаг вперед, так как программа использует в несколько сотен раз 
больше итераций при генерации ключа, которым шифруется системный раздел, чем 
ее предшественник. Это существенно повышает стойкость к атаке "brute force". 
Программа позволяет создавать криптоконтейнеры с произвольным расширением 
или вовсе без него, а также шифровать накопители, включая системные диски. Есть 
поддержка возможности отрицаемого шифрования: то, какая система будет 
загружена, или какие данные будут выведены, зависит от введенного пароля. С 
июля 2015 года по сентябрь 2016 года "VeraCrypt" проходила независимый аудит, в 
ходе которого выяснилось, что ПО имеет свои уязвимости, но уже к осени 2018 года 
разработчики выпустили программу, которая должна поддержать высокий уровень 
безопасности. 
Несмотря на мощное шифрование, которое предлагает данный продукт, не 

обошлось и без потенциальных проблем. Программа подвержена атаке "холодной 
перезагрузки". Также программа будет бесполезна, если на компьютере имеется 
вредоносное программное обеспечение, включая программы для "шпионажа", или 
подключен аппаратный keylogger. 
Но, если использовать программу грамотно и в связке с другими средствами 

защиты, то можно значительно повысить уровень безопасности ваших данных, как 
хранимых на устройстве или внешнем носителе, так и передаваемым другому лицу 
по сети Интернет. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена программа для анонимного и конфиденциального общения как с 

одним пользователем, так и с группой. Перечислены плюсы, по сравнению с аналогами. 
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Современные реали дают людям широкие возможности для общения. На сегодняшний 

день существует немалое количество различных мессенджеров и сервисов, позволяющих 
людям поддерживать связь друг с другом. Близкие, друзья, коллеги... Мы постоянно 
делимся с ними своими новостями, мыслями, идеями, переживаниями. 
Но современные проблемы заставляют нас думать не только о том, что и кому мы хотим 

сказать, но и том, как сделать так, чтобы информация, которую должен знать лишь 
собеседник, не стала известна широкому кругу лиц. Это заставило разработчиков 
задуматься на тем, как в своих продуктах обеспечить тайну переписки и телефонных 
переговоров. И тут в дело пошли различные протоколы шифрования. WhatsApp, Signal, 
недавно разблокированный Telegram. Все эти мессенджеры, по заявлениям разработчиков, 
обеспечивают сквозное шифрование сообщений. Выделяется из них мессенджер Signal, 
поскольку обеспечивает шифрование всех переписок, а не только тех, которые помечены 
как "секретные". Однако, все они требуют регистрации с проверкой номера телефона или 
электронной почты. Что, при должном умении злоумышленника, не сулит ничего 
хорошего. 
Так в 2014 году был создан "Matrix" - открытый протокол для мгновенного обмена 

сообщениями. Протокол децентрализован и создавался с целью замены XMPP и IRC.  
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Рисунок 1 – Принцип работы «Matrix» 

 
Именно на основе этого протокола был создан мессенджер, о котором пойдет речь. 
«RIOT.im», ранее "Vector", свободный кроссплатформенный мессенджер, основанный на 

протоколе "Matrix" и распространяемый по лицензии Apache. Данная технология 
использует мосты, позволяющие подключаться к другим мессенджерам: Telegram, 
WhatsApp и прочие. В настоящий момент он поддерживает 25 языков и насчитывает 7 
миллионов пользователей, среди которых есть и крупные компании. 

 

 
Рисунок 2 – Riot.im 
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Функционал мессенджера схож с другими, т.е. можно совершать аудио - и видео - 
звонки, прикреплять и скачивать файлы, создавать комнаты и многое другое. Разница лишь, 
как говорилось выше, в том, что все чаты передаются в зашифрованном виде и при 
регистрации нет необходимости указывать электронную почту или номер телефона. Нужно 
лишь придумать ID пользователя и указать сложный пароль. В случае утраты доступа к 
аккаунту можно использовать восстановление по электронной почте, если она была 
указана, или ключ восстановления.  
Для каждой сессии генерируется свой ключ. Приватные ключи хранятся только 

локально. У каждого сообщения можно посмотреть исходный код. Поиск пользователей 
осуществляется по номеру телефона, электронной почте или matrix ID. Приглашение в 
комнату доступно по ссылке или QR - коду. 
Тем, кто переживает за конфиденциальность своих переписок, приложение несомненно 

понравится за свою простоту и список предоставляемых возможностей, необходимых 
обычному пользователю. 
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СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ  
НА ПРИМЕРЕ A.P. MOLLER - MAERSK GROUP 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной проблеме реализации стратегии развития и 

управления судоходной компанией. Определена важность выбора стратегии 
диверсификации, выделены основные направления развития стратегии судоходной 
компании на примере A.P. Moller - Maersk. Group. 
Ключевые слова: судоходная компания, линейные контейнерные перевозки, стратегия 

диверсификации, синергитический эффект, логистика.  
Международная компания «Maersk Group», является интегрированной транспортной и 

логистической организацией с несколькими брендами и считается признанным мировым 
лидером в области контейнерных перевозок и терминального обслуживания. В штате 
компании работает около 88 000 сотрудников в 130 странах мира, которые обеспечивают 
все виды деятельности «Maersk Group». 
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Совокупный мировой контейнерный флот, согласно рейтингу Alphaliner, по состоянию 
на 2018 год, насчитывает 6152 судна вместимостью 22,6 млн TEU. Лидером рейтинга 
остается Maersk Line, на втором месте - MSC, на третьем – Cosco Group, как видно из 
рисунка 1. На четвертом на сегодняшний день находится CMA CGM Group [6].  

 

 
Рис. 1. Контейнеровместимость флота десяти крупнейших судоходных компаний, TTEU 

 
Управление современной корпорацией – это, прежде всего, управление определенным 

набором сфер бизнеса с целью получения синергетического эффекта. В этой связи наиболее 
сложной задачей, стоящей перед корпоративным менеджментом, является организация 
координации и взаимодействия между внутренними элементами и внешним окружением с 
целью максимизации интегральной эффективности.  
Основным инструментом достижения сбалансированного стратегического управления 

выступает разработка корпоративных стратегий. Стратегия - совокупность долгосрочных 
управленческих решений, которые включают в себя выявление потенциальных 
возможностей организации, ее сильных и слабых сторон, степень взаимодействия с 
внешней средой, оценку и распределение имеющихся ресурсов, выбор направления 
развития, которое в наибольшей степени соответствует поставленным целям [1, с.82]. 
До тех пор, пока компания извлекает прибыль, используя возможности одной отрасли, 

нет никакой необходимости проводить диверсификацию. Но, как только потенциал для 
роста начинает сокращаться, стратегически верным будет либо проведение более 
агрессивной политики с целью увеличения доли рынка, либо диверсификация в другие 
сферы деятельности. Выбор последнего предполагает решение вопроса, каким образом и в 
каком масштабе осуществлять диверсификацию. Стратегические возможности здесь 

4033601 

3245320 

2792705 
2640769 

1595408 1537973 

1194916 

641739 
417346 415063 375080 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Ко
нт

ей
не

ро
вм

ес
ти

м
ос

ть
 ф

ло
та

 T
EU

 

Судоходные компании 



66

достаточно разнообразны. Компания может диверсифицироваться как в родственную, так и 
в совершенно новую для нее отрасль [2, с.327]. 
Связанная диверсификация представляет собой направление развития компании, при 

котором происходит включение в существующий портфель бизнеса новых сфер услуг, но 
при условии, что они являются взаимосвязанными с исходными [1, с.83].  
Цель такой диверсификации - достичь стратегического превосходства над конкурентами 

за счет эффекта синергии. По сути, синергия - это способность двух или более 
функциональных подразделений организации достигать большей общей эффективности 
вместе, чем они могли бы достигнуть, действуя как самостоятельные компании. Так, в 
частности, стратегия управления судоходной компании, должна быть направлена на 
решение таких задач, как возможность обновления флота с целью повышения 
конкурентоспособности компании, возможность обновления, расширения и 
усовершенствование контейнерного парка и другие. Кроме того, рынок морских перевозок 
претерпевает глобальные изменения, учитывая фундаментальные структурные процессы, 
которые протекают во всем секторе, в условиях непростых экономических и политических 
событий. Компания, занимающаяся судоходством, в чистом виде, не может занимать 
лидирующие позиции на мировом рынке, необходимо осваивать новые сегменты рынка, 
такие как терминальное обслуживание и логистика. Вертикальная связанная 
диверсификация реализуется когда создаются условия для предоставления услуг для уже 
имеющегося производства.  
История развития компании Maersk доказывает, что последовательное применение 

стратегии диверсификации позволяет судоходной компании выйти на лидирующие 
позиции международного рынка перевозок. Примером связанной диверсификации является 
основание в 1977 году транспортно - экспедиторской организации Mercantile с дочерними 
компаниями в Тайване, Гонконге и Сингапуре. 
По мере того как набирала обороты контейнеризация увеличилась потребность в 

оптимальном использовании емкости контейнерного парка, консолидации грузов. 
Компания Maersk как и многие транспортные компании пришла к заключению, что 
логистика - новый источник прибыли. В текущей жестокой конкуренции транспортные 
компании должны осваивать логистические услуги, чтобы усилить свою 
конкурентоспособность. 

 Желание в полной мере соответствовать запросам клиентов было реализовано с 
приобретением Mercantile которая могла предложить услуги управления цепями поставок и 
консолидации груза. Ее деятельность была продолжена Maersk Logistics, а теперь Damco [3, 
с.8]. 

Mercantile объединила морскую логистику под новым названием Maersk Logistics в 
начале 2000 года. Damco Sea & Air, основанная в 1905 году как CWH van Dam & Co была 
транспортным подразделением P & O Nedlloyd Logistics и была приобретена A.P. Moller - 
Maersk вместе с судоходной компанией в P & O Nedlloyd в 2005 году. Четыре года спустя 
Maersk Logistics и Damco объединились под торговой маркой Damco. Сегодня Damco 
является одним из мировых лидеров в области управления транспортной логистикой и 
цепями поставок [3]. 

A.P. Moller - Maersk интегрированная компания, которая предлагает полный комплекс 
логистических услуг для океанских и каботажных перевозок грузов, а также предоставляет 
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услуги по управлению цепями поставок, чтобы иметь возможность предложить 
эффективные, гибкие и безопасные комплексные логистические решения для владельцев 
грузов. Стратегия диверсификации развития компании Маерск позволила ей стать 
глобальным интегрированным контейнерным оператором и логистической компанией. 
Дочерняя компания Maersk Damco продолжает развиваться как логистический оператор и 
инвестировать капитал в маркетинг, инновации в сфере логистических услуг и цифровых 
информационных решений, что считается важным шагом для поддержки общей стратегии 
стать глобальным интегратором контейнерной логистики. Damco находится на переднем 
крае разработки инновационных решений в сфере управления цепями поставок, как 
представлено на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Структура логистического обслуживания компании Maersk [4, с. 42] 

 
Компания Damco является экспертом в области организации перевозок в условиях 

быстро меняющегося рынка услуг, поставляя интегрированные логистические решения для 
клиентов Maersk Line.  
Благодаря присутствию в более чем 100 странах, в которых работает более 10 000 

человек по всему миру, Damco объединяет глобальный охват трансконтинентальных 
перевозок с высоким уровнем сервиса на местном уровне. В 2017 году компания достигла 
оборота в 2,7 млрд. долларов США и управляла перевозкой 664 тыс. TEU морских грузов и 
206 тыс. тонн авиаперевозок [4, с. 40].  
Еще одним примером связанной диверсификации является основание в 1991 году Maersk 

Container Industry, которая была создана в Тинлеве, Дания, с целью разработки и 
производства контейнеров для судоходства. Сегодня это стремительно развивающаяся 
компания производящая качественные и технологичные стандартные и рефрижераторные 
контейнеры производство которых происходит на трех современных судоверфях в Китае и 
Чили. 
Одним из примеров успешной реализации стратегии связанной диверсификации 

является создание APM Terminals. Так с момента входа в контейнерный бизнес Maersk Line 
инвестировала средства в терминальные объекты по всему миру. Количество терминалов 
был значительно увеличено благодаря приобретению Sea - Land в 1999 году, и было 
принято решение о создании APM Terminals в качестве независимой бизнес - единицы, 
предоставляющей морские терминалы и внутреннюю инфраструктуру. APM Terminals в 
настоящее время управляют семьюдесятью тремя портами и терминалами в тридцати 
шести странах и продолжают расширяться [5]. 
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В 2017 году количество контейнеров, обработанных компанией составило 39,7 млн. 
TEU, в то время как в 2016 году было обработано 37,3 млн. TEU. В соответствии с 
рисунком 3 количество терминалов принадлежащих APM Terminals растет [4, с.37]. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения количества терминалов 

 
Одной из форм диверсификации является международная диверсификация целью 

которой является продажа существующих продуктов на новых рынках. Международная 
диверсификация позволяет компании развивать свой бизнес на международных рынках, 
вывести бизнес на новый уровень и обрести новых клиентов. Международная 
диверсификация соответственно влечет за собой необходимость навыка менеджмента 
координации работы в различных странах. 
Первый шаг по реализации стратегии международной диверсификации A.P. Moller - 

Maersk совершила в 1919 году, когда Арнольд Петер Мёллер открыл первый офис за 
рубежом - в Нью - Йорке - под именем ISMOLCO, сокращенно от Isbrandtsen - Moller 
Company. Это новое предприятие было основано вместе с двоюродным братом Арнольда 
Петера Мёллера, Гансом Джулиусом Ибрандтсеном, который имел опыт работы в 
международной компании по управлению судоходством. Сегодня компания представлена в 
ста тридцати странах [5]. 
Усилия по диверсификации могут быть как внутренними, так и внешними. Внутренняя 

диверсификация происходит, когда фирма входит в другой, но обычно связанный с ней, 
бизнес, развивая новую линию бизнеса. Внутренняя диверсификация часто предполагает 
расширение продукта или рыночной базы фирмы. Внешняя диверсификация направлена на 
достижение того же результата, однако компания входит в новую сферу деятельности, 
покупая другую компанию или бизнес - подразделение.  

 A.P. Moller – Maersk Group в своей деятельности последовательно проводила стратегию 
внешней диверсификации. Поглощение компанией A.P. Moller – Maersk успешных 
линейных судоходных компаний является общей формой внешней диверсификации. 
Интеграция одной крупной глобальной организации в другую крупную глобальную 
организацию являлась сложным процессом, но в конечном итоге обеспечила Maersk Line 
масштаб, который не был бы возможен благодаря самостоятельному росту компании.  
В рамках реализации стратегии внешней вертикальной диверсификации AP Moller - 

Maersk Group была приобретена компания Svitzer в 1979 году. Сегодня Svitzer является 
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мировым лидером на рынке, занимающимся специализированными видами судоходной 
деятельности, такими как лоцманская проводка, каботажные перевозки, морская и 
океанская буксировка, а также спасательные операции и службы экстренного реагирования.  
На рисунке 4 представлена историческая хронология реализации стратегии внешней 

диверсификации для A.P. Moller – Maersk Group, с указанием какие компании были 
приобретены. При этом компания реализовывала стратегии слияния и поглощения, с целью 
достижения синергии управления.  

 

 
Рис. 4. Историческая хронология реализации стратегии 
внешней диверсификации для A.P. Moller – Maersk Group 

 
В 1999 году A.P. Moller – Maersk Group были приобретены линейные судоходные 

компании Safmarine Container Lines и Sea - Land Service Inc., компания реализует стратегию 
слияния. Слияние является одной из распространенных форм внешней диверсификации и 
возникает, когда две или более фирмы объединяются в одну корпорацию, возможно, 
изменяя свое название. В процессе реализации стратегии слияния компания Maersk Line в 
2000 поменяла сове название на Maersk Sealand до 2005 года, когда была приобретена 
компания P & O Nedlloyd. В процессе интеграции бренд Maersk - Sealand был заменен на 
Maersk Line, как и до 2000 года.  

1978 год 

•приобретены линейные судоходные компании Chargeurs Réunis, Франция 
осуществлявшую перевозки между Южной Америкой, Африкой и Индо - 
Китаем, и Cie Maritime Belge, Бельгия регион деятельности Южная Африка, 
Америка и Дальний Восток 

1993 год 

•приобретена EACBen Container Line Ltd. – компания осуществляющая 
перевозки в Восточно - Азиатском регионе 

•Maersk Lineстановится крупнейшей контейнерной транспортной 
компанией в мире 

1999 год 

•приобретены компании: Safmarine Container Lines осущестлявшая 
грузоперевозки в Южно - Африканском регионе и Sea - Land Service Inc. 
внутрирегиональная линейная судоходная компания осуществляющая 
перевозки по Северной и Южной Америки и Карибскому бассейну 

2005 год 

•приобретена компания P & O Nedlloyd англо - голландска всемирная 
морская контейнерная судоходная линия, на момент приобретения у P & 
O Nedlloyd было 6 % мировой доли рынка на рынке, а у Maersk - Sealand - 
12 %  

2017 год 

•приобретена компания Hamburg Süd, которая была седьмой по величине 
контейнерная судоходной линией в мире 
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В результате успешной реализации стратегии внешней диверсификации A.P. Moller – 
Maersk Group и ее функциональное структурное подразделение Maersk Line создавали 
более сильную управленческую команду, расширяли географию перевозок, укрепляли 
свою позицию лидера на рынке международных морских перевозок контейнерных грузов. 
С 1 декабря 2017 года Hamburg Süd является полностью дочерней компанией Maersk 

Line. Интеграция Hamburg Süd объединяет две крупнейшие судоходные компании мира, 
каждая из которых имеет долгую историю и гордится своим наследием. Объединив 
сильные стороны компании могут предложить клиентам более широкий спектр услуг с 
более полным охватом рынка линейных перевозок, несомненно получив ряд преимуществ 
от объединенной глобальной сети.  

 

 
Рис. 5. Доля емкости рынка контейнерных перевозок [4, с.16] 

 
В соответствии с рисунком 6 совокупная доля емкости рынка контейнерных 

грузоперевозок компании Maersk Line после поглощения Hamburg Süd на декабрь 2017 
составляла около 19 % , а номинальная пропускная способность флота около 4,1 млн TEU 
[4, с.16]. 
Реализация стратегии диверсификации позволяет компании Маерск оставаться лидером 

рынка перевозок в сложных рыночных условиях экономической нестабильности, по итогам 
2017 года финансовых операций, A.P. Moller - Maersk сообщила о доходах 30,9 млрд. долл. 
США, что значительно больше по сравнению с 2016 годом, когда выручка составила 27,3 
млрд. долл. США.  
 

Таблица 1.Основные итоговые финансовые показатели A.P. Moller – Maersk Group  
за 2017 год [4, с.11] 

Млн. долл. Доход  Прибыль / 
убыток  

Свободные 
активы 

Инвестируемый 
капитал 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Maersk Line 20175 24299  - 376 541 474  - 3753 20082 25363 
APM Terminals 4176 4138 438  - 168  - 

730 
155 7967 8106 

Damco 2507 2668 31  - 35  - 4  - 105 232 308 
Svitzer 642 659 91 102  - 48 83 1203 1334 
Maersk 
Conteiner 
Industry 

564 1016  - 55 38  - 22 55 357 333 
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Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что успешная реализация стратегии 
диверсификации и управления A.P. Moller – Maersk Group как интегрированной компанией, 
то есть единой структурой компании с несколькими брендами делает возможным получать 
большую прибыль и обеспечивать более выгодные условия для каждой функциональной 
структуры компании. 
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МПД ЭФФЕКТИВНЫЙ И МОЩНЫЙ МЕТОД КАНАЛЬНОГО 
ДЕКОДИРОВАНИЯ В БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ ЦИФРОВОГО СВЯЗИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена МПД - эффективный и мощный метод канального 

декодирования в беспроводных системах цифрового связи. Приводятся его процедуры, 
недостатки, достоинства и области применения. 
Ключевые слова 
МПД, декодирование, беспроводные системы связи, коды LDPC  
 
Эффективный и мощный метод традиционного декодирования LDPC кодов может быть 

упрощен для повышения эффективности сложности при низком ухудшении 
производительности по исправлению ошибок. В данной статье рассмотрена некоторые 
быстрые декодирования LDPC кодов. Наиболее традиционные известные быстрые 
алгоритмы декодирования LDPC кодов – это min - sum алгоритм и UMP алгоритм. 
Алгоритм min sum - это упрощенный алгорим декодирования LDPC по следующему 

правилу: функция галлагера, используемая для обновления вероятностей в узлах контроля 
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четности, аппроксимируется минимальным значением битов в строке контроля четности. 
Алгоритм min sum - это упрощенный быстрый алгорим. Алгоритм UMP, который также 
использует принцип минимума для пересчета вероятности, но в этом случае минимум 
должен быть найден среди положительных значений[1,2]. 
Многопороговый декодер (МПД) имеет те же преимущества, что и UMP, по скорости 

работы, но улучшает качество декодирования. В данной статье рассмотрена процедуры 
декодирования МПД. 
Многопороговый декодер (МПД) является итеративным декодером, который использует 

мягкий входной вектор для выработки жестких решений и вектор достоверности, 
описывающий значение абсолютной вероятности каждого бита[3]. 
На каждой итерации вычисляет надежность каждого уравнения проверки на четность с 

использованием битовых надежностей; затем для каждого бита и каждого уравнения 
проверки четности происходит сбой, надежность соответствующего бита уменьшается, в 
противном случае надежность бита увеличивается. когда все уравнения проверены, 
жесткое решение принимается с использованием следующего правила: если обновленная 
надежность бита больше некоторого порогового значения, бит и его надежность остаются 
неизменными, в противном случае бит переворачивается и его надежность изменяется как 
функция обновленного надежность и пороговое значение. Если обновленная достоверность 
меньше 0, но больше порогового значения, тогда надежность нового бита устанавливается 
равной 0. Схема многопорогового декодирования представлена на рис.1[4]. 

 

 
Рис. 1. Схема многопорогового декодирования (МПД) 

 
Процесс повторяется до тех пор, пока кодовое слово не будет получено или декодер не 

достигнет максимального числа итераций. 
Идея описанного изменения порога состоит в том, что высокие пороговые значения на 

первых итерациях приводят к отсутствию распространения ошибок, и если декодер 
исправляет даже небольшое количество ошибок, декодирование на следующих итерациях 
становится значительно проще. Эксперименты показывают, что коэффициент ошибок по 
битам при декодировании с использованием многопороговой схемы декодирования близок 
к декодированию карты. 
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На рис.2 представлено количество базовых операций, необходимых для многопороговых 
некоторых конструкций LDPC с использованием наилучшей возможной реализации 
декодеров. 

 

 
Рис.2. МПД, Номер основной операции. 

 
Сложность многопорогового декодирования очень мала, и следует иметь в виду, что 

быстрый и многопороговый декодер может работать только с целыми числами без 
инструкций с фиксированной запятой вообще. Также схема реализации может 
использовать как схему итерационного конвейера, так и параллельные вычисления внутри 
итерации для достижения максимальной скорости работы. 
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Причины 
несоответствий 

1 Указанные 
параметры не 
соответствуют 
предельным 
параметрам 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

объекта ИЖС или 
садового дома 

2 Недопустимое 
размещение 

объекта ИЖС или 
садового дома на 

земельном участке 

3 Вид 
разрешенного 
использования 

построенного или 
реконтруированно
го объекта ИЖС 

или садового дома 
не соответствует 

виду, 
представленному в 

уведомлении о 
планируемом 
строительстве  

4 Недопустимое 
размещение объекта 
ИЖС или садового 

дома, согласно 
ограничениям, которые 

установлены в 
земельных и иных 

законодательных актах 
Российской Федерации 

Цель работы заключается в анализе проблем осуществления государственного 
кадастрового учета объектов капитального строительства во Владивостокском городском 
округе. 

Используется общий метод анализа уведомлений.  
Результатом является анализ проблем осуществления государственного кадастрового 

учета во Владивостокском городском округе. 
Вывод заключается в необходимости предотвращения угроз, влияющих на деятельность 

по осуществлению государственного кадастрового учета. 
Ключевые слова: 
Государственный кадастровый учет, объекты капитального строительства, уведомление 

о несоответствии, Владивостокский городской округ 
 
В настоящее время кадастровая система Российской Федерации подвергается 

реформированию и формированию, в связи с чем, существуют проблемы осуществления 
государственного кадастрового учета объектов капительного строительства. 

С целью выявления проблем осуществления государственного кадастрового учета 
объектов капитального строительства во Владивостокском городском округе в Управлении 
градостроительства и архитектуры Администрации города Владивостока были 
рассмотрены и проанализированы уведомления о несоответствии построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. При 
анализе вышеуказанных уведомлений было выявлено, что больше 50 % собственников 
(застройщиков) получают их. Причины получения данных уведомлений были разделены на 
4 основные группы (см. рис. 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Причины несоответствий 
 
При выдаче уведомлений о несоответствии по причине того, что указанные параметры 

не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома, были представлены следующие основания (см. табл. 1). 



75

Таблица 1 – Основания причин несоответствия параметров 
 в уведомлениях предельным параметрам разрешенного строительства 

Основания причин несоответствия Характеристика основания 
Расположение стоянки транспортных 
средств в необорудованных местах в 
границах водоохранных зон 

Согласно ч. 15 ст. 65 Водного кодекса 
Российской Федерации, необходимо 
осуществлять стоянку транспортных 
средств в границах водоохранных зон в 
специально оборудованных местах, 
которые имеют твердое покрытие 

Отсутствие информации о количестве 
мест хранения автомобилей и процента 
озеленения на схематическом 
изображении простроенного или 
реконструированного объекта 
капительного строительства на земельном 
участке 

В соответствии с правилами 
землепользования и застройки на 
территории Владивостокского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
города Владивостока от 07.04.2010 № 462 
(в ред. 27.12.2018), в параметрах 
разрешенного использования 
территориальной зоны Ж 1 установлено, 
что на 1 домовладение приходится 1 
машино - место и процент озеленения 
должен быть не менее 30 %  

Отсутствие сведений об оплате 
государственной пошлины за 
осуществление государственной 
регистрации прав (реквизиты платежного 
документа) 

Согласно абз. 1 ч. 16 ст. 55 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, к уведомлению застройщик 
обязан прикрепить сведение об оплате 
государственной пошлины за 
осуществление государственной 
регистрации прав (реквизиты платежного 
документа) 

Несоответствие площади застройки и 
высоты жилого дома в уведомлении об 
окончании строительства данным в 
уведомлении о планируемом 
строительстве 

Площадь застройки и высота жилого дома 
в уведомлении об окончании 
строительства или реконструкции объекта 
ИЖС или садового дома должна 
соответствовать указанным в 
уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта 
ИЖС или садового дома площадь 
застройки и высоты жилого дома 

 
При выдаче уведомлений о несоответствии по причине недопустимого размещение 

объекта ИЖС или садового дома на земельном участке были представлены следующие 
основания:  

– расстояния от объекта ИЖС до границ земельного участка, представленные в 
уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового 
дома (далее – Уведомление) не соответствуют расстояниям на Схеме расположения 
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объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке в Техническом 
плане здания; 

– сведения об отступах объекта капитального строительства от границ земельного 
участка, представленные в Уведомлении не соответствуют сведениям планировочной 
организации земельного участка; 

– количество надземных этажей объекта ИЖС, представленное в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома не 
соответствует фактическому количеству надземных этажей в Техническом плане здания; 

– местоположение объекта ИЖС, которое представлено в Схеме планировочной 
организации земельного участка не соответствует фактическому местоположению, 
указанному в Уведомлении; 

– контур здания, представленный в Уведомлении не соответствует данным, 
изображенным на Схеме расположения объекта недвижимости на земельном участке в 
Техническом плане здания. 
При выдаче уведомлений о несоответствии по причине того, что вид разрешенного 

использования построенного или реконструированного объекта ИЖС или садового дома не 
соответствует виду, представленному в уведомлении о планируемом строительстве, были 
выявлены 2 основания: 

 а) земельный участок имеет вид разрешенного использования «Для дальнейшей 
эксплуатации жилого дома», вышеуказанный вид разрешенного использования не 
предполагает строительство нового жилого дома; 
б) уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС Администрацией города 

Владивостока не выдавалось. 
При выдаче уведомлений по причине недопустимого размещение объекта ИЖС или 

садового дома, согласно ограничениям, которые установлены в земельных и иных 
законодательных актах Российской Федерации, были определены следующие основания 
(см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Основания причин недопустимости размещения объекта ИЖС  

или садового дома 
Основания причин недопустимости Характеристика основания 

Земельный участок расположен в 
территориальной зоне ОД 1 «Смешанная 
общественно - деловая зона» 

В данной территориальной зоне видами 
разрешенного использования 
недопустимо строительство объекта ИЖС 

Земельный участок расположен на 
территории Владивостокского 
лесничества Министерства обороны 
Российской Федерации 

Территория лесничества Министерства 
обороны Российской Федерации является 
запретной зоной военного объекта 

Земельный участок находится в 
собственности двух и более лиц, но 
Уведомление было заполнено одним 
лицом 

В соответствие с ч. 1 ст. 247 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников 
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Большая часть уведомлений о несоответствии построенного или реконструированного 
объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности выдавалась собственникам (застройщикам) по причинам того, что указанные 
параметры не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объекта ИЖС или садового дома.  
Таким образом, при получении вышеуказанного уведомления, невозможна отправка 

заявления для постановки на государственный кадастровый учет объекта капитального 
строительства, в данном случае объекта ИЖС или садового дома. Вследствие чего, 
процедура постановки на государственный кадастровый учет некоторое время недоступна 
собственнику (застройщику), поэтому необходимо предотвратить все факторы, которые 
могут стать причиной появления проблем при осуществлении государственного 
кадастрового учета объектов капитального строительства.  
Можно предложить следующие варианты решения выше рассмотренных проблем: 
– ввести сотрудника в центры и офисы государственных и муниципальных услуг «Мои 

документы», имеющего высшее образование в области государственного кадастра 
недвижимости. В должные обязанности данного сотрудника необходимо включить 
следующее: контроль за поступающим пакетом документов для осуществления 
государственного кадастрового учета объектов капитального строительства; контроль за 
содержанием пакета документов в части внесения информации о собственниках 
недвижимого имущества и параметрах объекта капитального строительства; 

– ввести дополнительного сотрудника в центры и офисы государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы», имеющего высшее образование в области 
государственного кадастра недвижимости и квалификацию в составлении технического 
плана объектов капитального строительства. В должностные обязанности данного 
сотрудника включить следующее: проверка технических планов объектов капитального 
строительства на соответствие требованиям законодательных и нормативных актов 
Российской Федерации, а также постановлений субъекта Российской Федерации; 

– разработать научно - методическую базу, регламентирующую деятельность лиц и 
органов, участвующих в процессе осуществления государственного кадастрового учета 
объектов капитального строительства в городском округе, для всех этапов 
государственного кадастрового учета объектов капитального строительства и на основании 
данной научно - методической базы проводить обучение; 

– улучшить условия труда в учреждениях (органах государственной власти, 
уполномоченных на осуществления государственного кадастрового учета), повысить 
привлекательность профессии среди дипломированных и опытных в данной области 
специалистов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
Аннотация 
Дизельное топливо, после бензина, является одним из самых популярных продуктов, 

используемых в автомобильном транспорте. 
Автомобильное дизельное топливо получают путем прямой перегонки или 

каталитического крекинга керосиново - солевых фракций нефти; оно состоит в основном из 
керосина, газойля, а иногда и лигроиновых фракций. По групповому составу дизельное 
топливо в основном содержит парафиновые и нафтеновые углеводороды и лишь 
небольшое количество ароматических углеводородов. 
Ключевые слова:  
Дизельное топливо, двигатели, нефть, перегонка, термический крекинг. 
Дизельные двигатели по сравнению с карбюраторными имеют лучшую топливную 

экономичность, а их удельный расход топлива примерно на 30 % ниже, чем у 
карбюраторных двигателей. 
Производство дизельного топлива включает в себя ряд технологических процессов, 

которые обычно осуществляются на крупных нефтеперерабатывающих заводах. 
Его промышленное производство можно разделить на следующие этапы: 1. первичная 

переработка нефти; 2. переработка нефти; 3. смешивание (компаундирование). 
Первичная переработка (или прямая перегонка) - это разделение нефти на отдельные 

фракции в зависимости от температуры кипения. Его проводят в специальных 
ректификационных колоннах. 
Переработка изменяет химический состав также структуру углеводородов. Его главный 

метод - крекинг (с англ. крекинг - расщепление). Его главная реакция - расщепление 
крупных молекул мазута в наиболее малые. Крекинг вероятно является: тепловым 
(расщепление совершается под влиянием значительных температур в отсутствии участия 
того или иного катализатора), каталитическим (в наличии катализатора) также 
гидрокрекингом (помимо катализатора, имеется водород). Дизельное горючее, получаемое 
в ходе термического крекинга, включает огромное число ненасыщенных углеводородов. 
Это снижает цетановое число, также вызывает высокое формирование углерода в 
двигателях. Следовательно, применение подобного горючего для тепловозов не следует. 
Затем начинается удаление серы из топлива, которое используется для гидроочистки, 

которая, по сути, является разновидностью гидрокрекинга. 
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По сравнению с прямой дистилляцией, все процессы рециркуляции очень сложны с 
точки зрения технологии и имеют очень высокую стоимость. Однако они необходимы, так 
как помогают значительно увеличить выпуск товарного дизельного топлива и в то же время 
улучшить его качество. 
Следующим этапом производства является смешивание прямогонных фракций с 

компонентами вторичных процессов и добавками. Это конечный процесс получения 
товарного дизельного топлива. 
Стоит отметить, что дизельное горючие получают путем смешивания прямогонной и 

гидроочищенной фракций в соотношениях, гарантирующих соответствие требованиям 
стандарта по содержанию серы. 
Для обеспечения хороших низкотемпературных свойств зимние и арктические сорта 

дизельного топлива получают из более легких фракций, чем летние. Или проводится 
дорогостоящая депарафинизация.  
Если провести гидроочистку дизельного топлива, то можно получить экологически 

чистые летние и зимние марки этого вида топлива. 
Добавление в него противодымных и депрессорных присадок позволяет получить так 

называемое городское дизельное топливо, которое рекомендуется использовать в 
мегаполисах с целью снижения уровня загрязнения воздуха. 
Дизельное топливо получают из рафинированного масла, которое увеличивает выход 

жидкого топлива из нефти и обладает лучшей физико - химической стабильностью по 
сравнению с бензином, так что при равных условиях потери дизельного топлива при 
транспортировке, хранении и использовании будут меньше, чем у бензина. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЛЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ В КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМАХ 
 

Аннотация 
Получение биологически активных веществ является одним из самых передовых и 

перспективных направлений деревообрабатывающей промышленности 
Ключевые слова 
БАВ, комбинированные корма, лесные ресурсы, премиксы 
 
Быстрое развитие российского животноводства как одной из приоритетных отраслей 

сельского хозяйства на обозримую перспективу потребует увеличения производственных 
мощностей по кормам. Одновременно с этим повышаются требования к их качеству, а 
также к усовершенствованию производственной структуры. Сегодня наблюдается большой 
дефицит протеинов в производимых кормах, а также легкоусваиваемых углеводов [1]. 
Современное состояние исследований и разработок по направлению альтернативных 
способов получения кормов для сельскохозяйственных животных показывают, что 
растительные возобновляемые лесные ресурсы являются перспективным сырьем для 
производства компонентов кормовых продуктов [2]. 

 В настоящий момент рационы нормируются по 24 - 30 показателям, каждый из которых 
имеет значение для обмена веществ животного организма. Важную роль при этом играют 
вещества, входящие в состав рационов в небольших количествах, но являющиеся жизненно 
необходимыми. Эти вещества получили название биологически активных веществ (БАВ).  
Поэтому привлечение ресурсов леса в кормопроизводство вызвано потребностью в 

кормах, богатых протеином и легкоперевариваемыми углеводами (сахарами). Но основное 
их назначение – восполнение дефицита кормов в экстремальные по климатическим 
условиям годы, особенно засушливые. Кроме того, переработка многочисленных отходов 
лесозаготовки и лесообработки для получения корма позволит предупредить загрязнение 
ими окружающей среды. [3] 
К тому же развитие лесопромышленного производства тесно связано с 

совершенствованием технологических процессов переработки древесного сырья в цехах 
лесозаготовительных предприятий. На сегодняшний день в лесном комплексе 
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функционируют преимущественно лесозаготовительные предприятия с малыми объемами 
производства. 
Благодаря современным технологиям из лесного сырья можно выявит широкий 

ассортимент кормовых продуктов, таких как : сочные и грубые корма (кормовая мука, 
веточные хлопья, лесной силос и т.д.), так же объемистые корма повышенной 
питательности. 
На крупных деревообрабатывающих предприятиях в результате окорки березовой 

древесины ежегодно скапливается до 300 тыс. м 3  коры. Вопрос использования такого 
громадного количества березовой коры превращается в актуальную и серьезную проблему. 
Ее сжигают или вывозят в отвалы, в то время как береста - сильнейший природный 
антисептик и биостимулятор. [4] 
Ведь береста содержит до 50 % экстрактивных веществ, что представляет немалый 

потенциальный интерес для химической переработки с целью получения новых продуктов 
и биологически активных веществ. Таким образом, использование отходов переработки 
древесины позволяет повысить рентабельность и получить большой эффект для народного 
хозяйства. 
Терапевтическая ценность лекарственных растений определяется входящими в их состав 

биологически активными веществами. За долгую историю поисков и практического 
использования таких веществ накопились сведения о биологической активности большого 
числа химических соединений с полностью или частично установленной структурой. 
В процессе лесозаготовки образуется большое количество древесной зелени, а при 

переработки хлыстов образуются отходы в виде коры. Именно поэтому для производства 
комбикормов используют лесные ресурсы. Привлечение ресурсов леса в 
кормопроизводство вызвано потребностью в кормах, богатых протеином и 
легкоперевариваемыми углеводами (сахарами). 
Получение биологически активных веществ является одним из самых передовых и 

перспективных направлений деревообрабатывающей промышленности. Оно является 
примером удачного решения на пути объединения технологической переработки 
древесины и получения химических компонентов из древесного сырья. Эта отрасль 
раскрывает куда больший потенциал растительности, нежели использование дерева только 
в качества сырья для пиломатериалов. 
Именно поэтому извлечение и применение биологически активных веществ из лесных 

ресурсов в комбинированные корма для животных является перспективной и актуальной 
проблемой. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

ЛИНДОВСКОЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОРОДЫ ГУСЕЙ  
 

Аннотация 
Актуальность работы определяется тем, что она направлена на повышение 

продуктивности гусей разных пород в условиях фермерского хозяйства. Целью настоящих 
исследований является изучение и анализ воспроизводительных качеств гусынь 
линдовской и итальянской породы. Установлено, что яйца гусынь обеих пород имели 
хорошее качество, однако у гусынь линдовской породы отмечено снижение плотности и 
объема яиц, меньшее содержание каротиноидов в желтке, более низкий показатель 
единицы Хау, по сравнению с итальянской белой породой. 
Ключевые слова 
Гуси, линдовская порода, итальянская белая порода, яйценоскость, инкубационные 

качества, масса яиц. 
Для повышения продуктивности птицы огромное значение имеет изучение, 

совершенствование и расширение отечественного генофонда. Из числа пород, 
усовершенствованных отечественными селекционерами, промышленное значение 
сохранило несколько пород, среди них линдовские и итальянские белые гуси [1, с. 1]. 
Гуси относятся к моногамным животным. Учитывая эту биологическую особенность, в 

хозяйствах оптимальным соотношением гусаков к гусыням обоих пород считается 1:3. 
Самец в большей степени влияет на увеличение продуктивности и жизнеспособности 
молодняка, чем самка. Нагрузка на гусака не более 3 гусынь является наиболее приемлемой 
и способствует высокой оплодотворяемости яиц [2, с. 52].  
В таблице 1 приведена сравнительная оценка качества семени гусаков. 

 
Таблица 1 – Качество семени гусаков разных пород 

Порода 

Качество спермы 

Объем эякулята, 
см³ 

Концентрация 
спермиев, млрд / 

см³ 

Активность 
спермиев, балл 

Линдовская 0,60 0,75 7,5 
Итальянская белая 0,30 0,7 7,0 
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Важной биологической особенностью гусей является то, что на 2 - й и 3 - й года 
использования яйценоскость не снижается, а на 15 - 20 % повышается, что дает 
возможность сократить количество выращиваемого ремонтного молодняка. 
В среднем срок яйцекладки гусей линдовской и итальянской белой породы составляет не 

более 4 - х месяцев. 
 

Таблица 2 – Динамика яйценоскости гусынь разных пород 

Порода Месяц продуктивности 
1 2 3 4 Всего 

Линдовская 10 20 12 8 50 
Итальянская белая 8 21 11 9 49 

 
Из данных таблицы 2 видно, что у гусынь линдовской породы яйценоскость выше, чем у 

итальянской белой.  
С возрастом для всех видов птиц характерно увеличение их живой массы. 

 
Таблица 3 – Динамика массы яиц гусей в племенной период, г (n=200) 

Показатель Месяц продуктивности 
1 2 3 4 

Линдовская 163±5,1 167±6,2 176±5,3 180±5,8 
Итальянская белая 156±5,0 163±4,7 166±5,2 168±5,4 

 
Анализируя таблицу 3 наглядно видно, что гуси линдовской породы, как в начальный 

период, так и к концу продуктивного периода превосходили итальянскую белую по массе 
яиц. 
В таблице 4 приведены данные о динамике живой массы гусят при выращивании на 

мясо. 
 

Таблица 4 – Динамика живой массы гусят при выращивании 

Порода Масса гусят, г 
Суточных 30 60 90 120 

Линдовская 110 2670 5460 7500 8000 
Итальянская белая 100 2600 5400 7000 7500 

Среднесуточный прирост: 
Линдовская  -  89 93 68 16,6 

Итальянская белая  -  86,6 93,3 53,3 16,6 
 
Из данных, представленных в таблице 4, видно, что масса гусят и среднесуточный 

прирост линдовской породы немного больше, чем у итальянской белой. 
Таким образом, гусыни линдовской породы по яйценоскости в среднем опережают на 1 

яйцо гусынь итальянской белой. Масса яиц у линдовской породы составляет 170 г, что 
выше, чем у итальянской породы, масса яиц которой составляет 165 г. 
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Аннотация 
В кормлении сельскохозяйственных животных особое внимание уделяется вопросам 

полноценного протеина, при недостатке которого в рационах снижается также и 
эффективность использования кормов. В данной статье рассмотрены растительные 
источники кормового протеина. 
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Потребность в протеине у сельскохозяйственных животных в молодом возрасте выше по 

сравнению с потребностью взрослых животных. Молодняку требуется полноценный 
протеин повышенной биологической ценности, аминокислотный состав которого 
соответствует аминокислотному составу тела животного.  
В составе посевов кормовых культур, в настоящее время преобладают многолетние 

злаковые травы и кукуруза. Однако выход переваримого протеина и незаменимых кислот с 
единицы посевной площади зернобобовых и масличных культур гораздо выше, чем 
злаковых. Поэтому дополнительным резервом увеличения кормов, а, следовательно, и 
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является увеличение 
площади посевов зернобобовых и масличных культур [1,2]. 
В условиях Нечерноземной зоны такие масличные культуры, как подсолнечник, рапс 

вызревают полностью не во всех областях, но рапс яровой, горчица белая вызревают на 
больших территориях зоны. 
При переработке растительного масличного сырья, помимо основной продукции – 

растительных масел, вырабатывают жмыхи шроты, являющиеся ценным источником 
протеина для животноводства. По количеству содержащегося в них протеина (свыше 35 % ) 
и его биологической ценности жмыхи и шроты занимают первое место после кормов 
животного происхождения. Например, протеин, содержащийся в 1 т зерна, можно заменить 
125 кг рыбной муки или 300 кг подсолнечникового шрота. 
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При соответствующем обогащении жмыхов и шротов добавками такими, как 
лимитирующими аминокислотами, витаминами и другими веществами, могут заменить 
корма животного происхождения, что является одним из доказательств необходимости 
расширения зон возделывания масличных культур, способных усилить удовлетворение 
потребностей сельскохозяйственных животных в полноценном протеине.  
Одной основной масличной культурой является подсолнечник. Подсолнечник можно 

возделывать на самых разнообразных почвах, однако лучшими являются черноземы. 
Высокие урожаи зеленой массы получают на дерново - подзолистых, суглинистых и 
супесчаных почвах, богатых перегноем. Малопригодными почвами для подсолнечника 
является тяжелые глинистые и легкие песчаные. Совершенно не пригодны для данной 
культуры возделывания кислы почвы, с близким стоянием грунтовых вод. 
Химический состав позволяет отнести шрот из подсолнечника к высокобелковым 

добавкам. Аминокислотный состав позволяет использовать в качестве белкового корма для 
сельскохозяйственным животных. Однако подсолнечниковый шрот в сравнении с соевым 
шротом беден лизином, глютаминовой кислотой, цистином и содержит повышенное 
количество метионина [1,2]. 
Шрот, полученный из целого семени, содержит повышенное количество клетчатки и 

пониженное – протеина в сравнении со шротом, выработанным из обрушенных семенах. 
Нужно отметить, что с увеличением содержания клетчатки снижается питательность 
шрота. 
В связи с усовершенствованием процесса экстракции из шротов извлекаются почти весь 

жир и сопутствующие ему вещества, в том числе такая биологически ценная часть их, как 
сырые фосфатиды. 
Прочие питательные вещества в шроте представлены: углеводами, среди которых 

преобладают крахмал и сахар; золой (7 % ), в составе которого фосфор преобладает над 
кальцием и калий над натрием; липидами в количестве от 0,5 до 2 % .  
При составлении рационов необходимо учитывать коэффициент взаимозамены 

ошелушенного шрота – неошелушенным, он применяется как отношение 1:1,35. Шрот из 
неошелушенных семян подсолнечника лучше используется молочными коровами и 
другими видами жвачных животных благодаря особенностями строения их желудка, 
наличию рубцовой микрофлоры и способности усваивать большие количества сырой 
клетчатки. Однако применение неошелушенного шрота в кормлении свиней и птицы 
приводит к снижению показателей продуктивностей из - за энергетической питательности 
такого шрота и плохого его усвоения этими видами животных.  
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Аннотация 
В статье анализируется влияние новой экономической политики, проводимой на 

территории Татарстана в 1920 - х гг., на развитие банковской сферы. Автором особое 
внимание уделяется взаимосвязи трестированной промышленности, обеспечивающей 
подъем промышленного производства и экономический рост республики и банковской 
реформе, проводимой кредитной политике, определяемой исходя из макро - и 
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государственную казну.  
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Существенное влияние на экономическую политику государства в целях обеспечения 

устойчивого роста экономики имеет кредитная политика, как ее структурная 
составляющая. Эффективная кредитная политика должна соответствовать с одной стороны 
потребностям государства, субъектов хозяйствования, а с другой - учитывать интересы и 
заемщиков, и банковских учреждений. 
К началу XX века в результате объединения предприятий в целях первоочередного 

восстановления крупной промышленности как базиса хозяйственного организма города и 
республики в соответствии с постановлением СТО от 12.08.1921 года «Основные 
положения о мерах к восстановлению крупной промышленности, к поднятию и развитию 
производства» в Казани появились тресты. В то время они являлись наиболее 
целесообразной, жизненной и основной формой организации крупной социалистической 
промышленности. Об эффективности их создания говорят факты: например, за 9 месяцев 
существования Таткожтреста из предприятия - должника («в момент образования… имея 
задолженность рабочим в полтора миллиарда рублей при кассовой наличности в 17 
миллионов») он достиг заметных успехов («Торговый оборот треста равен 250 миллиардов 
рублей. Производительность заводов непрерывно растет» [1]). К началу 1922 года в Казани 
имелось десять трестов. Одновременно шел процесс слияния промышленного и 
банковского капитала; банки скупали акции крупных промышленных предприятий, а 
тресты создавали свои коммерческие банки, привлекавшие средства небольших компаний 
и населения. 
Так, к началу XX века Казань постепенно становилась коммерческим городом, где 

наблюдался значительный оборот денежных средств, работали Казанское отделение 
Государственного банка и Казанский купеческий банк, который стал первым и 
единственным в губернии акционерным коммерческим банком. Большой разнообразный 
выбор предоставляемых услуг, весомость основного капитала, доходность и очевидное 
дальнейшее успешное развитие банка способствовали привлечению частных инвестиций - 
многие зажиточные люди старались приумножить свои доходы, вложив в него свой 
капитал.  
В то время коммерсанты стремились получить доступ к свободным финансам и 

стимулировать торгово - промышленные обороты, поэтому одной из основных операций 
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являлся оборот векселей. На учете этих ценных бумаг банк получал приличную прибыль. В 
1912 году оборот по дисконту составил 15 млн рублей, а прибыль более 227 тыс. рублей. 
«Средний чек» дисконтного векселя приравнивался к 1 тыс. 350 рублей. 
Второй популярной услугой банка была выдача кредитов на развитие 

предпринимательского дела. Это способствовало развитию хлебного рынка, становлению 
мыловаренного, кожевенного и других производств республики. 

27 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком РСФСР декретом провозгласили Автономную 
Татарскую Социалистическую Советскую Республику. С того же года берет свое начало 
развитие финансовой системы Республики Татарстан. Тогда были утверждены 10 
народных комиссариатов, в том числе и Татнаркомфин, к 1924 году была проведена 
масштабная финансовая реформа, создана целостная банковская система: Госбанк, банк для 
внешней торговли, торгово - промышленный банк, сеть кооперативных банков. Торговля, 
концентрация финансовых средств во многом определили быстрый рост банковского 
капитала. 
Новая экономическая политика вдохнула жизнь в предприятия. Увеличилась выработка, 

поднялась производительность труда, и замиравшая было промышленность ожила» [2]. В 
результате НЭПа появились свободные денежные средства у населения с потенциалом их 
кумуляции и привлечения в качестве вкладов и инвестиций. Татарский народный 
комиссариат финансов начал проводить кредитные операции в виде натуральных займов 
хлеба и сахара, а также государственного 6 % - ного выигрышного «золотого» займа. Такие 
банковские операции способствовали привлечению существенных доходов в 
государственное достояние. Это послужило толчком для образования и дальнейшего 
развития трудовых сберегательных касс, которые подчинялись Татнаркомфину.  
Таким образом, с переходом к новой экономической политике в Казани появились 

коммерческие банки, образованы несколько обществ взаимного кредита, которые делали 
ставки на частную торговлю, кустарное производство, мелких сельских и городских 
товаропроизводителей. Все это еще раз убеждает, что эффективная и взвешенная кредитная 
политика государства играет важнейшую роль в развитии национальной экономики. 
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Во второй половине XIX века Германия догнала и обогнала в своем промышленном 

развитии государства центральной Европы, а именно Англию и Францию. Германия 
стремилась расширить свои колониальные владения, что побудило Францию, Россию и 



90

Великобританию сформировать союз "Антанта". Германский милитаризм стал причиной 
не только событий, происходящих внутри государства, но и за его приделами. Влияние 
милитаризма на процессы внутренней и внешней политики до сих пор являются спорными, 
что и определяет актуальность данной темы. 
Ключевые слова: германский милитаризм, промышленное развитие Германии, войны 

зарубежного милитаризма во второй половине XIX века. 
 Слово милитаризм имеет латинское происхождение. Militaris – военный. Это означает 

наращивание военной мощи государства с целью подготовки захватнических войн и 
подавления сопротивления народа внутри страны [1, с. 237]. 

 Зачастую энциклопедические словари дают следующее определение: милитаризм – 
политический режим, опирающийся на вооруженную силу [2, с. 502]. Однако сразу стоит 
отметить, что такое определение неполно и неверно. Оно не указывает, что за государство и 
какой политический (государственно - правовой) режим имеется ввиду. 

 Смысл милитаризма и его единственная постоянная цель – реакционная, захватническая 
война. 

 Впервые этот термин появился в XIX веке и использовался для характеристики режима, 
установленного Наполеоном Бонапартом во Франции на рубеже XVIII и XIX веков. Он 
подразумевал наращивание военной мощи государства, как правило через экономику, для 
более успешного ведения захватнической политики и возврата ранее утерянных 
территорий. 

 Основная идея милитаризма – наращивание военного потенциала и, далее, применение 
оружия как основного средства разрешения любой проблемы. Однако убийство не 
поощряется. А применение оружия рассматривается как меньшая сила, способная 
предотвратить большее зло.  

 Милитаризм в противовес абстрагированному от реалий современной жизни пацифизму 
находится на страже здоровой системы общества, его принцип – активная вовлеченность в 
общественную жизнь. Зло сдерживается и наказывается, страдания третьей, слабой 
стороны, значительно уменьшаются при вмешательстве, альянсе с сильным государством - 
покровителем [3, с. 334]. 

 Одним из самых ярких примеров милитаризма прошлого столетия наряду с СССР, 
Италией, Францией стала Германия.  

 Германский милитаризм как система экономических, политических и идеологических 
отношений сложилась при капиталистическом способе производства, а в эпоху 
империализма достигла наибольшего развития. 

 Важно отметить, что из трех существующих форм милитаризма (экспансионистской, 
реваншистской и замаскированной) Германский милитаризм довоенного периода (до 
окончания Первой Мировой войны 1914 года) можно отнести к замаскированной форме, 
т.к. имели место быть недостаток военных сил и ресурсов. К данной форме милитаризма 
обычно прибегают, во - первых, ради дипломатической маскировки, во - вторых, во имя 
демагогических уступок общественному мнению. Но иногда сама совокупность 
вышеуказанных причин толкает государство на использование замаскированных программ.  
Предпосылки милитаризма: 
 - научно - техническая революция в промышленности (резки качественный скачок, 

когда мелкое товарное производство становится массовым для широкого круга 
потребителей); 

 - развитие науки и технологий; 
 - эксплуатация собственного народа; 
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 - варварский вывоз полезных ископаемых из колоний; 
 - нещадная, в связи с этим, эксплуатация народов колониальных владений; 
 Окончание периода феодальной раздробленности в Германии создало предпосылки для 

формирования единого экономического пространства, завершения промышленного 
переворота, создало возможность выйти на мировые рынки. 

 Промышленная революция первой половины XIX века привела к интенсивному 
развитию капитализма и империализма в центре Европы [4, с. 189]. Наиболее развитой 
страной в это время становится Англия (Великобритания). С ней активно конкурирует 
Франция, Австрия (Австро - Венгрия) и Пруссия. Последняя после объединения с северо - 
германскими и южно - германскими государствами превращается на рубеже 70 - х гг. XIX - 
го века в Германскую империю. За короткое время Германии удалось догнать и обогнать 
Англию в своём промышленном развитии.  

 Стремительный рост милитаризма в Германии можно отнести к середине XIX - го 
столетия, когда после победы над Наполеоном была создана Германская конфедерация из 
более чем 30 немецких государств, которую наряду с Австрией возглавляла Пруссия. 

 Особая заслуга в объединении немецких земель и создании единого немецкого 
государства принадлежит прусскому канцлеру Отто фон Бисмарку, ключевой фигуре в 
политической системе Германской империи. Он преклонялся перед армией и говорил, что в 
его груди бьется сердце прусского офицера. Именно Бисмарк был одним из инициаторов 
завоевательной политики, включая войны против Дании и Франции, а также военный 
конфликт с Австрией. 

 В первую половину канцлерства Бисмарк адресовал военно - политические усилия 
Германии в основном на ее ближайших соседей (государства Центральной Европы). Во 
вторую половину канцлерства Отто фон Бисмарка и позже – в канцлерство генерала 
Каприви, князя Бюлова и доктора Бетман - Гольвега – сфера интересов Германии 
продолжает пребывать на западном направлении («Nach Westen»), а также частично 
перемещается на восток («Nach Osten»), в том числе особо важное константинополь - 
багдадское направление. 

 На протяжении всего довоенного периода (до начала Первой мировой войны 1914 года) 
немецкие милитаристы аргументировали «Angrieffskrieg» прогрессирующим 
народонаселением: 

1816 г.  25 млн. населения Германии; 
1837 г.  32 млн. населения Германии; 
1911 г.  65 млн. населения Германии; 
1918 г. 70 млн. населения Германии; 
что в большинстве случаев приводило к малоземелью. Однако на сегодняшний день 

очевидно, что эти цифры (особенно по сравнению с европейской статистикой) 
использовались милитаристами как простое объяснение агрессивной политики.  

 Во всех действиях Бисмарка поддерживала Прусская милитаристская верхушка. Для 
обеспечения военных действий против Австрии был заключён Прусско - Итальянский 
договор. 

 В Австрии был относительно менее реакционный режим и более слабая власть, в 
меньшей степени отягощенная грузом милитаризма. В войне с Австрией решалась судьба 
юнкерско - милитаристской Пруссии. 



92

 Король Пруссии Вильгельм I Фридрих Людвиг был объявлен императором Германии 18 
января 1871 года, тем самым став первым правителем объединенного государства. До 
вступления на престол довольно успешно строил военную карьеру. Именно с момента 
восшествия Вильгельма I на престол начался стремительный рост экономической мощи 
страны, которая надеялась расширить свои колониальные владения в первую очередь в 
Африке, юго - восточной Азии и Океании. Это побудило её соседей (Францию, Россию и 
Великобританию) сформировать в конце XIX – начале XX века военно - политический 
блок в противовес Тройственному союзу, который получил название Антанта.  

 Объединение империи послужило катализатором развития железнодорожного 
транспорта по всей стране. Большинство частных компаний были национализированы. 
Строительством железных дорог по территории всей империи стало централизованно 
заниматься государство. 

 Развитие в Германии промышленного строительства большой сети железных дорог 
способствовало увеличению военного производства и, как следствие, усилению 
милитаризма.  

 В эпоху империализма в Германии интенсивно развиваются морские порты, 
предприятия Рурского и Рейнского бассейнов. Особенно заметных успехов в это время 
достигла электро - техническая, химическая и фармацевтическая промышленности. 

 При этом отдельно необходимо отметить вклад компании Круппа, которая обосновалась 
в городе Эссен в 1810 году. Эта компания являлась одной из ведущих производителей 
тяжелых вооружений для германской армии как в I Мировую, так и во II Мировую войны. 
Также стоит отметить завод братьев Вильгельма (1834 - 1882) и Пауля (1838 - 1914) Маузер, 
В 1879 г. из имперского бюджета на вооружение было выделено 428 млн марок, в 1913 г. — 
более 2 млрд марок, что лишний раз доказывает активизацию процесса милитаризации.  

 Уже в 1850 году железнодорожная сеть Германии вдвое превышала по длине 
железнодорожную сеть Франции. 

 Развитию милитаризма в Германии способствовали такие технические достижения как 
электротелеграф и кабельная связь Европы с Америкой (1886 год). 

 В 1888 году первый восточный экспресс связывает Париж с Константинополем, в 1904 
году завершается строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Благодаря 
индустриализации улучшается морская связь между Европейскими государствами.  

 Все эти достижения способствовали милитаризации экономики в Германии в эпоху 
империализма. 

 С конца XIX века главной задачей Германской империи стала военно - техническая 
подготовка к войне. С этой целью началось активное промышленное строительство. Уже 
накануне войны Германская военная промышленность представляла собой мощную 
отрасль индустрии, включавшую около 30 государственных и частных заводов, на которых 
работали 180 тыс. человек. 

 Германская армия была дисциплинированной, умела быстро совершать марши, ее 
офицерский состав отличался высоким уровнем профессиональной подготовки. В 1914 г. 
вооруженные силы Германии превосходили все остальные армии по числу тяжелых 
артиллерийских систем (около 2,1 тыс. тяжелых орудий). Улучшилось качество 
стрелкового оружия. Винтовки фирмы «Маузер» неоднократно модернизировались, а 
модель 1898 г. была настолько хороша, что оставалась на вооружении до 1950 - х гг. 
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Немецкие конструкторы работали над монопланом - истребителем «Фоккер», 
бомбардировщиком «Гота» [5, с. 308]. 

 Бисмарк во внешнеполитическом курсе ставил две основные задачи: превратить 
Германию в великую европейскую державу и сформировать систему международных 
союзов, которая обеспечит ее безопасность. Вильгельм II считал, что внешней политике 
Германии не хватает динамизма, и под давлением крупных монополистов и банкиров, 
тесно связанных с юнкерством, провозгласил во внешней политике «новый курс». Его 
целью было возвышение Германии от уровня континентальной — до ранга мировой 
державы, равноправной с Британской империей. 

 Главной задачей при подготовке к Первой мировой войне являлась не только 
организация военной экономики, но и подготовка плана ведения войны уже на базе нового 
милитаризированного государственно - правового строя. План ведения войны был 
подготовлен в 1905 г. под руководством начальника Генерального штаба генерала 
Альфреда фон Шлифена (1833 - 1913), хотя доработка его велась и дальше. В частности, по 
отношению войны с Россией план исходил из того, что война со стороны Германии будет 
«молниеносной» («блицкриг») и наступательной. Стержнем концепции «блицкрига» 
явилось положение о сосредоточении военных сил Германии для одного генерального 
сражения с целью окружения основных сил противника и их уничтожения. 

 Чтобы избежать необходимости ведения войны на двух фронтах одновременно (против 
России и Франции), было намечено первый решающий удар нанести по Франции и быстро 
покончить с ней, пока «медлительная» Россия будет проводить мобилизацию. 

 Ключевым компонентом милитаристской идеологии выступают империалистические 
концепции войны и мира, представляющие собой основу теоретических воззрений 
правящих кругов на применение вооруженного насилия. Можно выделить следующие 
факторы, влияющих на развитие милитаристской идеологии: 

1) Усиление позиций военно - промышленного комплекса в условиях милитаризации 
экономики, наращивания военной мощи государства для проведения захватнической 
политики и включения в борьбу за передел уже поделенного мира; 

2) Возрастание агрессивности империализма и развитие капитализма, особенно в США, 
но и на международной арене, в обстановке углубления общего кризиса, вызванного 
постоянными военными конфликтами и социальной ситуацией многих стран; 

3) Наличие в социальной структуре германского общества слоев, заинтересованных в 
балансировании на грани войны [6, с. 209]. 

 Историю новейшей зарубежной военной литературы принято начинать с 1871 г. — года 
Парижской коммуны (революционное правительство Парижа во время событий 1871 года, 
когда вскоре после заключения перемирия с Пруссией во время Франко - прусской войны в 
Париже начались волнения). Именно в этот период — в последней трети XIX в. — 
капитализм перерастает в империализм сопряженный с милитаризмом со всеми его 
характерными признаками. 

 Именно в это время (90 - е гг. XIX в.) возникают первые военно - политические союзы. 
Они положили начало формированию империалистических военно - политических блоков 
и расколу капиталистического мира на два лагеря. Утверждение политического господства 
финансово - промышленной буржуазии открыли широкие возможности для быстрого 
развития капиталистических производительных сил. Промышленная революция 
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подготовила условия для качественно нового развития производительных сил. Она стала 
исходной точкой технического прогресса, который коренным образом преобразовывал 
структуру и организационные формы капиталистического хозяйства, направив его в 
сторону милитаризма. 

 Милитаристские теории XIX - XX вв. насчитывают три этапа. Более подробно стоит 
остановиться на втором, т.к. именно он чаще всего сравнивается с именами Бисмарка – 
Мольтке – Шлиффена, каждый из которых в свое время выступал как своего рода 
предводитель международного корпуса теоретиков милитаризма.  
Итак, второй милитаристский этап конца XIX – начала XX вв. внес в военную 

теоретическую науку и оставил после себя: 
 последовательную и глубоко разработанную теорию генерального штаба; 
 теоретическую прочную основу экономической войны; 
 постоянную, утвержденную законом, военизация гражданских ведомств и 

министерств в части подготовки кадров и материальных средств войны; 
 две противоречивые теории «войны на сокрушение» и «войны на измор». 
 Теоретики второго милитаристского этапа гордились совершенством штабного 

аппарата. Граф Шлиффер серьезно заявлял: «Германский генштаб владеет тайной победы». 
 Ученые 1871 – 1918гг. были озабочены уже не командованием послушными, 

политически малограмотными и численно ограниченными войсками, а миллионными 
армиями и еще более многолюдными обслуживающими их военными тылами. 

 Также, второй этап отличается степенью активных революционных настроений. Однако 
военные теоретики 1871 – 1918гг., как правило, не решались давать полную оценку 
происходившим явлениям. 

 На рубеже веков банковские и биржевые сводки приобретают характер директивных 
стратегических документов, а различие финансовых интересов буржуазных группировок 
разных стран, подкрепленные научно - технической революцией, обусловило начало 
нового – третьего этапа в истории развития милитаристских теорий, что требует более 
глубокого и детального изучения.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
Аннотация: Статья направлена на изучение истоков такой науки, как инженерная 

графика. В данной статье рассмотрены этапы развития инженерной графики только одной 
страны – России. Приведены исторические факты и события, связанные с изучением 
данной науки, начиная с шестнадцатого и заканчивая двадцать первым веком. Рассмотрено 
множество ученых, которые привнесли в науку инженерной графики открытия и 
изобретения, повлиявшие на будущее. Научная новизна заключается в проведении 
исследований и исторических сопоставлений, в проведении анализа, какова роль ученых и 
деятелей в развитии инженерной графики. Внимание уделено не только «сухим» 
историческим фактам, но и множеству предпосылок и последствий того или иного 
события. Исходя из данной статьи, можно сделать выводы о том, какими функциями 
обладает инженерная графика и какую роль она играет в развитии России, в общем и 
целом. 

Resume: The article is aimed at studying the origins of such a science as engineering graphics. 
This article describes the stages of development of engineering graphics in only one country – 
Russia. Historical facts and events related to the study of this science, starting from the sixteenth 
and ending with the twenty - first century, are presented. Many scientists who brought discoveries 
and inventions that influenced the future to the science of engineering graphics are considered. 
Scientific novelty consists in conducting research and historical comparisons, in analyzing the role 
of scientists and figures in the development of engineering graphics. Attention is paid not only to " 
dry " historical facts, but also to the many prerequisites and consequences of an event. Based on 
this article, we can draw conclusions about what functions engineering graphics has and what role 
it plays in the development of Russia, in General. 
Ключевые слова: Инженерная графика, чертёж, инженерное образование, научно - 

исследовательские аспекты. 
Keywords: Engineering graphics, drawing, engineering education, research aspects. 
Человек, как существо социальное, постоянно ищет всё новые и новые знания, открывает 

для себя теории, законы и взаимодействия вселенной, связанные с наукой. Ведь 
гносеология – раздел философии, исследующий условия, сущность, границы познания, 
являются неотъемлемой частью социума. Каждый час, каждую секунду человек познает 
мир со всех его сторон. Таким образом, осуществляется среда познания. Благодаря 
мировым общепризнанным учебникам, всемирной литературе можно заметить, что 
большое внимание уделяется постройкам, сооружениям, но практически нигде не 
упоминается об истории строительства, какие чертежи использовались для реализации в 
построении сооружений. На протяжении истории последнего столетия огромную роль 
сыграли исследования развития инженерной графики. Прежде чем чертеж пришел к такому 
виду, каковым он является сейчас, минули множество веков. Появление чертежей, в 
первую очередь, было связано со строительной деятельностью общества - строительство 
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монументов, церквей и различных других сооружений. Первые чертежи на Руси, следуя 
историческим справкам, появились в середине 16 века. Примерно в это же время 
появляется и само слово "чертеж». Следовательно, данное слово является исконно русским. 
Во многих источниках, касающихся развития инженерной графики в России, пишут 
информацию, различную друг от друга. Именно на сопоставлении исторических фактов и 
исследований в данной работе важно сделать определенные выводы. Свою многолетнюю 
историю имеют современные методы как технической, так и компьютерной графики. 
Общение людей между собой сводилось к умению не только разговаривать, то есть 

уметь выражаться словесной речью, но и уметь выражать себя в письменном виде. Прежде 
чем появились буквы, с помощью которых человек мог написать слово, наши предки 
рисовали то, что хотели выразить. Древнейшие памятники истории сохранили изображения 
зверей, оружия, домашней утвари. Позднее человеку понадобилось умение рисовать не 
только такой предмет, который он видел перед собой, но и такой, который ему хотелось бы 
создать [1]. Когда человек стал строить сооружения –церкви, дома, крепости, возникли 
первые чертежи, которым дали название - планы. Рисовались они на земле, где именно 
планировалось возведение того или иного сооружения. Для этого были созданы первые 
чертежные инструменты, которые мы привыкли видеть на уроках черчения. Например, 
линейка, угол, циркуль. Со временем, данные чертежи на земле - планы стали выполняться 
в уменьшенном виде на дереве, или холсте. Ученые и техники древности хотели показать в 
плане размер и форму постройки, а чтобы выполнить эту задачу, создавали 
многочисленные примеры сооружений, где прописывались все размеры и обозначения. 
До нашего времени сохранились различные чертежи церквей, зданий, мостов - которые, 

которые чертили наши предки, и даже чертежи вековой давности немного напоминают 
привычные нам чертежи. На них видно, как старались древние учёные и пытались 
продвинуть черчение на следующую ступень. Эти сооружения ясно говорят о том, что 
наши предки хорошо и умело пользовались геометрическими и измерительными 
приборами, умели выбрать наиболее практичную геометрическую форму и наиболее 
удачный размер. 
В летописях 13 - 15 веков историки наглядно оценивают чертежи, выполненные 

настолько четко, что, например, можно восстановить по такому рисунку технологию 
изготовления любого предмета. Приемы живописи использовались в данных технических 
рисунках, но к сожалении, они не могли удовлетворить людей с техническим уклоном, 
особенно строителей, так как на рисунке никаким образом не просматривался размер. 
Примеры графических чертежей 16 - 17 веков показывают нам, как сильно и упорно 

трудились средневековые ученые, чтобы показать объемность предметов, которые на тот 
момент имели три измерения: длину, ширину, высоту, - на плоскости, у которой только два 
измерения — длина и ширина. Целью был такой чертеж, на котором бы не имелось 
искажений линейных размеров, углов или геометрической формы. На большинстве 
чертежей этого времени применялись обычные геометрические построения, основой 
которых является план сооружения. 
Расположение зданий на плане местности города или двора показывалось точно, а вид их 

давался сбоку или спереди, а не сверху. На одном виде совмещались план и фасад, если 
составлялся чертеж именно самого сооружения. Именно в данных планах заложено начало 
точного чертежа, похожего на чертежи нашего времени [2]. Оставался только один шаг: 
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начертить каждую проекцию отдельно, то есть разъединить совмещенные проекции. 
Первые металлургические заводы, которые выполняли правительственные заказы на 
пушки, появились в начале 17 века. Данные изделия, изначально, принимались не по 
чертежам, а по моделям, то есть образцам предметов. Но в конце 17 века рабочие чертежи 
заменили образцы, и надолго сохранили такое название как «бумажные образцы». На 
многих строительных чертежах масштаб еще не выдерживался, а ставились числовые 
размеры. 
Начало 18 столетия ознаменовалось массовым строительством флота. Именно здесь 
потребовались точные чертежи, которые должны были иметь определенный и точный 
масштаб. На этих чертежах можно было изобразить корпус корабля, который являлся 
двояковыпуклым, и проверить плавность контуров. Эта задача была блестяще решена. 
Следуя строительству флота, И. П. Кулибин начал включаться в возведение переправ через 
реки и планировал создание множества чертежей, связанные с мостами. И вот, в 1776 года 
Кулибин создаёт проект гигантского деревянного одноарочного моста через Неву длиной 
298 метров. 
Высота моста позволила бы проходить под ним кораблям с мачтами и парусами. 

Береговые опоры были задуманы каменными, а саму арку предполагалось сконструировать 
из досок, поставленных на ребро и соединенных металлическими болтами. К 
разработанному проекту многие самоучки, в том числе и крупные ученые, отнеслись с 
нескрываемым скептицизмом. Тогда Кулибин создал модель моста в одну десятую часть 
натуральной величины (длиной 30 метров). Для ее испытания собранием Петербуржской 
академии была назначена экспертная комиссия. 

27 декабря 1776 года состоялось официальное испытание модели моста. Вначале на 
модель положили груз весом 3300 пудов, считавшийся по расчетам предельным. 
Подавляющее большинство ученых было уверено, что модель не выдержит тяжести и 
рухнет. Но изобретатель, уверенный в прочности модели, добавил еще 570 пудов [3]. А 
«для доказательства» Кулибин сам поднялся на модель и пригласил последовать за ним 
всех членов экспертной комиссии и рабочих, подносивших грузы 

 Огромное количество чертежей кораблей можно найти в Морском архиве, которые 
выполняли корабельные мастера. Эти чертежи являются образцами совершенства в 
технической графике. Мы видим уже проекции не на две, а на три связанные между собой 
перпендикулярные плоскости: вид сбоку, вид спереди, вид сверху. Именно такой прием 
давал полную возможность показать на плоскости в геометрической связи все три 
измерения предмета: длину, ширину и высоту. 
Так, ничего не подозревая, кораблестроители, в конце 17 века положили начало 

построению чертежей. Долгое время, создателем проекционного чертежа считали 
французского инженера Гаспара Монжа, опубликовавшего в 1795 году во Франции свои 
труды по начертательной геометрии. В книге Монжа, действительно, основой системы 
графических построений был принят метод трех проекций. Но Монж не был его 
создателем, этот метод уже широко применялся в технике, и Монж лишь научно раскрыл 
его. В 18 веке проекционные чертежи в точном масштабе, но без числовых размеров 
распространились по всей России и во всех областях знаний. 
Для общегосударственных учреждений промышленности нужен был мастера - 

чертежники, которые могли без всякого труда разработать сложные чертежи, так как 
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именно в данный период времени требовалось повысить техническую составляющую 
страны и разрабатывать новые и сложные чертежи. Соответственно, такие чертежи должен 
был читать каждый знающий механик - техник. в связи с чем по указу Петра I было введено 
преподавание черчения в специальных технических школах и в горнозаводских училищах 
на Урале, готовивших мастеров и техников горного дела. Одно из таких училищ окончил И. 
И. Ползунов, построивший в 1763г. первую в мире паровую машину, предназначенную для 
привода в действие заводских установок. О проекте Ползунова донесено было Кабинету Ее 
Величества с ходатайством об отпуске нужной на постройку машины суммы. По докладу 
кабинета, последовал указ Екатерины II, коим она, «для вящего поощрения», пожаловала 
Ползунова в механикусы с жалованьем и чином инженерного капитан поручика, повелела 
выдать в вознаграждение 400 рублей и указала, «буде он при заводах не надобен, прислать 
его в Петербург, при серебре» года на два — на три в Академию Наук, для пополнения 
образования [4]. В Барнаульском горном музее находится модель машины Ползунова. За 
Ползуновым нельзя признать, как - то делают некоторые, чести изобретения первой 
паровой машины. Тем не менее автомобиль Ползунова, действительно, была первая, 
созданная в России, паровая машина. Применение же в 1765 г. паровой машины не для 
подъема воды, а для другой промышленной цели, следует считать самостоятельным 
изобретением, так как и в Англии первое применение паровой машины для нагнетания 
воздуха сделано лишь в 1765 г. 
А также Архитектор В. И. Баженов (1737 - 1799) и его ученик М.Ф. Казаков (1738 - 1812) 

оставили большое количество памятников – архитектурных ансамблей и дворцов, до сих 
пор украшающих улицы Москвы. 
В 1780 - 1790 гг. главным управлением народных учебных заведений было выпущено 

«Краткое руководство по гражданской архитектуре и зодчеству», в котором говорилось 
правила построения проекций на три взаимно перпендикулярные плоскости, а так же в 
1893 г. была выпущена книга В. Бооля “ Инструменты и приборы геометрического 
черчения “. В книге дано описание большого количества известных чертежных приборов и 
инструментов, и в 1898 г. вышла книга А. Маккавеева под названием “Проекционное 
черчение с натуры”, а несколько позднее – ряд трудов профессора бывшего Петербургского 
технологического института И. М. Холмогорова, в которых рассматривались уже и 
вопросы машиностроительного черчения. 
Ф. Борзов воссоздал чертёж подъёмного ворота, который иллюстрирует технику 

выполнения чертежей в конце 18 века. Этот чертёж сделан по методу ортогональных 
проекций. Автор чертежа «машинный учёный» в дальнейшем стал видным теплотехником, 
строителем первых паровых машин в России [5]. 
В 18 веке чертежи выполнялись специальной тушью, которая должна была иметь 

свойство четко и равномерно изображать то, что требовалось. Чтобы показать на чертеже 
внутреннее строение предмета, давались условные разрезы, сечения. Часто пользовались не 
только чертежом в проекциях, но и наглядным изображением, которое называлось 
«вольной перспективой». 
К началу 19 века в строительной промышленности уже применялись чертежи, которые 

не колоссально отличаются от современных, применяемых в условиях технической 
деятельности [6]. Необычным для нас, кажется, только расположение проекций: план часто 
остается главным видом. Богатство и разнообразие приемов инженерной графики раскрыла 
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и теоретически обосновала начертательная геометрия. Эта наука в первой половине 19 
столетия получила свое развитие в мире. 
Все чертежи производились только в единственном экземпляре, который вывешивался в 

цехе, на специальном отведенном для этого месте. В 1840 - х годах появляются первые 
попытки дублирование чертежей через светокопию. Плюсом данного новшества стало то, 
что теперь чертеж не нужно было изготавливать в красках и обводить толстыми линиями, 
однако светокопия только к концу 19 века стала занимать своё место. 
Вторая Мировая война принесла Советскому Союзу не только многочисленные потери в 

области демографии, но и сильно приостановила научно – исследовательские процессы, а 
также развитие инженерной графики в общем. Следует заметить, что данные процессы не 
замерли полностью, а просто немного поубавились. По причине того, что Советскому 
Союзу нужны были знающие инженеры, способные обеспечить появление новой техники, 
ведь противостоять гитлеровской военной машине было невероятно сложно, наша страна 
углубилась именно в инженерию [7]. Нельзя упустить тот факт, что огромный вклад в 
победу над Фашистами внесли советские инженеры – рабочие, которые наглядно показали 
превосходство отечественной науки. И уже к концу Великой Отечественной войны в 
ведущих ВУЗах таких городов как: Москва, Киев и Ленинград были организованы 
направления инженерной графики, что позволило расширить научно – исследовательские 
потенциалы страны. Соответственно, методам изображения предметов и общим правилам 
черчения обучала Инженерная графика. Еще одной предпосылкой к такому резонансному и 
быстропротекающему явлению, как становление Инженерной науки – одной из 
главенствующих отраслей того времени, стала разрушенная страна, которая требовала 
восстановления не только экономики, но и самих городов, стертых с лица земли за четыре 
года [8]. 
Четвертую «пятилетку», целью которой было достичь не просто довоенного уровня, но и 

превзойти его в промышленности на целых 46 % . Мало кто в это мог поверить, но 
Советскому союзу, действительно удалось сделать прорыв в промышленности и превзойти 
самих себя. Появление и реконструкция различных заводов, зданий и научных учреждений 
вынесло страну на более высокий уровень, за что нужно сказать спасибо не только 
политическим раскладам, но и самим инженерам, способным за короткие сроки 
восстановить разрушенную страну. 
Успехи Советского Союза по восстановлению разрушенного промышленного и 

инфраструктурного комплекса страны были вынесены на общенациональный обзор. 
Советский Союз «вырос» в своем научно - практическом аспекте. 
По своему общекультурному уровню инженера стали превосходить в многомиллионной 

массе безграмотное население, с которым им приходилось общаться. Дипломированные 
специалисты – инженера стали относиться к элите интеллектуального общества не только в 
нашей стране, но и за рубежом [9, 10]. 
Если говорить о становлении инженерной графики в «новое время», то нужно начать с 

1971 года, когда появились персональные компьютеры, т.е. появился доступ пользователя к 
дисплеям. Роль графики резко возросла, но наблюдалось очень низкое быстродействие 
компьютера. Программы писались на ассемблере. Появилось цветное изображение. 
Особенностью этого периода, до 1981 года, является зарождение реальной графики. 
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1986 - 1990 гг. - появление технологии Multimedia (Мультимедиа). К графике 
добавляются: обработка звука и видеоизображения, общение пользователя с компьютером 
расширилось. 
1991г. - наши дни – именно этот период можно ознаменовать, как синонимичность таких 

слов как инженерная графика и компьютерная графика, ведь на компьютере теперь 
возможно сделать абсолютно всё, включая построения и разработки чертежей любой 
сложности. Художники, архитекторы уже не представляют свою жизнь без такого 
помощника, как компьютер, он стал незаменимым для современного человека. Графика всё 
шире проникает во все отрасли научных исследований, вся наука подкрепляется 
различными диаграммами и графиками, прообразами которых являются чертежи начала 
становления инженерной графики, как науки, а именно чертежей 16 - 17 веков. 
Современные чертежи и процесс их выполнения постоянно обновляются. С развитием 

техники, с появлением компьютеров труд чертёжника меняется. В учебных заведениях ХXI 
века неотъемлемой частью является наука, как инженерная графика. Мы должны понимать 
представление об истории данной науки. А точно закрепить все моменты у себя в голове 
можно именно средством сравнения и изучения исторических фактов, касаемых данной 
дисциплины.  
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВЬЕТНАМЕ ДО 1986 ГОДА 

 
Аннотация 
Независимые государства во Вьетнаме с 20 - го века, как правило, подчеркивают 

образование и право людей на образование, хотя философия образования, цели 
образования и механизмы реализации - разные. “Это отражено в прокламациях 
правительства Чан Чонг Кима во времена Вьетнамской империи” [1, с.212] и в 
конституциях Демократической Республики Вьетнама (1946г. и 1959г.), Республики 
Вьетнама (1956г. и 1967г.) и Демократической Социалистической Республики Вьетнама 
(1980г. и 1992г.). В частности, в Конституции Республики Вьетнам четко сказано, что 
высшее образование установлено.  
Ключевые слова 
Высшее образование, Вьетнам, применение учебного ежегодника, , метод обучения. 
 
The application of academic yearbook (1975 - 1987) 
In 1975, after the war, all private higher education institutions which had operated in the South 

under the Republic of Vietnam government were dissolved, public higher education institutions 
were dissolved or divided, or rearranged following the model of Soviet branch scattering; 
university autonomy was abolished. Education in Vietnam under the Democratic Republic of 
Vietnam and the Socialist Republic of Vietnam, including higher education, was politicized, and 
was completely under the management of the government and the Communist Party of Vietnam. 
The Government shall unify the management of the national education system on objectives, 
programs, contents, education plans, teacher standards, examination regulations and diploma 
system [2, с.103]. 
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Высшее образование во Вьетнаме на севере до 1975 года и в стране после 1975 года 
следовало модели субсидирования, как и в других социалистических странах. Это система, 
которая применяет метод обучения в соответствии с ежегодником со следующими 
характеристиками: 
Занятия организованы в соответствии с зачислением на курс, учебная программа 

рассчитана на всех студентов однокурса.Академические единицы рассчитываются в 
соответствии с учебным годом, в конце каждого учебного года учащиеся, которые 
достигают учебных результатов по соответствию с правилами, будут допущены к 
следующему классу, 
Если ученик терпит неудачу, он остается в классе (повторение) с учеником следующего 

класса, что означает, что он должен повторить еще один учебный год. 
Высшее образование Вьетнама до 1985 года было в основном элитным образованием. В 

этот период проблема высшего образования почти не повышалось, когда студенты, 
которые считались элитными, с самого начала были тщательно отобраны со строгим 
отбором. “Качество выпускаемой продукции также контролируется путем экзаменов, 
признания окончания и присуждения квалификаций в соответствии с нисходящими 
правилами” [3, с.56]. Контроль качества осуществляется с помощью системы бар - 
проверки для мониторинга основных видов деятельности. Однако влияние и 
эффективность инспекционной системы невысоки, потому что она только подчеркивает 
выявление и наказание, которые намеренно фальсифицируют существющие правила и 
стандарты, не устанавливая Цели обучения для постоянного и всестороннего улучшения, 
чтобы соответствовать изменяющимся требованиям жизни. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ И СТРАНАХ БРИКС 
 
Аннотация. В статье раскрывается понятие «рынок ценных бумаг», а также его 

основные характеристики. Представлены этапы развития рынка ценных бумаг в России. 
Проведен сравнительный анализ развития рынка ценных бумаг в России и странах БРИКС, 
выявлены особенности и условия совместной реализации деятельности на рынке ценных 
бумаг. 
Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, Россия, БРИКС, интеграция. 
Привлечение масштабных объемов инвестиций для обеспечения экономического роста 

невозможно без развитого рынка ценных бумаг. 
Проведя анализ литературы по теме исследования, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время в научной литературе не сложилось единого определения понятия «рынок 
ценных бумаг, хотя имеющиеся определения очень близки по сути. 

Одним из наиболее полных представляется следующее определение: «рынок ценных 
бумаг – это совокупность экономических отношений в рамках выпуска, а также обращения 
ценных бумаг, механизмов, институтов и инструментов, которые используются в целях 
привлечения инвестиций в экономику посредством регламентирования экономических 
отношений среди тех, кому необходимы инвестиции, и тех, кто желает инвестировать 
собственные средства в целях получения дополнительной прибыли»1. 

Рынок ценных бумаг включает в себя ряд характеристик:  
– обращение ценных бумаг; 
– выпуск ценных бумаг; 
– рынок ценных бумаг является многоаспектным; 
– совокупность объектов и субъектов, связанных с выпуском и обращением ценных 

бумаг. 
Сущность рынка ценных бумаг заключается в том, что он является с одной стороны 

частью денежного рынка, а с другой стороны – частью рынка капиталов., т.е. сегментом 
финансового рынка в целом 2. Рынок ценных бумаг формируется для того, чтобы 
аккумулировать средства и инвестировать их в требуемые экономические отрасли 
посредством установления связей между тем, кому необходимы средства и теми, кто может 
эти средства проинвестировать. 

Всю историю формирования и развития рынка ценных бумаг в России принято делить 
на три периода. 

                                                            
1 Зарипова Г.М. Финансово - кредитная поддержка предпринимательства // Наука, образование и 
инновации: международная научно - практическая конференция (28 декабря 2015г.). – Ч 1. – С.111 
2Дегтярева И.В., Шалина О.И. Рынок ценных бумаг – Уфа: УГАТУ, 2010 - 160 с 
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На первом этапе развития в качестве ценной бумаги использовались долговые расписки, 
вексели, казначейские билеты и облигации. Фондовая биржа в России была основана в 18 - 
м веке. С течением времени в оборот рынка вошли акции, которые выпускались 
крупнейшими промышленными предприятиями.  

Во времена Советского союза на преимущественной основе выпускались долговые 
обязательства государственной эмиссии. Примечательным является тот факт, что их 
покупка часто имела принудительный характер вплоть до выплаты части заработной платы 
долговыми билетами. Лишь к окончанию времён Советского союза на рынок начали 
привлекать иностранные инвестиции, включая в финансовую сферу.  

1992 год – это год начала формирования современного фондового рынка России, когда 
началась разработка нормативно - правовой базы, а также продажи акций трудовым 
коллективам. Данный процесс начался с приватизации, то есть передачи прав 
государственной собственности в частные руки. Данное обстоятельство содействовало 
установлению принципов рыночных отношений.  

Рассмотрим непосредственно вопрос развития рынка ценных бумаг в России и странах 
БРИКС. 

БРИКС (англ. BRICS) – это международное объединение пяти развивающихся стран: 
Бразилии, России, Индии, Китая, Южно - Африканской Республики3. 

Термин «БРИК» впервые ввел в употребление аналитик банка «Goldman Sachs» Джимм 
О’Нейл4. 

В феврале 2011 года, после официального вступления в данное объединение Южно - 
Африканской Республики, вместо БРИК стала применяться аббревиатура БРИКС.  

По данным Московской Биржи, отечественный рынок ценных бумаг по итогам ноября 
2019 года вырос на 27 % по сравнению с началом 2019 года5. Величина индекса по итогам 
торгов составила 3008 п. (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Темп прироста фондовых индексов крупнейших рынков мира  

с начала 2019 г., %  
 

——————————— 
3Саммит БРИКС [Электронный ресурс]. – URL: http: // infobrics.org /   
4Goldman Sachs. Building Better Global Economic [Электронный ресурс]. – URL:http: // www.content.gs.com / 
our - thinking / archive / archive - pdfs / build - better - brics.pdf 
5Московская биржа (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – URL: https: // www.moex.com /  
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Если сравнить десять крупнейших фондовых рынков мира – данный показатель является 
лучшим по доходности инвестиций. В качестве ближайших конкурентов можно назвать 
Германию, Францию и США. 
Среди всех государств - членов БРИКС рынок ценных бумаг России также лидирует. 

Так, рынок Бразилии с начала года вырос на 24 % , Китая – на 22 % , Индии – на 12 %, 
рынок ЮАР – на 10 % . 
При этом отечественный рынок ценных бумаг входит в двадцатку стран по величине 

капитализации мировых фондовых рынков, что сравнимо по стоимости с такими странами, 
как Испания, Сингапур, Саудовская Аравия и Таиланд. 
Интересным представляется вопрос интеграции национальных рынков ценных бумаг в 

рамках БРИКС. 
По мнению Тумайкиной И.И.: «Недостаточным уровнем развития в странах БРИКС 

отличаются и рынки ценных бумаг. Интеграция национальных рынков ценных бумаг в 
рамках финансово - экономического кластера стран БРИКС возможна при условии 
унификации правовых, налоговых, информационно - технологических, операционных и 
других аспектов»6. 
Отметим, что взаимодействие в рамках БРИКС нельзя рассматривать как нечто само 

собой разумеющееся: данная группа не является однородной, между Россией, Бразилией, 
Китаем, Индией и ЮАР имеется множество различий не только политического, но и 
экономического и культурного характера. Кроме этого, имеются существенные различия в 
финансовых системах стран - участниц: финансовые системы Индии и Китая имеют более 
закрытый характер, чем у Бразилии, России и ЮАР, данное обстоятельство осложняет 
формирование единого подхода в плане экономической деятельности, включая рынки 
ценных бумаг. 
К сожалению, на данный момент в Российской Федерации нет четкого плана действий 

по развитию рынка ценных бумаг, в том числе в рамках сотрудничества со странами 
БРИКС. Это обусловлено множеством причин, некоторые из которых даже не поддаются 
комплексному и реальному анализу. Однако основной проблемой для развития является, на 
наш взгляд, то обстоятельство, что когда российские предприниматели и представители 
правительственных органов нашей страны приглашают иностранных инвесторов для 
портфельных инвестиций, мы не можем грамотно структурировать ответ на вопрос, что 
ожидает Российскую Федерацию через два или три года. 
Таким образом, наблюдаемое развитие рынка ценных бумаг в нашей стране идет 

недостаточно быстрыми темпами и по многим показателям российский рынок уступает 
рынкам ценных бумаг развитых стран, хотя на фоне стран БРИКС лидирует. Интеграция 
национальных рынков ценных бумаг в рамках финансово - экономического кластера стран 
БРИКС в перспективе желательна и возможна, но на настоящий момент осложняется 
пандемией коронавируса и надвигающимся экономическим кризисом на ее фоне. 
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Сфера услуг является динамично развивающейся отраслью экономики на сегодняшний 

день. Данная часть экономики включает в себя как коммерческие, так и некоммерческие 
услуги, а ее сущность состоит в обмене операциями или товарами в пределах одной или 
нескольких организаций. 
В области сферы услуг активно развивается предпринимательская деятельность, 

создавая объемную отрасль платных услуг, каждая из которых имеет свои разновидности и 
особенности. Вследствие чего можно говорить о том, что сфера услуг является 
многообразной отраслью, включающей в себя следующие виды услуг: 
 информационные; 
 транспортные; 
 образовательные; 
 телекоммуникационные; 
 охраны порядка; 
 строительные и др. 
Любые услуги отличаются разнородностью и комплексностью. Вследствие такого 

разнообразия большого внимания требует организация бухгалтерского и управленческого 
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учета в коммерческих медицинских организациях, поскольку в данном случает он обладает 
особо спецификой.  

В организациях данной отрасли учету подвергаются следующие операции, 
представленные на рисунке 1. 

Расходование материалов заключается в учете поступления, списания и других операций 
с лекарственными препаратами и нелекарственными средствами. В данном случае 
наиболее распространённым является нормативный метод учета. Поскольку в медицинских 
организациях помимо простых препаратов приобретаются отдельные компоненты, 
устанавливается нормативная цена – стоимость материалов, которая указана в договор 
поставки. Если стоимость препарата возрастает или снижается, данное изменение 
отражается в номенклатуре - ценнике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Операции, подлежащие учету в организации, 
оказывающей медицинские услуги 

 
Помимо нормативной стоимости, по каждому виду услуг устанавливается норматив 

расходования конкретного препарата. 
Списание материальных запасов может осуществляться несколькими способами, 

которые каждая организация должна отражать в учетной политике. Наиболее 
распространенным является метод ФИФО, то есть списание в порядке очередности.  

Кроме того, может использоваться метод учета по стоимости единицы, при котором 
списание осуществляется по единице товара, независимо от других поступлений. Данный 
метод применяется для учета активов, которые требуют особого порядка.  

Учет материальных запасов может осуществляться по средней стоимости, при котором 
определяется стоимость препаратов с учетом остатков на складе [3]. Это самый 
непопулярный способ учета. 

Поскольку каждый препарат имеет срок годности, важно соблюдать постоянный 
мониторинг на предмет выявления просрочки. Данная цель реализуется посредством 
инвентаризации. При обнаружении препарата ненадлежащего вида и качества составляется 
акт списания и осуществляется утилизация или возврат поставщику. 

Операции с медицинским оборудованием заключаются в учете их поступления и 
выбытия, а также в начислении амортизации. Так при поступлении в медицинскую 
организацию оборудования, учитывается: 
 стоимость поступающего оборудования; 
 стоимость транспортировки; 
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 стоимость установки; 
 оплата услуг подрядной организации; 
 стоимость основного средства. 
Поступление основных средств может осуществляться: 
 непосредственно путем покупки; 
 в виде спонсорской помощи; 
 путем дарения. 
Поступление оборудование оформляется документально. Среди документов учета 

основных средств выделяются следующие, представленные на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Документальное оформление поступления основных средств 
 
Стоимость оборудования, принятого к учету, относится к расходам в течение всего срока 

его эксплуатации. Высокая стоимость медицинского оборудования позволяет использовать 
его в качестве взноса в уставный капитал медицинской организации. 

Стоимость основных средств при эксплуатации изменяется посредством начисления 
амортизации, которое индивидуальным для каждой организации, однако должно быть 
закреплено в учетной политике. 

 Амортизация может начисляться несколькими способами: 
 линейным; 
 списанием стоимости пропорционально объему оказанных услуг; 
 уменьшением остатка; 
 списанием стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования [2]. 
Особого внимания требует налоговый учет на предприятии медицинских услуг. 
Организации с данной спецификой могут применять общую или льготную системы 

налогообложения. Используя общую систему, организация обязана своевременно 
уплачивать налог на прибыль, на имущество, на добавленную стоимость. С применением 
УСН уплачивается единый налог. Кроме того, для выполнения налоговых обязательств по 
упрощенной системы предприятие, оказывающее медицинские услуги, может учитывать в 
качестве налоговой базы только доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Вне зависимости от применяемого режима, организация обязана уплатить в бюджет НДФЛ 
и страховые взносы [1]. 

Размер страховых взносов зависит от применяемой системы налогообложения. Наглядно 
разница страховых перечислений при применении УСН и ОСН представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Сравнительная характеристика страховых выплат на предприятии 
 
С учетом налоговых отчислений тесно связан учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. В целом он аналогичен учету на предприятиях с другим видом деятельности. Однако 
в сфере медицинских услуг имеется ряд особенностей при начислении заработной платы. 

Так, большое значение имеет квалификация медицинского персонала. К примеру, 
наличие ученой степени способствует повышению заработной платы. Оклад медицинских 
работников может увеличиваться за счет: 
 надбавок за особые условия; 
 надбавок за стаж; 
 надбавки стимулирующего характера. 
В некоторых организациях размер оплаты труда определяется в процентах от стоимости 

оказанных услуг. Вместе с тем начисление заработной платы управленческого и 
обслуживающего персонала не зависит от выручки и является фиксированным. В данном 
случае начисление заработной платы включается в состав общехозяйственных расходов, а 
затем подлежит распределению пропорционально видам услуг. 

Для учета кассовых операций используются следующие документы, представленные на 
рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Первичные документы учета кассовых операций в организации,  
оказывающей медицинские услуги 
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Учет кассовых операций в организации, оказывающей медицинские услуги, также 
требует особого внимания. Прежде всего фирма данного типа должна предоставлять 
кассовый чек после предоставления услуг [4]. 

После каждой оказанной услуге медицинская организация должна выдавать квитанцию. 
Кроме того, организации необходимо заключить договор с банком и утвердить единый 
лимит остатка наличных денег в кассе. 

Учет на предприятии, оказывающем медицинские услуги, является весьма 
специфичным, что доказывает ряд отличительных особенностей, представленных на 
рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5 - Особенности предприятий, оказывающих медицинские услуги 
 
Таким образом, учет расчетов на предприятии, оказывающих медицинские услуги, имеет 

свои отличительные характеристики и отличается от учета в других организациях. 
Специфика учета проявляется в особенностях налоговых начислений, оценке 
производственных запасов, характеристике расходования материалов. Данные 
характеристики являются уникальными и в полной мере отражают особенности 
деятельности предприятия в конкретной отрасли. 
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Особенности предприятий, оказывающих медицинские услуги 

Результат удовлетворения потребности 
нематериален, следовательно, весьма трудно 
оценить качество выполненной работы  

Потребление оказываемых услуг 
происходит одновременно при 
производстве самой услуги 

производство любой услуги тесно связано 
с личностью самого потребителя, что не 
позволяет использовать стандартные 
способы работы 

Невозможно устранить ошибки и 
несоответствие услуг желаемому 
результату, что возлагает на 
персонал большую ответственность 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:  

ФИНАНСОВАЯ И НЕФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Аннотация. Авторами данной статьи рассматривались главные аспекты и особенности 
формирования отчетности в сельскохозяйственных организациях, изучены формы 
финансовой и нефинансовой отчетностей предприятий данной сферы. 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, сельскохозяйственная организация, 

нефинансовая информация, формы отчетности. 
Сельскохозяйственная деятельность характеризуется наличием большого набора 

отраслей. Каждое направление производства имеет свою специфику. Система учета в 
сельскохозяйственных организациях регулируется следующими основными нормативными 
актами: Налоговый Кодекс; Закон от 06.12.2011 г. №402 - ФЗ, регламентирующий общие 
правила и принципы реализации учетных операций; План счетов из Приказа Минфина от 
31.10.2000 г. №94н, на основании которого разрабатывается и утверждается рабочий план 
счетов предприятия (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его применению"); набор положений бухгалтерского учета; 
другие законодательные акты. 
Сельскохозяйственные организации имеют свои особенности ведения учёта и 

формирования отчётности на предприятиях, которые зависят от следующих факторов: 
Состав, тип земельных угодий; Географическое расположение сельскохозяйственных 
организаций; Сезонный характер деятельности, предполагающий создание особой 
классификационной системы учета расходов; Особенная методика распределения 
собранного урожая на категории с разным назначением (для использования в посевной 
кампании, для дополнения рациона животных, а также на продажу и т.д.); Виды животных, 
приспособленных для обитания в конкретных регионах. В настоящее время вопросами 
формирования отчетности, изучением особенностей данной сферы занимаются: М.Л. 
Пятов, Алборов Р.А., Концевая С.М., Козменкова С.В., Т.Н. Соловей, А.С. Сорокина, А.А. 
Гусниева и т.д. По мнению ученых – экономистов Алборова Р.А., Концевой С.М. и 
Козменковой С.В., бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных организаций является в 
настоящее время интегрированной, так как объединяет в себе как финансовую, так и 
нефинансовую информацию. Так, целью деятельности сельскохозяйственных предприятий 
является обеспечение продовольственной независимости и безопасности в совокупности с 
социально – ориентированным развитием территории расположения. Хотелось бы 
затронуть аспекты отчетности в части раскрытия в ней финансовой и нефинансовой 
информации. Рассмотрим состав бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных 
организаций, составляемой в настоящее время (табл. 1). 
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Табл. 1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
в сельскохозяйственных организациях 

Наименование 
формы отчетности Характеристика 

Бухгалтерский 
баланс 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» характеризует в денежной 
оценке финансовое положение организации по состоянию на 
отчетную дату. 
Бухгалтерский баланс состоит из 2 основных частей - актива и 
пассива. В активе представлены ресурсы организации, в пассиве 
- источники их формирования 

Отчет о 
финансовых 
результатах 

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» дает 
представление о финансовых результатах хозяйственной 
деятельности организации за отчетный период.  
Значение отчета о прибылях и убытках определяется ролью 
прибыли как показателя оценки эффективности хозяйственной 
деятельности коммерческой организации и источника 
финансирования расширенного воспроизводства 

Отчет об 
изменении 
капитала 

В форме № 3 «Отчет об изменении капитала» отражается 
информация о состоянии и движении собственного капитала 
организации.  
Основными элементами собственного капитала являются 
уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 
нераспределенная прибыль (убыток) 

Отчет о 
движении 
денежных средств 

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» 
представляет собой совокупность показателей, развернуто и 
полноценно характеризующих поток денежных средств за 
отчетный период 

Пояснения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету 
о финансовых 
результатах 

В Приложении к бухгалтерскому балансу (ф. № 5 - с) 
раскрываются сведения, обеспечивающие пользователей 
дополнительными данными, которые нецелесообразно 
включать в бухгалтерский баланс, но которые необходимы 
пользователям бухгалтерской отчетности. 
Документ, объясняющий некоторые положения из 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, 
входящий в перечень готовой отчетности предприятия 

 
Данные таблицы показывают, что формы отчетности характеризуют направления 

использования денежных средств разных видов капитала. Реализация на практике методик 
и рекомендаций, разработанных на основе опыта и теоретических результатов, 
поспособствует эффективному развитию системы бухгалтерского учета, 
усовершенствованию в сфере формирования отчетности, в том числе особенностей 
раскрытия в ней как финансовой, так и нефинансовой информации. 
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НЕФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация. Авторами данной статьи рассматривались главные аспекты формирования 

отчетности в сельскохозяйственных организациях, изучены формы нефинансовой 
отчетности предприятий данной сферы. 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, сельскохозяйственная организация, 

нефинансовая информация, формы отчетности. 
Пользователей отчетности, как внешних, так и внутренних (в особенности, 

собственников) интересует такой критерий как платежеспособность организации. Если 
коммерческая организация не в состоянии выполнить внешние обязательства за счёт своих 
активов (превышение внешних обязательств над всеми активами), она признаётся 
неплатежеспособной. 
Особое внимание на сегодняшний день должно уделяться нефинансовой информации. 

 
Табл. 2 Основные формы нефинансовой отчетности 

Наименование формы 
отчетности Характеристика 

Отчет о численности и 
заработной плате 
работников организации,  
Ф. №5 - АПК 

Данная форма отчетности отражает категории и 
численность персонала работников 
сельскохозяйственного предприятия, уровень заработной 
платы и затраты труда по отрасли 

Отчет об отраслевых 
показателях 
деятельности 

Предполагает расшифровку показателей бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о 
движении денежных средств; справку о налогах и сборах; 
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организаций 
агропромышленного 
комплекса,  
Ф. №6 - АПК 

справку о ходе реализации ФЗ №83 - ФЗ «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»; справку о финансовых 
результатах плательщиков единого 
сельскохозяйственного налога; справку о расчетах 
федеральных государственных унитарных предприятий с 
собственником 

Отчет о затратах на 
основное производство, 
Ф. №8 - АПК 

Отражают затраты на производство по основным 
отраслям (растениеводство, животноводство) по 
элементам затрат за отчетный и предыдущий годы 

Отчет о производстве, 
затратах, себестоимости 
и реализации продукции 
растениеводства,  
Ф. №9 - АПК 

В отчет включены данные о затратах на производство, 
выходе и себестоимости продукции растениеводства по 
видам, ее продаже, а также о землепользовании 

Отчет о производстве, 
себестоимости и 
реализации продукции 
животноводства,  
Ф. №13 - АПК 

Включены данные о затратах на производство, выходе и 
себестоимости продукции животноводства по видам, ее 
продаже, а также среднегодовом поголовье животных 

Отчет о наличии 
животных, Ф. №15 - АПК 

Отражает наличие и общую балансовую стоимость 
животных по их основным группам и видам 

Отчет о 
сельскохозяйственной 
технике и энергетике, Ф. 
№17 - АПК 

Приводится перечень основных сельскохозяйственных 
машин и движение их за отчетный год 

Ф. №5 - АПК Отражает движение сельскохозяйственной продукции за 
отчетный год по каждому виду, либо по группам 
продукции, а также валовой сбор за вычетом 
неиспользуемых отходов, покупку и поступление 

 
Составление указанных форм отчетности, раскрытие информации в них требует 

серьезной подготовки бухгалтеров, аудиторов, контролеров. Например, составление таких 
отчетных форм, как 9 - АПК, 13 - АПК, 15 - АПК, требует глубоких знаний сельского 
хозяйства, организации в данной отрасли учета затрат на производство, выхода продукции, 
калькулирования её себестоимости в растениеводстве, животноводстве и промышленном 
производстве (переработке сельскохозяйственной продукции). 
Значимую роль в системе информационного обеспечения, которую непосредственно 

затрагивает цифровизация, имеет бухгалтерский учет, содержащий полноценный 
функционал сбора, обработки и предоставления экономической информации о 
деятельности хозяйствующих субъектов 
В данном случае в целях сохранения актуальности в период цифровизации 

бухгалтерский учет должен позиционироваться как элемент системы сбора, обработки и 
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передачи экономической информации. Важно заметить - как финансовой, так и 
нефинансовой информации.  
Таким образом, рассматривается возможность введения оценки новых учетных 

объектов, в качестве которых выступают интеллектуальный человеческий капитал, 
клиентская база, инновационные продукты, результаты НИОКР и т.п. 
Электронные платформы, облачные технологии, информационные справочные системы 

уже являются важным этапом в процессе цифровизации. 
Реализация на практике методик и рекомендаций, разработанных на основе опыта и 

теоретических результатов, поспособствует эффективному развитию системы 
бухгалтерского учета, усовершенствованию в сфере формирования отчетности, в том числе 
особенностей раскрытия в ней как финансовой, так и нефинансовой информации. 
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РОСТА ПРИБЫЛИ КОМПАНИИ  
 

Аннотация 
 В статье автором были изучены аспекты функционирования предприятия в части 

инновационных разработок, проблемы, связанные с развитием указанной сферы 
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деятельности, а также взаимосвязь развития инновационной составляющей деятельности 
организации с конкурентными условиями рынка, существующими в настоящее время. В 
заключение статьи приведены выводы, свидетельствующие о повышении 
конкурентоспособности и эффективности производства предприятия при условии 
осуществления грамотной инновационной политики. 
Ключевые слова: 
Инновации, прибыль, компания, рост, факторы 
 
Взаимосвязь между инновациями и эффективностью фирмы широко обсуждалась во 

многих исследованиях. Теоретически, роль инноваций в эффективности фирмы не может 
быть объяснена с одной точки зрения. С одной стороны, согласно некоторым финансовым 
точкам, инновационные стратегии могут принести риски для фирмы. Когда фирма вводит 
новые продукты, она должна преодолевать технические проблемы, конкуренцию на рынке 
и иметь дело со стратегиями продаж конкурентов. В частности, фирмы должны выделять 
больше своих бюджетов на маркетинговые стратегии, исследования рынка и 
инвестиционные технологии, когда они выводят на рынок инновационные продукты. Эти 
усилия могут привести к неожиданному увеличению бюджета, так что инвесторы должны 
обеспечить больший капитал в операциях компании. Следовательно, когда компании 
внедряют инновации, они сталкиваются с проблемой значительного увеличения стоимости 
товаров, что может нанести ущерб их прибыльности и ожидаемой прибыли акционеров. 
Кроме того, когда предприятия тратят большие средства на исследования и внедрение 
новых технологий для инноваций продуктов, их финансовые показатели имеют тенденцию 
к снижению, поскольку выгоды от внедрения новых продуктов получают только после 
того, как клиенты их используют и принимают.  
С другой стороны, риски, связанные с инновационными проектами, могут быть 

перевешены потенциальной более высокой прибылью для новаторов. Инновации могут 
помочь фирмам получить более широкий доступ к официальным кредитам и улучшить 
программы государственной поддержки. Кроме того, инновации могут повысить 
удовлетворенность клиентов и их лояльность. Таким образом, клиент будет регулярно 
приобретать и представлять товары своим друзьям, что приведет к увеличению дохода и 
увеличению прибыльности фирмы. Инновации часто являются важной деятельностью, 
которая помогает предприятиям осуществлять эффективные изменения на рынке, в 
технологиях и конкурентных преимуществах, а также побуждает их предпринимать 
необходимые действия, влияющие на их финансовые показатели и окружающую среду. 
Что еще более важно, инновации играют важную роль в прибыльности компаний, 
поскольку они помогают фирмам выпускать новые бренды, укреплять свои позиции на 
рынке, получать конкурентные преимущества и повышать производительность.  
Инновации считаются основным фактором, оказывающим положительное влияние на 

финансовые показатели, поскольку они помогают компаниям улучшить свое положение, 
установить конкурентные преимущества и добиться более высоких результатов. Однако 
некоторые исследования указывают на отрицательную связь между инновационной 
деятельностью и финансовыми показателями. 
Новаторские фирмы постоянно более прибыльны, чем неинновационные фирмы, потому 

что новаторы обладают превосходными внутренними возможностями, внедряют 
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множество инноваций с течением времени, получают более высокие позиции на рынке от 
конкуренции. Прибыльность новаторов определяется иначе, чем прибыльность не - 
новаторов, а повышение рентабельности - результат инноваций.  
Инновации приносят финансовую ценность фирмам, а это, в свою очередь, повышает 

эффективность работы фирм. Однако такое значительное, положительное влияние не 
всегда наблюдается. Организации все чаще рассматривают проблему более строгого 
бюджетного надзора за разработкой и маркетингом инновационных продуктов. Во многом 
это связано с увеличением расходов, связанных с этими усилиями. Значительные затраты 
на инновации являются проблемой для фирм, стремящихся оправдать ожидания 
акционеров в отношении прибыли.  
Инновации улучшают участие фирм в экспортной деятельности. Инновации в 

хозяйственных процессах положительно влияют на эффективность компаний. В литературе 
определены некоторые основные направления (доступ к кредитам, участие в экспортных 
рынках, повышение производительности и получение государственной поддержки), 
благодаря которым инновации могут влиять на прибыльность фирмы. 
Что касается связи между инновациями и производительностью, то положительное 

влияние инноваций на производительность наблюдается как в развитых, так и в 
развивающихся странах.  
Можно суммировать финансовые последствия инвестиций в инновации следующим 

образом:  
 - Предложения с инновационной ценностью продаются по более высоким ценам и в 

больших объемах, которые увеличивают доходы. Чем выше разница в стоимости, тем 
выше рост выручки, обусловленный как ценой, так и объемом.  

 - Фирмы, которые внедряют операционные инновации, как правило, могут предлагать 
свои предложения по стоимости при меньших затратах, что также увеличивает размер 
прибыли.  

 - Компании, которые предлагают ценное предложение через инновационные каналы, 
сети, платформы, партнерства и бизнес - модели, могут еще больше увеличить свои 
доходы.  

 - Сильный рост выручки и рентабельности увеличивает спрос на акции компании и цену 
ее акций, и может вызвать положительный укрепляющий цикл. Если компания делится 
частью своей превосходящей прибыли со своими инвесторами в форме дивидендов, цена 
акций и спрос на акции растут еще больше. Повышение цены акций увеличивает 
рыночную капитализацию, и со временем компания переходит от потенциальной цели 
приобретения к доминирующему игроку с благоприятными возможностями для 
стратегических приобретений. 
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На сегодняшний день, в мире, теневая экономика занимает важнейшее место. Именно 

распространение сектора теневой экономики присуще абсолютно любой общественной 
формации.  
По своей сути, теневую экономику можно поделить на следующие формы: 
 - “Черная” экономика – к данной форме относятся любые криминальные деятельности, 

который запрещаются законом и в большинстве случае представляю реальную угрозу не 
только экономическому состоянию, но и здоровью и жизни людей; 
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 - “Серая” экономика – не относится к криминальной деятельности, но при этом попадает 
под статьи различных законодательств (административного, налогового, трудового, 
уголовного), а следовательно относится к незаконным видам деятельности, но лишь 
отчасти. Как правило к “серым” видам деятельности относится работа без разрешительных 
документов, а также умышленное сокрытие части доходов [1] 
Помимо двух основных форм теневой экономики, есть также так называемая 

“беловоротничковая” экономика – под категорию данной формы теневой экономики 
попадает деятельность отдельных работников “белой” экономики, но та деятельность, 
которая приводит к перераспределению ранее созданного национального дохода. 
Снижение объема теневой экономики, на протяжении длительного времени, является 

ключевой и важнейшей задачей для любого государства. Именно снижение уровня теневой 
экономики позволит добиться стабильного экономического развития, а также укрепления 
уровня экономической безопасности. 
Развитие и глобальное распространения теневого сектора экономики можно связать с 

несколькими причинами: 
1) Неэффективное государственное управление – например, в стране высокие налоги и 

очевидно, что предпринимателю проще скрыть часть получаемых доходов, дабы заплатить 
меньший налог и, следовательно, получить больший доход. 

2) Ухудшение социального и экономического положения в стране – приводит к 
снижению уровня жизни населения, нарастанию безработицы, либо же кардинальному 
снижению заработной платы. Из этого вытекает стремление население серийно заняться 
предпринимательской деятельности и дабы увеличить доход и избежать уплаты налогов – 
данная предпринимательская деятельность будет вестись в “серую”.  
Рассмотрим более подробно, на примере России, какая доля теневой экономики 

приходится на разные отрасли экономики. Так, согласно данным Минэкономразвития за 
2019 год, доля теневого сектора в России находится в рамках 11 - 15 % от объема ВВП. В 
сельском хозяйстве же, в виду наличия большого числа незарегистрированных домашних 
хозяйств, доля, приходящаяся на теневую экономику, находится в пределах 45 - 50 % , а в 
сфере торговли около 12 % от всего сектора находятся в “тени”. Помимо этого, в России 
также наблюдается тенденция по увеличению получения работниками “серых”, 
необлагаемых налогом, зарплат. 
Таким образом, борьба с секторами теневой экономики является важнейшей задачи для 

любого государства, которое хочется добиться экономическое процветания и обладать 
крепкой экономической безопасностью. 
При этом, важно осознавать, что отсутствие теневых секторов экономики в реальных 

рыночных условиях попросту невозможно. Теневая экономика присуща абсолютно 
любому экономическому строю и регулировать и бороться с ней можно лишь при помощи 
законодательных нормативно - правовых актов, а также путём стимулирования ведения 
“белой” деятельности, например, при помощи введения различного рода льгот и 
послаблений. 
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Под ОФ понимаются средства труда, которые составляют материально - техническую 

базу в процессе производства. Они могут быть как в натуральной (количество единиц 
используемой техники, их мощности), так и в денежной форме (степень износа). Срок их 
использования может составлять более одного года, однако необходим постоянный 
надсмотр за количеством и качеством ОФ, поскольку от этого зависит техническая 
оснащенность и уровень мощностей, обеспечивающих функционирование производства. 
Поэтому каждое предприятие (организация) должно вести учёт за ОФ, их движением и тем, 
как они используются – эффективно или нет. Так, если организация сумеет за максимально 
короткий срок выявить причины незначительных потерь среди ОФ и свести их к минимуму 
с помощью оперативно разработанного плана, то в будущем ей удастся избежать более 
острых проблем, вплоть до сокращения объёмов производства, что, как следствие, приведёт 
к снижению прибыли и выручки. А потому проблема, связанная с повышением 
эффективности в использовании ОФ, имеет большое значение для всех организаций и 
является актуальной в настоящее время. 
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Показательным примером для исследования ОФ с целью организации методов, 
обеспечивающих их устойчивое развитие, была выбрана компания - провайдер, лидер на 
рынке цифровых услуг в РФ – ПАО «Ростелеком». Основные виды её деятельности 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные виды деятельности ПАО «Ростелеком». 

 
То есть, основным направлением деятельности организации, в рамках которой она 

движется, является обеспечение потребителей телекоммуникационной связью и 
средствами, обеспечивающими её. 
Для того, чтобы определить основные направления по развитию и повышению 

эффективности ОФ, стоит отметить те показатели, которые напрямую или косвенно влияют 
на них (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели использования основных фондов. 

 
Воспользовавшись данными из социального отчета ПАО «Ростелеком», выделим группу 

необходимых данных для дальнейших расчётов (Таблица 1) и определим их динамику. 
 

Таблица 1. Результаты финансово - экономической деятельности 
ПАО «Ростелеком» за 2016 - 2018 гг. 

Наименование статьи 2016 2017 2018 Темп роста, %  
2017 2018 

Выручка от реализации 
товаров, услуг. тыс. руб. р. 

282 684 
872 

291 037 
230 

305 939 
201 

103 104 

Чистая прибыль, тыс. руб. 
(ЧП) 

10 902 254 8 888 984 14 150 000 81,5 159 
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Основные средства на 
начало года тыс. руб. р. 
(ОФ(н. г.)) 

318 567 
455 

319 890 
345 

338 071 
598 

100,4 105,6 

Основные средства на конец 
года тыс. руб. р. (ОФ(к.г.)) 

320 615 
058 

320 311 
470 

340 104 
094 

99,9 106,1 

Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

142 532 133 685 128 530 93,7 93,8 

 
Как видим, стоимость основных фондов представлена в виде показателей на начало и 

конец года, но нам необходим их среднее значение (Фср.) для расчёта последующих 
переменных с рисунка 2. Формула выглядит следующим образом:  
Фср.=(ОФ(н. г.)+ОФ(к. г.)) / 2 (1) 
Произведём расчёт за 3 года: 
Фср.(2016)=(318 567 455+320 615 058) / 2=319 591 256,5 тыс. р. 
Фср.(2017)=319 890 345+320 311 470) / 2=320 100 907,5 тыс. р. 
Фср.(2018)=(338 071 598+340 104 094) / 2= 339 087 846 тыс. р. 
Далее рассчитаем фондоотдачу (Фо).  
Формула: Фо=Выручка / Фср (2) 
Фо(2016)=282 684 872 / 319 591 256,5=0,88 р. 
Фо(2017)=291 037 230 / 320 100 907,5=0,91 р. 
Фо(2018)=305 939 201 / 339 087 846=0,90 р. 
Фондоёмкость – показатель, обратно зависимый от фондоотдачи, поэтому формула 

рассчитывается как: Фе=1 / Фо (3)  
Фе(2016)=1 / 0,88=1,13 р. 
Фе(2017)=1 / 0,91=1,10 р. 
Фе(2018)=1 / 0,90=1,11 р. 
Затем вычислим показатель фондовооружённости (Фв), его формула: 
Фв.=Фср. / Среднесписочная численность работников (4)  
Фв(2016)=319 591 256,5 / 142 532=2 242,2 тыс. р. 
Фв(2017)=320 100 907,5 / 133 685=2 394,4 тыс. р. 
Фв(2018)=339 087 846 / 128 530=2 638,2 тыс. р. 
И наконец, показатель уровня рентабельности ОФ. Формула для расчёта:  
Р=ЧП / Фср.*100 (5)  
Р(20)=10 902 254 / 319 591 256,5*100=3,41 тыс. р / на чел. 
Р(20)=8 888 984 / 320 100 907,5*100=2,77 тыс. р / на чел. 
Р(20)=14 150 000 / 339 087 846*100 =4,17 тыс. р / на чел. 
Перенесём вычисленные данные в таблицу, а также укажем темпы их прироста (Таблица 

2). 
 

Таблица 2. Показатели использования ОФ за 2016 - 2018 гг. 
Показатель 2016 2017 2018 Темп роста, %  

2017 2018 
Уровень рентабельность 
исп. ОФ, тыс. р / на чел; 
(Р) 

3,41 2,77 4,17 81,2 150,5 
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Фондоотдача, р.; (Фо) 0,88 0,91 0,90 103,4 98,9 
Фондоёмкость, р. (Фе) 1,13 1,10 1,11 97,3 100,9 
Фондовооруженость, 
тыс. р.; (Фв) 

2 242,2 2 394,4 2 638,2 106,7 110,2 

Среднегодовая 
стоимость основных 
фондов, тыс. р.; (Фср) 

319 591 256,5 320 100 907,5 339 087 846 106 100,1 

 
Анализируя показатели из двух таблиц, была выявлена следующая закономерность, 

характерная для нескольких показателей – это скачкообразная динамика. Чистая прибыль 
продукции за 2017 год снизилась на 18,5 % , однако к 2018 году резко возросла на 59 %. 
Такую же тенденцию имеют показатели рентабельности (рост к 2018 году на 50,5 % ), 
фондоотдачи (спад на 1,1 % к 2018) и фондоёмкости (рост к 2018 году на 0,9 % ). Однако 
среди них всех, как можно заметить, отрицательную динамику имеет только фондоотдача, 
что означает то, что объём выручки растёт медленнее, чем величина ОФ. 
Отдельно стоит отметить численность персонала, которая ежегодно падает примерно на 

6 % . Это связано с проводимой в организации политикой переобучения, где работники 
учатся совмещать разные виды работ и поэтому имеют множество обязанностей, а также с 
автоматизацией некоторых процессов, не требующих больших трудозатрат. 
В целом, динамику ОС организации можно охарактеризовать как смешанную. То есть, 

несмотря на очевидный рост выручки и ЧП, для других показателей был характерен как 
подъём, так и спад за анализируемый период. 
Значение ОФ для организации весьма велико, а потому за счёт повышения их 

эффективности можно увеличить количество продукции (объём услуг), рентабельность 
процесса производства, при этом сведя издержки к минимуму. Грамотно организованное 
использование ОС позволяет экономить на производственных мощностях и сохранять 
стабильный рост объёмов производства. Иными словами, сэкономленные денежные 
средства, которые ранее использовались для ввода производственных мощностей, смогут 
быть задействованы в других направлениях по поддержанию стабильности и развитию 
организации. Преимущества эффективного использования ОФ далеко не единственные, за 
счёт разных методов планирования можно добиться развития в других областях 
производства и реализации продукции. 
Касательно ПАО «Ростелеком», можно сказать то, что использование ОС происходит 

недостаточно эффективно, о чём говорят недостаточно высокие темпы роста показателей 
ОФ. Поэтому во главу угла для организации ставится цель по увеличению, в первую 
очередь, фондоотдачи и ,как следствие, снижение фондоёмкости, а также поспособствовать 
росту рентабельности, которая должна быть не ниже 5 % ,  
В данной ситуации путей по повышению эффективности использования ОС достаточное 

количество, поэтому остановимся на четырёх наиболее оптимальных вариантах. 
1. Избавление от ненужного, устаревшего, утратившего свои первоначальные 

качества, оборудования, ОС, возможна сдача их в аренду. Длительное использование, 
превышение сроков годности оборудования приводит к снижению качества производства и 
невозможности увеличения производительности. Последнее может также быть связано с 
моральным устареванием. А потому важно контролировать оборудование на всех стадиях 
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его функционирования – от введения до списания, чтобы вовремя предотвратить его 
физический или моральный износ. 

2. Из первого пункта можно вывести второй метод – приобретение 
высокоэффективных ОС, причём таких средств в организации должно быть как можно 
больше, то есть чем больше их удельный вес, тем лучше. Однако добиться этого в 
современных условиях достаточно сложно, поскольку моральный износ оборудования 
наступает быстрее физического. Ещё одной проблемой является высокая стоимость. Для 
решения последней проблемы используют долгосрочную аренду имущества – лизинг. Суть 
её состоит в том, что всё оборудование, указанное в договоре, значится на балансе 
лизингодателя. То есть в сумму ОС лизингополучателя не включаются ОС из договора, 
поэтому если доходы организации растут, то происходит улучшение качественной стороны 
функционирования организации. 

3. Увеличение числа квалифицированных работников. Суть данного метода 
заключается в том, чтобы работники были вовлечены в рабочий процесс. Добиться этого 
можно с помощью введения системы материальных мотиваций. Так работник будет 
заинтересован в получении высокой квалификации и долговременном сотрудничестве с 
данной компанией, поскольку с этого он будет иметь материальную выгоду. Выделение 
небольшой суммы на доплаты работникам может поспособствовать в короткие сроки 
заметному увеличению выручки. Однако не стоит забывать о трудовой дисциплине, за её 
несоблюдение следует ввести отдельные меры. В целом, при данном методе следует ввести 
коэффициенты премирования: повышающие (соблюдение) и понижающие (нарушение), 
которые будут отражены в трудовой книжке. 

4. Интенсивные методы. К ним можно отнести совершенствование действующего 
оборудования путём их механического улучшения или же использования в обычном (не на 
предельных возможностях) режиме. 
Не были включены в перечень методы экстенсивного повышения эффективности ОФ, 

поскольку в нашей стане они наиболее распространены в организациях. 
Таким образом, достижение максимальной эффективности ОФ в организации является 

сложной задачей, её решение затрагивает всю систему функционирования организации. 
Однако были предприняты попытки по её изучению на примере ПАО «Ростелеком». 
Воспользовавшись собранными данными об организации, были выявлены основные 
недостатки, связанные с использованием ОФ и на их основе предложен комплекс 
возможных мероприятий, которые могли бы повысить эффективность и мощность в 
организации, устранить простои оборудования. 
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Выбор данной темы совсем не случайный, ведь эконометрика является одной из базовых 
дисциплин экономического образования не только в России, но и по всему миру. Изучение 
данной тематики, мнений ученых и поиск различного рода литературы по данному 
предмету и для исследуемой нами темы очень заинтересовали нас, именно поэтому наша 
тема так актуальна для студентов экономических направлений, да и для всей экономики в 
целом. 
Эконометрика как учебная дисциплина или же наука начала развиваться примерно с 

середины 20 века. Экономические законы, а также явления и процессы объясняют и 
описывают с помощью математического языка. Стоит отметить, что экономику чаще всего 
относят к матемитизированным наукам. 
Все мы прекрасно знаем, что эконометрические методы помогают в исследовании и 

теоретическом обобщении эмпирических зависимостей экономических переменных, а 
также при построении прогнозов в различных финансовых и банковских делах. А также 
необходимо учитывать, что без таких знаний в условиях рыночной экономики обойтись 
нельзя. 
Рассмотрим историю становления данной дисциплины. В 1926 году норвежский ученый 

Фриш ввел термин «эконометрика». Если переводить дословно, то это означало 
«эконометрические измерения». В данный момент времени не существует общего ее 
определения.  
Прежде, чем эконометрика образовалась как отдельная область знаний, она прошла 

длинный путь. Г. Кинг вывел закон о закономерности спроса на основе соотношения между 
урожаем зерновых и ценами на само зерно. Это был один из первых количественных 
законов. А парную корреляцию впервые применили в 19 веке при изучении показателей 
благосостояния.  
Упомянем о том, что первой эконометрической книгой считается «Законы заработной 

платы: эссе по статистической экономике», которая была выпущена Г. Мура в 1911 году. В 
книге содержится информация по проверке теории производительности и приведена 
практическая значимость теории корреляции, регрессии и анализа динамических рядов. 
Примерно в данный период Банини экспериментировал с применением методов 
множественной регрессии. Делал он это для оценки функций спроса.  
Важно отметить то, что ученые, которые занимались проблемой цикличности в 

экономике, внесли значительный вклад в становление эконометрики в целом. К ним 
относятся Н. Кондратьев, К. Маркс, С. Кузнец и другие. Именно они выявили цикличность 
инвестиций в активную часть основных фондов, а также циклы в строительстве. Метод К. 
Гаусса использовался для построения эконометрических моделей. Он также разрабатывал 
метод наименьших квадратов. 
Термин «эконометрика» имеет 2 части: первая часть «эконо» - это экономика, а вторая 

часть «метрика» - это измерение. Существует целое семейство дисциплин, которые 
посвящены этим самым измерениям, а также применению статистических методов в 
разнообразных областях науки и практики. К ним также относят такие науки как 
наукометрия, биометрия, квалиметрия, технометрика и другие. 
Эконометрика работает с конкретными экономическими данными, а также занимается 

количественным описанием определенных взаимосвязей. Иными словами, заменяет 
коэффициенты, которые представлены в общем виде во взаимосвязях, конкретными 
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численными значениями. Именно благодаря эконометрике имеется возможность 
построения экономических моделей, при этом основывается все на экономической теории 
или же на эмпирических данных. Также можно определить возможность их использования 
для анализа или прогнозирования реальных экономических процессов. 
Для наглядного примера действия эконометрики на практике мы рассмотрим 

стандартную задачу по эконометрике на тему «Регрессия». 
Задача: По некоторым территориям районов Краснодарского края известны значения 

средней суточного душевого дохода в у.е. (фактор X) и процент от общего дохода, 
расходуемого на покупку продовольственных товаров (фактор Y), табл. 1. Требуется для 
характеристики зависимости У от X рассчитать параметры линейной функции и провести 
оценку модели через среднюю ошибку аппроксимации (А) и F - критерий Фишера. 

 
Таблица 1 – значения средней суточного душевого дохода  

по некоторым районам Краснодарского края (в у.е.) 
Район Y X 
Абинский 68,8 45,1 
Гулькевичский 61,2 59,0 
Ейский 59,9 57,2 
Курганинский 56,7 61,8 
Мостовской 55,0 58,8 
Тимашевский 54,3 47,2 
Тихорецкий 49,3 55,2 

 
Чаще всего в условиях задач такого типа требуется рассчитать параметры линейной, 

степенной и показательной функций и выбрать оптимальную модель, но в нашем примере 
мы рассмотрим вариант только линейной функции. 
Решение: 
Для расчета параметров а и b линейной регрессии y = a + b ⋅ x решаем систему 

нормальных уравнений относительно а и b: 

 
По исходным данным рассчитываем ∑a, ∑x , ∑ yx , ∑ 2 x , ∑ 2 y: 
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Уравнение регрессии: у = 76,88 – 0,35x. С увеличением среднедневной заработной платы 

на 1 руб. доля расходов на покупку продовольственных товаров снижается в среднем на 
0,35 % - ных пункта. Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции: 

 
Связь умеренная, обратная. Определим коэффициент детерминации: 

 
Вариация результата на 12,7 % объясняется вариацией фактора х. Подставляя в 

уравнение регрессии фактические значения х, определим теоретические (расчетные) 
значения. Найдем величину средней ошибки аппроксимации А: 

 
В среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 8,1 % . Рассчитаем F - 

критерий:  

 
Полученное значение указывает на необходимость принять гипотезу Н0 о случайной 

природе выявленной зависимости и статистической незначимости параметров уравнения и 
показателя тесноты связи. 
Итак, мы рассмотрели эконометрику в действии. С помощью данной дисциплины можно 

проводить различные вычисления, решать различного рода экономические задачи.  
Подводя итог можем сказать, что эконометрика в наши дни имеет важное значение, она 

завоевала всеобщее признание по всему миру. По данной дисциплине присуждаются 
Нобелевские премии. Один американский ученый эконометрист сказал, что эконометрика – 
это «наш и телескоп, и микроскоп, который необходим для анализа окружающего 
экономического мира». Поэтому нельзя недооценивать необходимость этой науки как на 
макро - , так и на микроуровнях.  
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Многие российские предприятия реализуют свою деятельность на рынке, 

характеризующимся высоким уровнем конкуренции и нестабильной внешней средой. Для 
того, чтобы добиться конкурентных преимуществ, отечественным предприятиям 
необходимо не только научиться своевременно подстраиваться под нестабильные условия 
внешней среды, но и отвечать требованиям процессов глобализации и цифровизации 
экономики. Повышение конкурентоспособности становится первостепенной задачей в 
рамках стратегии деятельности предприятия на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу, в связи с чем повышается необходимость проведения оценки 
конкурентоспособности предприятия. К основным целям оценки конкурентоспособности 
можно отнести: 

1) выявление сильных и слабых сторон предприятия на рынке; 
2) определение основных конкурентов и их преимуществ и недостатков; 
3) выбор контрагентов для дальнейшего сотрудничества; 
4) составление программы выхода на новые рынки сбыта; 
5) разработка программы повышения конкурентоспособности предприятия; 
6) планирование инвестиционной деятельности предприятия; 
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7) оценка влияния на деятельность предприятия мер по государственному 
регулированию экономики.  
В настоящее время существует множество методов оценки конкурентоспособности, 

каждый из которых позволяет выявить недостатки и преимущества как самого 
предприятия, так и конкурентов. Необходимость создания единого и комплексного подхода 
обусловлена тем, что ни один из существующих методов не учитывает особенности малого 
и среднего предпринимательства. В рамках работы предлагается рассмотреть основные 
недостатки следующих методов оценки конкурентоспособности: матричные методы 
оценки, методы, основанные на оценивании конкурентоспособности товара или услуги 
предприятия, методы, основанные на теории эффективной конкуренции и комплексные 
методы. 
Матричные методы являются наиболее популярными методами оценки 

конкурентоспособности у западных специалистов. Примерами популярных матричных 
методов являются матрица Портера, матрица «Привлекательность рынка / 
конкурентоспособность» (модель McKinsey), матрица «Стадия жизненного цикла 
продукции / конкурентная позиция» (модель ADL / LC), матрица «Стадия развития рынка / 
конкурентная позиция» (модель Hofer / Schendel). Матричные методы оценки 
характеризуются выраженным акцентом на маркетинговой деятельности предприятия. 
Данная группа методов позволяет проанализировать уровень конкурентоспособности 
товара или услуги, но не дает представления о первопричинах происходящего, что 
значительно осложняет процесс принятия управленческих решений. 
Методы, основанные на оценивании конкурентоспособности товара или услуги 

предприятия основываются на том, что чем выше конкурентоспособность товара или 
услуги, тем выше конкурентоспособность предприятия. В рамках данного метода, в 
отличие от матричного расчет показателя конкурентоспособности по каждому виду 
продукции ведется с использованием экономического и параметрического индексов 
конкурентоспособности. Основным недостатком методики является то, что данный подход 
к оценке конкурентоспособности дает ограниченное представление о товаре или услуге и 
не затрагивает другие аспекты деятельности, которые также могут влиять на 
конкурентоспособность (например, процесс производства).  
Для оценки конкурентоспособности предприятия применяют методы, основанные на 

теории эффективной конкуренции, согласно которой, наиболее эффективными 
предприятиями являются те, где наилучшим образом организованна производственно - 
хозяйственная деятельность. Данная группа методов позволяет произвести учет всех 
аспектов деятельности фирмы. Главным недостатком является то, что показатель 
конкурентоспособности предприятия может быть определен путем элементарного 
суммирования способностей фирмы к достижению конкурентных преимуществ. Такой 
подход к оценке не дает качественных результатов оценки, так как сумма отдельных 
элементов сложной системы, как правило, не дает того же результата, что и вся система в 
целом. Для отечественных предприятий наиболее подходящим вариантом является 
применение интегральных показателей, которые позволяют оценить вес каждого параметра 
оценки. 
Наиболее подходящими методами для оценки конкурентоспособности отечественных 

предприятий являются комплексные методы, которые подразумевают расчет 
интегрального показателя. Согласно комплексным методам, конкурентоспособность 
фирмы – это интегральная величина по отношению к текущему уровню 
конкурентоспособности и конкурентному потенциалу в будущем.  
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Комплексные методы позволяют учесть не только уже достигнутый уровень 
конкурентоспособности, но перспективы его развития в будущем. Основным недостатком 
комплексных методов является то, что способы и приемы, используемые при определении 
текущей и потенциальной конкурентоспособности, в конечном счете, воспроизводят 
методы, используемые в рассмотренных ранее подходах, что влечет и недостатки 
соответствующих подходов. 
Перспективным направлением совершенствования подходов к оценке 

конкурентоспособности является создание перечня критериев отдельно для предприятий 
каждой отрасли с учетом особенностей ведения малого и среднего бизнеса на территории 
РФ. Так, например, предлагается добавить в комплексный подход оценку зависимости 
предприятия от социально - демографических характеристик, от макроэкономических 
показателей региона и от его инвестиционной привлекательности. Важно добавить 
возможность прогнозирования уровня конкурентоспособности при моделировании 
различных ситуаций, которые могут возникнуть на рынке.  
Таким образом, наиболее подходящим для отечественных предприятий является метод 

комплексной оценки конкурентоспособности, несмотря на ряд недостатков, которые могут 
снизить качество оценки. 
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Качество всегда ценилось. Но все же при выборе товара обычно были альтернативы 
качеству (цена, количество). Функция качества возрастает с переходом общества в 
постиндустриальное состояние. Поиск методов повышения качества значим и по сей день. 
В этой статье мы рассмотрим российский и международный подходы к управлению 
качеством. 
Одна из последних пятилеток в Советском Союзе проходил по принципу «Качество и 

эффективность». Продукты, отвечающие повышенным нормативным требованиям, были 
отмечены знаком качества, отмеченным знаком «Почетный пятиугольник». Повышенная 
цена была назначена таким продуктам, что было выгодно для производителя. Для 
производства качественной продукции были разработаны системы качества. Мы назовем 
некоторые из них. Система BIP - бездефектное производство. Система KANARSPI - 
качество, надежность, ресурс с первых продуктов. Эти системы предотвратили 
производственные дефекты. Недостатком является то, что они работают локально, на 
производственной площадке. Непроизводственные операции, которые также важны для 
качества (складирование, переезд и т. Д.), Не учитываются. Самой совершенной была 
львовская система. Все операции на предприятии были учтены. Однако эта система не 
распространялась за пределы предприятия. Соответственно, мероприятия по изучению 
спроса, доставки, продаж и обслуживания, важные для качества, не были приняты во 
внимание. 
Давайте внимательнее посмотрим на вышеуказанные системы. 1. Система BIP 

(бездефектное изготовление изделий) была внедрена в 1955 году на Саратовском 
авиационном заводе. 
Эта система представляла собой комплекс взаимосвязанных, организационных, 

экономических, образовательных мер, которые создали благоприятные условия для 
изготовления продукции без дефектов в соответствии с требованиями нормативно - 
технической документации. Он был основан на следующих принципах: 

 - полная ответственность прямого подрядчика за качество продукции; 
 - строгое соблюдение технологической дисциплины; 
 - полный контроль качества продукции и соответствие ее действующей документации 

представлению услуг контроля качества; 
 - направленность технического контроля не только на регистрацию брака, но и в 

основном на деятельность, исключающую появление различных дефектов. 
2. Система SBT (бездефектная система труда) - во Львовской области разработана так 

называемая «львовская версия саратовской системы». 
В PBT основным показателем качества труда был «коэффициент качества труда». 

Производительность труда работников оценивалась ежедневно, а также в целом за 
определенный календарный период. Безупречная работа была взята за единицу (иногда за 
десять, сто). Все возможные дефекты в работе (например, ошибки на чертежах, 
несоблюдение инструкций руководства по времени, нарушение установленной технологии, 
выдача неверной информации и т. Д.) Были классифицированы и каждый из них 
соответствовал коэффициенту уменьшения установить заранее и пообщаться с 
исполнителем. Оценка качества труда проводилась путем уменьшения исходного 
качественного коэффициента на величину, равную сумме коэффициентов приведения к 
допустимым дефектам в работе. 
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3. Система KANARSPI (качество, надежность, ресурс из первых продуктов) считается 
примером научного подхода к управлению качеством. Он был создан в 1958 году на 
предприятиях Горьковской. Система KANARSPI была нацелена на обеспечение 
производства надежной и качественной продукции уже в процессе проектирования и 
технологической подготовки производства. Этот подход требовал особого внимания к 
конструкторской и технологической документации, обязательному тестированию новых 
образцов продукции, совершенствованию конструкции, технологии, установлению 
творческих связей между наукой и производством, а также анализу возможностей и 
характеристик продукции. 

4. Система NORM (научная организация работ по увеличению двигательных ресурсов) 
Основным плановым показателем в системе был выбран срок службы двигателя. Эта 

система гарантировала комплексный подход к управлению качеством на этапах 
проектирования, изготовления и эксплуатации двигателей. Он был основан на 
планировании ключевых показателей качества продукции и управлении этими 
показателями. 
Внедрение системы NORM позволило значительно снизить затраты на техническое 

обслуживание и ремонт двигателей. Инициатива ярославского завода по увеличению 
моторесурса была одобрена, а опыт завода рекомендован для распространения на 
машиностроительные предприятия.[1] 
Основным недостатком советских систем управления качеством следует считать то, что 

они не были ориентированы на потребителя. 
В настоящее время Россия отстает в области задач управления качеством. Небольшая 

часть отечественной продукции выдерживает конкуренцию на мировом рынке. 
Другие системы управления качеством также функционировали, но мы не будем 

касаться их в этой публикации. 
Международный подход к управлению качеством 
В 1951 году американский ученый А. Шейгенбаум предложил концепцию тотального 

(универсального) управления качеством - TQM (Total Quality Control), согласно которой 
ответственность за качество продукции лежит не только на качественных услугах, но и на 
всем руководстве предприятия. , Значительная роль в системе TQM отводится обучению 
персонала, моральному стимулированию качественной работы, заботе о будущем 
работника и его семьи, а также повышению престижа компании.[2] 
Типичные черты американского опыта в области качества включают в себя: жесткий 

контроль качества выпускаемой продукции с использованием методов математической 
статистики; внимание к процессу планирования производства с точки зрения объемных 
показателей качества, административного контроля за выполнением планов; 
совершенствование управления компанией в целом. 
Опыт управления качеством в США. 
Американская промышленная революция положила конец ремеслам. Ремесленник 

регулировал производственный механизм от начала до конца. Он также был инспектором 
по качеству, он сам закупал ресурсы, продавал и выполнял обязанности менеджера. Работа 
для него стала предметом гордости, и, кроме того, он мог осуществлять контроль над 
конечной продукцией. В XIX веке в результате перехода на конвейерное производство 
потребовался новый тип рабочих. Фабрикам были нужны работники, которые соглашались 
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выполнять простые повторяющиеся операции в определенной последовательности. Такие 
работники не обязаны иметь высокий уровень подготовки и профессиональных навыков. 
Стиль управленческой работы основывался на том, что работник не имел оборудования, 
рабочих навыков, не стремился к общению и не интересовался работой. Отсюда и 
враждебные отношения между рабочими и руководством. Рабочий сделал то, что ему 
сказали. Если он был плохим работником, его уволили. 
В Америке эта система работала хорошо, потому что она позволяла производить больше 

товаров при минимальных затратах. После Второй мировой войны, когда большая часть 
мирового промышленного потенциала была разрушена, все страны испытали острый 
дефицит потребительских товаров. Территория Соединенных Штатов не подверглась 
бомбардировке и не была ареной наземных сражений. Промышленность США начала 
быстро и, по - видимому, в неограниченных количествах производить холодильники, 
телевизоры, автомобили и радиоприемники для удовлетворения потребностей, которые 
выросли во всем мире в результате возвращения бывших солдат домой. В 40 - х и 50 - х 
годах качество товаров, производимых в Америке, было низким. Единственный вопрос, 
который задумывался, был о возможных объемах производства. 
Огромной проблемой для промышленности США была огромная стоимость из - за 

низкого уровня качества. 20 - 25 % всех текущих расходов типичной американской 
компании были направлены на выявление и устранение дефектов продукта.[3] 
Многие американские специалисты считают низкое качество главным тормозом роста 

производительности труда и конкурентоспособности американской продукции. Повысить 
уровень качества или проиграть - другая альтернатива для американской промышленности 
не сработала. США чаще всего пытались найти решение проблемы качества с помощью 
различных протекционистских мер: тарифов, квот, пошлин, защиты американских товаров 
от конкурентов. И вопросы улучшения качества были отодвинуты на второй план. 
По просьбе предпринимателей администрация США предприняла ряд 

протекционистских мер по защите американских производителей автомобилей, стали, 
бытовой техники, мотоциклов и т. Д. Даже популярные компании, в которых качество 
продукции считалось главной целью, рассматривали качество как средство снижение 
себестоимости продукции, а не способ удовлетворения потребностей потребителей. В то же 
время самые разумные менеджеры американских фирм осознали, что необходимо 
улучшить качество американских товаров. Какие меры были предложены для этого? Было 
решено обратить внимание на улучшение таких проблем как: 
• - мотивация работников ;; 
• - методы статистического контроля; 
• - повышение организации работников и менеджеров; 
• - учет затрат на качество; 
• - стратегии улучшения качества; 
• - материальное стимулирование. 
В США в начале 80 - х годов управление качеством было сведено к планированию 

качества, и это было прерогативой качественного обслуживания. В то же время 
недостаточное внимание уделялось внутренним потребителям, планы улучшения качества 
были составлены без учета потребностей внутри компании. Процесс такого управления 
качеством не создавал планов, но проблем. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в любое время большое внимание уделялось 
управлению качеством, разработке систем для дальнейшей успешной работы в этом 
направлении. Важно отметить, что создание методов контроля развивается по сей день. 
Неважно, Россия это или другие страны - качество повсюду улучшается. 
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С 1970 - х года опыт Японии в области управления качеством постоянно изучается во 

всем мире. Однако необходимо учитывать, что специфика японской системы менеджмента 
качества определяется национальными традициями и социально - экономическими 
особенностями развития японской промышленности в послевоенный период.Суть 
контроля качества заключается в следующем:японцы приняли концепцию абсолютного 
тотального контроля качества, более широкую концепцию, которая включает в себя 
движение по улучшению качества на уровне компании, с развитием коллектива. В 
движении должны участвовать все - от директора до уборщицы. Иными словами, 
превращение этой концепции в Японии преобразовалось в общенациональное движение. 
Движение "без вины" было нацелено на достижение определенных стандартов качества, а 
также на постепенное повышение качества сверх определенных стандартов. Национальная 
программа качества действительно была не только связана с качеством продукции, но и 
направлены на общую революцию качества в работе организации на уровне цехов каждого 
звена. Считается, что такой подход к управлению качеством имеет ряд уникальных, 
своеобразных особенностей, однако сравнительный анализ показывает, что теоретические 
положения носят универсальный характер и в этом смысле они носят международный 
характер. Системы менеджмента качества тех прогрессивных зарубежных фирм, где эти 
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концепции нашли наиболее полное и правильное практическое применение, имеют схожий 
характер, механизм внедрения и развития систем также универсален по своей сути. 

 Отличительными элементами японского подхода к управлению качеством являются: 
1) подбор постоянного совершенствования процессов и результатов труда во всех 

подразделениях; 
2) ориентирование на контроль качества и качество продукции; 
3) ориентация на предотвращение поступления дефектов; 
 4) тщательное исследование и анализ возникающих проблем по принципу восходящего 

потока, т. е. от последующей операции к предыдущей; 
5) культивирование принципа: "твой публику следующей производственной операции"; 
6) полное закрепление ответственности за качество результатов труда за 

непосредственным исполнителем; 
7) активное использование человеческого фактора, развитие творческого потенциала 

рабочих и служащих, культивирование морали: "нормальному человеку стыдно 
"работать"".[1] 
Главным понятием "японского чуда" является совершенная технология, включающая 

технологию производства, управления и технического обслуживания. Компании широко 
внeдряют вычислительную и микропроцессорную технику, новейшие материалы, 
автоматизированные системы проектирования, широко используют статистические 
методы, которые полностью компьютеризированы.Благодаря чему минизируются ошибки 
и воникновения обычного «человеческого» фактора, упрощается обычный рутинный труд 
,экономия времени на составление отчетов на фоне производства с помощью 
автоматизации контроля производства. 
Характерной особенностью развития системы менеджмента качества в последние годы 

является то, что она включает в себя систему коммуникаций с заказчиком и систему 
коммуникаций с поставщиками. 
Путь решения проблемы дальнейшего повышения качества работы менеджеров 

компаний видится только в сотрудничестве, взаимном доверии поставщиков, 
производителей и потребителей. Главное, что они видят в обязательном выявлении причин 
ненадлежащего качества, независимо от того, где они будут обнаружены - у поставщика 
или потребителя, и осуществлении совместных мероприятий по устранению выявленных 
причин в кратчайшие сроки, за короткий промежуток времени. Xaрактерной особенностью 
управления качеством в японских фирмах можно признать сбор и иcпользование данных о 
качестве продукции, эксплуатируемой потребителями (" прослеживаемость" продукции). 
Мы собираем информацию не только о качестве нашей продукции, но и о продукции 
наших конкурентов. Эти данные дают возможность оценить качество продукции фирмы и 
определить ориентиры для совершенствования собственной продукции по сравнению с 
конкурирующими фирмами. Очередной важной особенностью систем менеджмента 
качества японской системы является эффективность управленческих действий при 
внедрении новых и модернизированных технологий и продуктов .Кроме того, японские 
предприятия разработали программу участия персонала в обеспечении качества, 
получившую название "пять нулей".  
Он сформулирован в виде кратких правил - заповeдей: 
 - не создавать (условия появления дефектов); 
 - не переносить (дефектные изделия на следующий этап); 
 - не принимать (дефектные изделия с предыдущего этапа); 
 - не изменять (технологические режимы); 
 - не повторять (ошибки). 
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Эти правила детализированы для этапов подготовки производства и фактического 
производства и сообщаются каждому сотруднику. 

 Таким образом, можно выделить главное в отношении к качеству в Японии: 
 - широкое внедрение научных разработок в области управления и технологии; 
 - высокая степень компьютеризации всех операций управления, анализа и контроля 

производства; 
 - максимальное использование человеческих ресурсов, для чего принимаются меры по 

стимулированию творческой активности (кружки качества), воспитанию патриотизма к 
своей фирме, систематическому и универсальное обучение персонала.[2,3] 
Японская модель управления качеством, представленная универсальным менеджментом 

качества, является наиболее прогрессивной из всех моделей, но и наиболее требовательной 
к трудовым, финансовым и природным ресурсам. Использование данной системы в целом 
можно осуществить только если обеспечено качество на уровне, необходимое наиболее 
требовательным потребителям, и при наличии неoбходимых ресурсов. То есть такая 
система необходима предприятиям, ориентированным на мировой рынок, и 
расположенным в крупных научных или финансовых центрах.  
Таким образом можно сделать вывод, что благодаря полученному опыту японского 

управления качеством продукции можно вывести на новый уровень любое предприятие с 
одним из наилучшим, на выходе, продуктом с развивающимся стабильным коллективом. 
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Торговлей называют хозяйственную деятельность относительно товарооборота, а также 
купли и продажи товаров. В качестве как покупателей, так и продавцов могут выступать 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также физические лица, у 
которых отсутствует предпринимательская регистрация.  
Бухгалтерский учёт товародвижения осуществляется в несколько уровней. Во - первых, 

уровень учёта приёмке товаров и, во - вторых, уровень учёта реализации товаров. Уровень 
продажи обуславливается своевременностью и корректностью бухгалтерского учёта на 
уровне приема товаров.  
На сегодняшний день торговлю следует считать наиболее популярным видом 

деятельности в рамках современного делового общества. По сравнению с производством, к 
примеру, торговлю можно назвать наиболее быстрым и не трудозатратным способом 
получения прибыли. В этом отчасти и заключается актуальность данной темы.  
Операции в сфере торговли могут относиться к двум видам: прибытие товаров на склад и 

выбытие товаров.  
В торговых предприятиях товары прибывают в основном от поставщиков, после чего 

осуществляется их оформление товарно - сопроводительными документами. Такие 
документы обусловлены условиями товарных поставок и правилами грузоперевозок, среди 
них: товарно - транспортной накладная, железнодорожная накладная, счёт - фактура, 
коносамент.  
Осуществляя приобретение товаров, необходимо, в первую очередь, заключить договор 

на поставку с предприятием - поставщиком. Такой договор предусматривает: предмет 
договора; обязанности сторон; условия поставки; приемка - сдача товаров; цены и порядок 
расчетов; гарантийные обязательства; дополнительные условия; срок действия договора; 
прочие условия. 
Документальное оформление приема товаров, а также его порядок обычно зависят от: 

места приема; характера приема (по комплектности, качеству, количеству); уровня 
соответствия договора поставки сопроводительной документации. 
Прием товаров на предмет количества на предприятиях торговли в розницу 

характеризуется сравнение фактического наличия товаров с данными, которые содержится 
в сопроводительной, транспортной или расчётной документации.  
Проверка указанных в договоре цен может проводиться:  
1. С использованием цены последующей продажи  
Основой проверки для этого метода является цена, по которой в дальнейшем 

реализовывалась продукция. Этот метод эффективен в ситуации и наличие на рынке сделок 
относительно однородных или идентичных товарно - материальных ценностей;  

2. С использованием в качестве основы подтверждённой документацией информации, 
которая была получена из официальных источников о ценах на рынке.  
Официальными источниками следует считать такие данные: рыночные цены и биржевые 

котировки, которые были опубликованы в изданиях печати государственными 
статистическими органами, а также органами, которые регулируют образования цен. 
Помимо них могут использоваться заключения экспертов, которые правомерны 
осуществлять оценочную деятельность.  

3. Методом затрат, во время которого рыночная цена суммируется из произведённых 
издержек и стандартный для избранной сферы деятельности прибыли.  
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Информация относительно продажи продукции отражается на операционно - 
результативном счёте 90 «Продажи». Данный счёт служит для обобщения данных 
относительно доходов и расходов, относящимся к видам деятельности, которые ранее и 
обозначались в уставе предприятия. Также этот счёт предназначен для определения 
финансовых результатов указанной деятельности. 
Исключительным свойством бухгалтерского учета товарных операций на торгово - 

розничных предприятиях является то, что товарный учет ведется на субсчете 2 «Товары в 
розничной торговле» счета 41 «Товары», отражается сумма цены приобретения и торговой 
надбавки. В случае, когда товар не является собственностью предприятия розничной 
торговли, однако наличествует в ней, его учет ведется на забалансовом счете 002 «Товарно 
- материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации учета и аудита; предложены рекомендации 

по совершенствованию процесса автоматизации учета на предприятиях. 
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В условиях переходной экономики России автоматизация бухгалтерского учета в 

организации или предприятии, а также подготовка финансовой отчетности для передачи в 
налоговые органы является одной из наиболее важных и насущных задач. 
Бухгалтерский учет обеспечивает систематический контроль за сохранностью 

материальных ценностей и денежных средств, состоянием расчетов с организациями, 
предприятиями, лицами и учреждениями, ходом исполнения смет по расходам. Без 
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автоматизации бухгалтерского учета невозможна автоматизация управления 
деятельностью предприятия в целом. И начинать автоматизацию на предприятии стоит 
именно с автоматизации бухгалтерского учета. 
Выбирая направление автоматизации бухгалтерской службы, предприятие также 

выбирает предварительный набор программных средств. 
Следует отметить, что главным и первостепенным направлением является выбор 

использования офисных программ, например, это пакет от компании Microsoft – «Office», 
что обычно применимо на небольших предприятиях. Если речь идет о зарубежных 
компаниях, то там предпочитают использовать уже встроенное программное обеспечение 
Apple – аналог «Office» у Microsoft. Эти программы известны своей доступностью как в 
пользовании, так и в стоимости, однако пользуясь ими, бухгалтер должен быть готов к 
многочисленной работе с таблицами, графиками и так далее. 
В рамках разработанных рекомендаций, чтобы усовершенствовать автоматизацию учета 

на предприятиях, необходимо: 
 - усовершенствовать и обновить программное обеспечение на предприятии. Исходя из 

полученного опыта, можно утверждать, что программное обеспечение, такое как «1С: 
Бухгалтерия» на предприятии не получало должных программных обновлений с 2019 года 
на многих предприятиях республики Крым; 

 - Повысить квалификацию бухгалтерского состава и способствовать приобретению 
новых навыков пользования другого программного обеспечения; 

 - Чтобы увеличить эффективность работы на предприятиях, необходимо обновить 
компьютерные комплектующие на современные. На сегодняшний день, программное 
обеспечение, которое регулярно обновляется, уже требует серьезных мощностей: в нём 
появляется больше функций, которые существенно влияют на работу компьютера. Если 
обновить компьютерные комплектующие на предприятиях, то скорость работы во всех 
программах по учету и аудиту возрастет минимум на 30 % . 
Эти требования являются минимальными, но, если их соблюдает руководство 

предприятия и принимает меры, то можно в будущем избежать критически важных 
проблем, связанных с устаревшей программной версией учета, улучшить сетевую 
безопасность предприятия и улучшить эффективность бухгалтеров. 
На сегодняшний день крайне важно внедрение компьютерных информационных 

технологий при проведении аудита и сопутствующих ему услуг, в связи с тем, что сейчас 
практически везде обработка внушительных объемов учётной бухгалтерской информации 
экономического субъекта осуществляется с применением компьютерной техники. 
Использование компьютерной автоматизированной обработки данных ведёт к изменению 
определённых элементов аудиторской проверки. 
Проблема автоматизации аудита в качестве процесса состоит в отсутствии единых 

стандартов и методологии. Также проблемой стоит считать быстро меняющуюся, 
огромную нормативную базу. Помимо этого, выводы аудитора зависят от его опыта 
проведения проверок и квалификации. 
На данный момент российский рынок представлен следующими 

полнофункциональными программами автоматизации аудита: «ЭкспрессАудит: 
Профессионал», «IT Audit: Аудитор и AuditXP который предоставляет «Комплекс - Аудит» 
пакет. 



142

Выполнить подобные задачи помогают программные решения и инновационные 
технологии, постоянно обновляющиеся и модернизирующиеся, для обеспечения 
пользовательских запросов. 
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КАК МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены преимущества применения сбалансированной 

системы показателей для оценки эффективности предприятия, в том числе реализации 
стратегии. Приведен анализ методик оценки эффективности функционирования 
предприятия, а также зоны развития системы сбалансированных показателей. 
Ключевые слова: система сбалансированные показателей, эффективность предприятия, 

стратегия предприятия, концепция управления предприятием, устойчивость развития 
предприятии, корреляционно - регрессионный анализ. 
Именно внешнеэкономическая, политическая ситуация текущего времени ситуативно 

определила жизнеспособность многих предприятий, адаптивность к изменениям и гибкость 
в принятии решений. Скорость и основания принятия важных бизнес - решений и 
определила дальнейшую возможность существования бизнеса, так же. Еще полгода назад 
предприятия формировали, разворачивали стратегии в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, декомпозируя задачи на функциональные уровни, то на сегодняшний день 
многие бизнесы отказываются от стратегических планов, называя фантазийными, переходя 
на тактические коротки задачи. 
Формирование и реализация стратегии предприятия процесс сложный, соответственно 

устойчивое движение к цели подвержено влиянию ряда факторов и условий, как внешней 
среды, так и внутренней среды предприятия. 
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Оценка деятельности предприятия привычным способом для многих предприятий, 
основывается на динамике финансовых показателей, что снижает гибкость системы 
управления, а гибкость одна из важных характеристик бизнеса в условиях жесткой 
конкуренции, динамично изменяющихся внешних экономических и политических условий. 
Конечно цель любого бизнеса – это прибыль, но существует риск, что рост прибыли станет 
чрезмерной задачей, которая заслонит другие стороны деятельности предприятия: 
инновации, клиентскую политику, развитие персонала и т. д. Это может привести к 
убыткам, снижению доли рынка и даже краху предприятия. Чтобы избежать подобного 
предприятию необходима система управления, которая позволит комплексно 
сфокусироваться на показателях не только количественных, но и качественных, именно 
такой системой является сбалансированная система показателей эффективности (Balanced 
Scorecard - BSC), которая значительно поднимает качество управления предприятием, в 
особенности, когда предприятие ведет много продуктовый бизнес, либо 
диверсифицировано [3]. 
СПП предоставляет возможность уменьшить разрыв между стратегией и текущей 

деятельностью предприятия за счет: 
 - объединения элементов, определяющих конкурентоспособность предприятия на 

рынке; 
 - избегания эффекта субоптимизации, когда достижения в одной области происходят за 

счет потерь в другой, что может касаться как подразделений предприятия, так и бизнес - 
единиц холдингов и направлено на постоянное совершенствование процессов и выхода к 
командной ответственности с пониманием индивидуальной роли в достижении целевых 
показателей. 
Рассматривая финансовые показатели разработчики ССП предлагают [1] оценивать 

результат по достижению целей предприятия по изменению показателя рентабельности 
инвестированного капитала (ROCE), который является весьма интересным для 
собственников и акционеров[6].  
Однако на практике управленцы ориентируются на следующие показатели, например: 
 - рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE) – показатель чистой 

прибыли в сравнении с собственным капиталом организации; 
 - ROI или ROR — коэффициент, показывающий уровень доходности или убыточности 

бизнеса учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций.  
 - рентабельность активов (ROA), важнейший показатель эффективность бизнеса, он 

несет в себе весь набор элементов, которые характеризуют разные стороны хозяйственной 
деятельности;  
В показателях группы рынок / клиенты, предлагаемой системой ССП, то речь идет и о 

том, каким образом предприятие себя позиционирует на рынке и о том, как его 
воспринимают клиенты. Чаще включаются показатели ценностей, получаемых 
потребителем от предприятия, такие как: коэффициент удовлетворенности клиентов, 
доходность, объем и доля целевого сегмента и пр. А также с точки зрения сохранения 
лояльности потребителя важны факторы услуг и клиентского сервиса, которые 
предприятие может предоставить: электронный документооборот, способы и сроки 
доставки, предложение новых продуктов и удовлетворение индивидуальных потребностей 
клиентов[3].  
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В группе «бизнес - процессов» важно определить как необходимо изменить процессы, 
чтобы они максимально соответствовали поставленным целям и их достижению. 
Например, показатель оценки процесса исполнения заказа от поступления заявки до 
доставки готовой продукции Заказчику. Важно учитывать, что разработка показателей 
данной группы перспектив возможна после разработки первых двух групп – финансы и 
рынок / клиенты [2]. 
Одной из важной составляющей группы показателей «обучение и рост» является 

развитие компетенций и компетентности, информационного обеспечения деятельности. 
Инвестиции в обучение и развитие персонала, во внедрение новых систем, 
обеспечивающих оптимизацию и автоматизацию процессов, могут являться ключевыми 
составляющими для постановки целей в перспективе обучения и роста. 
Показатели всех групп (перспектив) находятся в причинно - следственной взаимосвязи 

на рис. 1[1]. 
 

 
Рис. 1. Причинно - следственная связь BSC 

 
Пройдя все сложные этапы разработки и внедрения системы, анализируя результаты 

деятельности предприятия – системы сбалансированных показателей, менеджеры и 
собственники могут увидеть достаточно устойчивую картину состояния предприятия здесь 
и сейчас, однако, наиболее важна оценка устойчивости предприятия, демонстрирующая его 
жизнеспособность как траекторию устойчивости развития на рынке. Для этого BSC не 
учитывает интересы инвесторов, кредиторов и государства, не моделирует риски и 
неопределенность, сложность определения интеллектуального капитала, оценка внешнего 
окружения происходит не в полном объеме, что может искажать оценку степени реального 
влияния на деятельность предприятия. 
Однако, помимо разработки самой системы показателей важно не эмпирическим, а 

математическим путем установить существует ли связь между показателями, что увеличит 
вероятность достижения стратегических целей при решении функциональных задач или 
даже задач должности. 
В 1975 году Фрэнсис Гальтон создал теоретическую основу корреляционно - 

регрессионного анализа. В конце 19 века многие европейские ученые в области теории 
статистики углубили познания в вопросе использования количественных измерителей для 
отражения связей между явлениями. 
В бизнесе корреляционно - регрессионный анализ (КРА) применяется для выявления 

связей между несколькими факторами хозяйственной деятельности и оценки степени их 
взаимозависимости. 
Можно выделить два алгоритма действий при реализации методики: 
1. Корреляция, направленная на построение моделей связей. 
2. Регрессия, применяемая для прогнозирования событий на основе наиболее 

подходящей для ситуации модели связей. 
Для проведения анализа необходимо выполнить несколько этапов:  
 - правильная постановка задач проведения исследования; 
 - сбор информации: систематизация статистических данных по конкретным показателям 

деятельности предприятия в динамике за несколько периодов, без наличия данных по 
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показателям прошлых периодов и не менее 24 (месяцев), а для точности и 
репрезентативности выборки количество значений показателя должно быть не меньше 30 

 - создать модель связей, предположив взаимосвязь; 
 - проведение непосредственно анализа данных, взаимосвязей, т.е. работающая ли модель 

и эффективна ли она. 
Измерители показателей должны быть едины, в числовой форме. 
В следствии КРА можно постоянно отслеживать уровень рыночной стоимости 

предприятия. При условии, что есть информации о динамике статистических показателей 
всех возможных факторов: производительность, уровень выручки, фонд оплаты труда, 
размер активов, сумма непогашенной дебиторской или кредиторской задолженности, и др. 
Для каждого критерия строится модель, которая выявляет, насколько сильно фактор 

может влиять на рыночную стоимость бизнес - проекта, какие показали влияют на 
управленческие. Работоспособность и адекватность модели проверяется после. Из 
комплекса данных выбирается тот тип взаимосвязей, который отвечает требованиям 
объективности и достоверности. На основе полученной схемы связей создается уравнение, 
которое позволит получать прогнозные данные об изменении рыночной стоимости при 
условии изменения значения конкретного фактора. 
Методику так же возможно применять при формировании плана производства, ценовой 

политики, составлении бизнес - планов инвестиционных проектов, проработке вопроса о 
расширении ассортиментного ряда и в других сегментах предпринимательства. 
Подводя итог, можно сказать, что BSC не идеальна и не проста в разработке и внедрении, 

но при наличии минусов, учитывая все плюсы системы является на сегодняшний день 
достойным инструментом управления устойчивым развитием бизнеса, а при установлении 
взаимосвязи показателей отличной автоматизированной моделью управления бизнесом. 
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IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE STATE 
SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM - SIZED ENTERPRISES 

 
Аннотация: Текущие темпы развития малого и среднего предпринимательства не 

соответствуют прогнозным значениям, утвержденным правительством РФ. Одной из 
причин несоответствия являются применяемые методы оценки эффективности 
государственной поддержки. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, 

методы оценки эффективности. 
Annotation: The rate of development of small and medium - sized enterprises don’t correspond 

to the forecast values because of methods of the efficiency assessment used by the analysts don’t 
allow to provide the full analysis of the government’s support programs.  

Keywords: small and medium - sized enterprises, state support, efficiency assessment methods.  
  
В настоящее время государство активно разрабатывает и вводит программы поддержки 

малого и среднего бизнеса (МСП). Для оценки их эффективности за последние три года 
необходимо провести анализ основных статистических данных. В таблице 1 представлено 
изменение основных показателей деятельности субъектов МСП за 2016 - 18 гг. В таблице 2 
приведено изменения объема государственных субсидий, выделенных из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, бюджетам субъектов РФ.  

 
Таблица 1 

Изменение основных показателей деятельности субъектов МСП  
за 2016 - 18 гг. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год Изменение, %  
2017 к 2016 2018 к 2017 

Число предприятий 
Малые предприятия, 
в т.ч. 2770562 2754577 2659943 99,42 96,56 

Микропредприятия 2597646 2497879 2421651 96,16 96,95 
Средние предприятия 13346 13309 13682 99,72 102,80 
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Средняя численность работников, тыс. человек 
Малые предприятия, 
в т.ч. 11040,1 11986,3 11819,8 108,57 98,61 

Микропредприятия 5651,1 5314,4 5548,1 94,04 104,40 
Средние предприятия 1744,9 1535,4 1535,4 87,99 100,00 

Оборот предприятий, млрд руб. 
Малые предприятия, 
в т.ч. 38877 48459,2 53314,2 124,65 110,02 

Микропредприятия 2597646 20872,8 23888,6 0,80 114,45 
Средние предприятия 7590,4 13309 13682 175,34 102,80 

Капитал и резервы, млрд руб. 
Малые предприятия, 
в т.ч. 25156 11624,3 39733,4 46,21 341,81 

Микропредприятия 21250,8 6983,1 34278,5 32,86 490,88 
Средние предприятия 2274,6 1961,6 2091,2 86,24 106,61 

 
Таблица 2 

Изменение объема государственных субсидий на поддержку МСП  
за 2016 - 18 гг., млрд. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 Изменение, %  
2017 к 2016 2018 к 2017 

Объём субсидий  11 124 625 7 510 719,5 5 845 007,1 67,51 77,82 
 
Объем государственной поддержки существенно снизился в период с 2016 по 2018 гг., 

что можно охарактеризовать как негативный фактор, так как в настоящее время 
инвестиционный климат в России ухудшился, основные макроэкономические показатели 
также демонстрируют снижение. несмотря на ухудшение количественных показателей, 
согласно оценке финансово - экономических показателей, субъекты МСП показывают 
положительную динамику: 

 - оборот предприятий малого бизнеса в 2017 году вырост на 24,65 % , в 2018 на 10,02 % ; 
оборот предприятий среднего бизнеса также демонстрирует восходящий тренд: в 2017 году 
рост оборота составил 75,3 % , в 2018 2,8 % .  

 - капитал и резервы предприятий МСП также показывают значительный рост, что 
является положительной динамикой.  

 Можно сделать вывод, что МСП в РФ характеризуется, прежде всего, динамикой 
многостороннего развития, что не учитывают применяемые методики оценки развития 
МСП в рамках государственной поддержки [Аршинский 2015]. Для повышения 
эффективности методики оценки предлагается определить набор оптимальных критериев 
оценки правительственной поддержки путем проведения сравнительного анализа 
следующих методик: методика эксперимента, методика агрегирования, методика 
компанирования и методика нормативной экспертизы.  

 Методика эксперимента – исследование господдержки в управляемых наблюдателем 
условиях. Основное преимущество методики заключается в высокой репрезентативности и 
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возможности выявить причинно - следственную связь между процессами [Ильина 2017]. Из 
данной методики предлагается взять следующие критерии оценки: объем заключенных 
сделок, контрактов предприятиями МСП при помощи субсидий, изменения численности 
предприятия МСП, объем инвестиций и др.  

 Методика агрегирования – исследование отдельных элементов государственной 
поддержки по какому - либо критерию. В рамках исследования эффективности 
господдержки МСП предлагается проводить её оценку по доле МСП в региональном 
разрезе, по удельный вес оборота субъектов МСП в ВРП региона и т. д. 

 Методика компарирования – заложен сравнительный анализ фактических социально - 
экономических индикаторов различных регионов (иначе, сравнение имеющихся значений с 
оптимальными), позволяющий дать количественную оценку определенной мере 
правительственного протежирования [Ильина 2017]. В рамках оценки эффективности 
поддержки МСП необходимо также проводить сравнительный анализ макроэкономических 
показателей регионов с целью выявления сильных и слабых сторон региональной политики 
по стимулированию бизнеса. Помимо этого, необходимо производить расчеты 
коэффициенты эффективности государственной поддержки сектора МСП, индексы 
эффективности государственной поддержки субъектов МСП. 

 Методика нормативной экспертизы – анализ результативности программных 
документов, разработанных органами государственного управления в целях оказания 
необходимой поддержки субъектам МСП [Кремин 2017]. Применение данной методики 
реализуется в полном объеме в настоящее время.  
Сформированный алгоритм оценки муниципальной поддержки развития сектора малого 

и среднего предпринимательства является комплексной методикой, с помощью которой 
представляется возможным определение явных и скрытых недостатков государственного 
протежирования и условно его можно разделить на следующие этапы:  

1) Анализ деятельности муниципального управления в области поддержки сектора МСП, 
анализ основных макроэкономических показателей развития региона, проведение 
сравнительного анализа основных показателей с показателями соседних регионов.  

2) Обработка оценочных данных, расчет показателей: объем заключенных контрактов на 
услуги, поставку товаров, объем субсидий, объём инвестиций, удельный вес успешных 
малых предприятий, статистика открывающихся и самоликвидирующихся организаций в 
МСП, доля субъектов малого бизнеса в общем числе имеющихся организаций в регионе, 
удельный вес оборота субъектов МСП в ВРП региона, удельный вес доходов от частного 
хозяйствования в общем числе доходов граждан региона, коэффициенты эффективности 
государственной поддержки сектора МСП, индексы эффективности государственной 
поддержки субъектов МСП. Интерпретация результатов [Ильина 2017]. 

3) Составление подробного отчета об эффективности поддержки МСП государством, 
разработка дизайна и инфографики. Представление результатов в графической 
(гистограммы, диаграммы, графики, инфографика), текстовой (системный анализ) и 
числовой (математическая модель) формах. 
Необходимо отметить, что совершенствование системы оценки – сложный процесс, 

требующий глубокой детальной проработки процесса господдержки МСП не только на 
национальном уровне, но и на региональном. В перспективе планируется произвести 
анализ специфики МСП в регионах РФ с целью разработки более эффективной методики 
оценки. 
Таким образом, по итогам проделанной работы можно отметить, что текущая 

конъюнктура российского рынка в разрезе малого и среднего бизнеса предопределяет 
разработку и внедрения программ по поддержке МСП, однако, для повышения 
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эффективности мероприятий, помимо совершенствования методики оценки, необходимо 
адаптировать существующие программы согласно следующим тезисам: 

1) рост макроэкономических показателей в динамике зависит, прежде всего, от 
составляющих элементов экономической системы, в т.ч. и от субъектов МСП; 

2) первоначально МСП появляется на уровне регионов и городов; 
3) МСП – основной драйвер развития экономики в обозримом будущем.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В ЖЕНСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 
FEATURES OF ADVERTISING IN WOMEN'S PERIODICALS 

 
Аннотация: В статье рассматривается использование рекламы в женских 

периодических изданиях в качестве эффективного инструмента коммуникации между 
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рекламодателем и потребителем, ее особенности и функции. Выделен женский образ в 
рекламе. 

Abstract: The article considers the use of advertising in women's periodicals as an effective 
communication tool between the advertiser and the consumer, its features and functions. The 
female image in the ad is highlighted. 
Ключевые слова: реклама, женские журналы, образ женщины, манипулирование. 
Keywords: advertising, women's magazines, image of a woman, manipulation. 
 
Реклама является одной из самых динамичных сфер деятельности. Её стиль, концепции, 

тенденции и направленность модифицируются постоянно. Это необходимо для того, чтобы 
потенциальный клиент не привыкал к однообразию картинки. Поэтому «создаётся иллюзия 
многообразия возможностей в использовании рекламируемого товара или услуги»[1, c.12].  
В связи с появлением телевидения и Интернета печатная реклама продолжает оставаться 

одним из важнейших каналов продвижения товаров и услуг, не смотря на то, что ей 
пророчили быстрое угасание популярности. Это связано с тем, что она имеет ряд 
отличительных черт, которые не имеют практически никакие иные методы 
рекламирования. 
Глянцевые журналы востребованы рекламодателями, потому что 

имеютвысококачественную цветопередачу имогут влиять именно на целевую аудиторию, 
благодаря ее сегментации по возрасту, полу, семейному положению, интересам, уровню 
заработка. 
Анализ глянцевых женских журналов дает основание утверждать, что объёмы рекламы в 

них довольно высоки. В большинстве своем объём рекламы, который разрешен 
законодательством, превышается. В определенных случаях объём прямой и скрытой 
рекламы составляет до 80 – 90 % от общего содержания [2, c.1]. 

 Под рекламой в печатных изданиях понимается один из важнейших 
видовраспространения рекламного сообщения посредством газет и журналов. Безусловно, 
реклама в печатных женских СМИ имеет как позитивные, так и негативные стороны. 

 Положительные явления: 
1. высокий охват аудитории; 
2. возможность сфокусировать рекламное объявление на целевую аудиторию, благодаря 

многообразию узкотематических изданий; 
3. большое количество тиражей женских журналов обеспечивают низкую стоимость 

контакта с одним читателем; 
4. время рекламного контакта не ограничено: у читателя есть возможность вернуться к 

журналу; 
5. наличие обратной связи (например, метод использования специальных купонов со 

скидкой на товар). 
 Отрицательные явления: 
1. высокая стоимость размещения рекламы в популярных массовых изданиях для 

рекламодателя; 
2. высокая стоимость изданий для потребителя; 
3. статичность, лишенность звукового сопровождения, движения. 
  



151

Реклама в женских печатных изданиях выполняет следующие функции[3, c. 36]: 
1. доносит до потребителя определенную информацию о товаре или услуге, фирме, 

производителе, о мероприятии и т.д.; 
2. формирует массовое общественное сознание, предпочтения к товару или фирме путем 

убеждения; 
3. постоянно напоминает покупателю оместе, где можно приобрести продукт, 

следовательно,поддерживает информацию о товаре в памяти читателя; 
4. позиционирует продукт на соответствующем рынке со своей целевой аудиторией. 
Женские глянцевые издания – идеальная площадка для рекламы товаров определённой 

направленности. В связи с этим, реклама находит своего потребителя наиболее точно: 
рекламодатель имеет возможность выбрать тот вид журналов, который поможет сделать 
рекламное объявление как можно более эффективным. 
Важной чертой журнальной рекламы считается цветовая передача рекламного 

сообщения. В то время как газеты не могут обеспечить высококачественную графическую 
подачу, журналы обладают всеми возможностями цветопередачи. Печатная реклама в 
журнальных изданиях, особенно женских, становится более яркой и эффектной, может 
передавать графику любой сложности, изображения сохраняют четкость и резкость, они 
контрастные и насыщенные. Такая особенность очень привлекательна для рекламодателя, 
потому что любой вид рекламы зрительно воспринимается положительнее, чем большие 
тексты или черно - белые газетные иллюстрации. Интуитивно читатель связывает между 
собой качество рекламного сообщения с качеством самого продукта. Таким образом, 
полноцветное, яркое, напечатанное на глянцевой бумаге и высококачественное 
исполнениерекламы повышает престиж рекламируемого товара или услуги в глазах 
читателя. 
В меньшей степени очевидна, но наиболее важна функция передачи и воссоздания 

настроения или какого - либо чувства. Чувства благосостояния,уверенности, 
чувствауспешности, надежности,комфорта и оригинальности. В зависимости от того, какое 
настроение товар должен пробуждать в покупателе, подбираются определенные цветовые 
палитры для рекламного сообщения. Функции цвета в рекламе разнообразны. Подбор 
цветовой гаммы осуществляется с целью привлечь внимание целевой аудитории к товару, 
придать эффектность товару, выделить марку или сделать товарный знак наиболее 
запоминающимся.  
Специалисты по рекламе не раз отмечали,что самый активный покупатель – женщины. К 

тому же они готовы не только покупать действительно необходимые товары, но и склонны 
реагировать на манипуляционные предложения, которые применяются в рекламе. Поэтому 
именно в женских изданиях наличие рекламы в особенности заметно. Рассмотрим более 
подробно средства манипулирования, которые используются в рекламе, ориентированной 
отдельно на женщин: 

1.  Идеальная внешность. Женская привлекательность всегда была действенным 
инструментом рекламных кампаний. Женщина в рекламе – это идеальная «модель», вечно 
молодая, привлекательная и желанная. У нее нет недостатков, она не имеет права на 
малейшие несовершенства. Такая реклама даёт женщинам идеал, к которому они должны 
слепо стремиться и следовать. 
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2. Традиционные роли. В коммерческой сфере принято изображать женщину как 
бытовую, домашнюю и семейную личность, а мужчину – как работающего человека, 
экономически независящего. Реклама культивирует ценности, которые складывались 
множество веков.Вследствие этого в рекламе чаще можно увидеть женщину в образе 
совершенной супруги и рачительной матери. 

3. Реклама обращается именно к женщине как к человеку, организующему быт и 
семейное потребление.Таким образом, в рекламе для женщин, а это, как правило, реклама 
косметики, хозяйственных товаров, чаще можно увидеть женский пол. Женщина, согласно 
стереотипам, склонна к эмоциональному поведению, интуиции и семейности, в рекламном 
сообщении принимаетневажные решения, отвечает за каждодневную рутину.  

4. Женщина как сексуальный объект. Как отмечают специалисты, наиболее 
впечатляющими и запоминающимися являются образы, которые вызывают в человеке 
либо страх, ощущение злобы, либо чувство возбуждения. Рекламопроизводителичасто 
создают сексуальный подтекст, чтобы вызвать самые яркие чувства и привлечь внимание 
читателя. И чаще всего сексуальным объектом становится женщина. 

5. Женский пол = слабый пол. В рекламе нередко подчёркивается физическое 
бессилие женщины и её трепет перед мужественностью «сильного пола». Кроме того, часто 
используется и образ глуповатой женщины, ей обязательно требуется помощь своего 
мужчины. 
Образ женщины в рекламе начали активно применять в 1980 - е годы и с тех пор, 

необходимо отметить, роль женщины немного эволюционировала. В те времена уже 
существовал так называемый «миф о красоте», который и на сегодняшний день 
паразитирует общество и конфискует у женщины право на контроль личной жизни, выбор 
уникальной внешности и стиля. Постепенно, культ веса и возраста становился всё более 
влиятельным. Чем инициативнее становятся женщины, активнозаявляют о своих правах, 
тем более индустрии косметики и красоты развивают рекламные образы. На сегодняшний 
день в рекламе тела и лица женщин подвергаются строжайшей цензуре, внешность и 
привлекательность являются единственным залогом успешной карьеры или удачного 
замужества, которое, согласно гендерным стереотипам, выступает единственной мечтой 
женщины. 
Образ женщины – особый приём в рекламе товаров в женской прессе, потому что он 

считается самым эффективным и внушающим доверие аудитории в рекламе женских 
товаров 
Таким образом, можно сказать, что реклама в женских журналах– это эффективный и 

недорогой способ продвижения продукта или услуги. Рекламные сообщения в женских 
периодических изданиях выделяются среди других каналов массовой коммуникации за 
счет высокого качества, которое привлекает внимание читателя, и ориентированности 
именно на целевую аудиторию путем размещения в журналах со специфической 
аудитории. 

 
Список используемых источников: 

1.Пленкина Е.А. Элитарный женский журнал: типологические и профильные 
особенности. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2004. 



153

2.Коломийцева Е.Ю. Реклама в женских журналах как инструмент маркетинговой 
коммуникации // Вестник МГУКИ. 2012. №2 (46). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / 
reklama - v - zhenskih - zhurnalah - kak - instrument - marketingovoy - kommunikatsii. 
3.Мудров А.Н. Основы рекламы / А.Н. Мудров // Издательство: Магистр, 2008. – 397 с. 

© А.А. Пичугина, 2020 
 
 
 
УДК 330 

М. С. Полищук 
студент 2 курса магистратуры КубГУ, 

г. Краснодар, РФ 
Научный руководитель:  

А.С. Алеников 
канд. экон. наук, доцент КубГУ, 

г. Краснодар, РФ 
 

АНАЛИТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
Современные технологии работы с большими данными открывают новые возможности 

для организаций в сфере банковского обслуживания. Применение аналитики больших 
данных способствует эффективному принятию управленческих решений в организации. В 
статье описаны ключевые методы работы с большими данными и способы применения 
результатов анализа. Проанализировав данные, использованные для написания работы 
выведены преимущества использования аналитики больших данных в деятельности 
банковских организаций. 
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Экономика ежегодно становится более интеллектуальной. Сегодня технологии 

перестали использоваться для решения узкоспециальных задач. Доступ к большому 
количеству свободных источников и рост объемов информации обязывает компании 
обрабатывать значительное число данных, при этом открываются новые возможности 
построения качественной аналитики, за счет чего происходит совершенствование 
продуктов и услуг. Применение больших данных в работе является технологическим 
трендом, который получает широкое распространение.  
Технологии анализа больших данных способствуют эффективному принятию 

управленческих решений и нашли широкое применение в банковской сфере.  
В зависимости от решаемой бизнес - задачи применяются различные типы анализа 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Типы анализа больших данных 

 
Для операционного мониторинга основных процессов применяется базовая 

аналитика. На основании различных срезов данных строится отчетность и 
осуществляется ее визуализация. По результатам такого анализа формулируются 
конкретные задачи. Еще одно применение базовой аналитики – выявление 
аномалий. Идентифицируются отклонения в работе банковского оборудования, 
которые позволяют определять зависимость возникающих проблем от различных 
внешних факторов: месторасположения, величины потока клиентов и др. 
Углубленная аналитика используется для комплексного анализа 

неструктурированных и структурированных данных. Подобная аналитика 
используется для поиска тенденций, прогнозирований, так как в ее основе лежат 
нейронные сети, машинное обучение, текстовая аналитика. Рост вычислительных 
мощностей, создание новых алгоритмов, увеличение объемов данных позволяют 
качественно применять углубленную аналитику в своих процессах. 
Операционная аналитика являются частью бизнес - процесса. Ее целью является 

помощь в осуществлении основной деятельность. 
Монетизированная аналитика позволяет увеличивать прибыль организации. 

Полученный в результате анализа массив данных интересен другим организациям, 
которые готовы покупать аналитические продукты. Однако подобная деятельность 
должна осуществляться в рамках законодательства [1]. 
Отдельно можно выделить текстовую аналитику. Она применяется в самых 

разных областях и использует неструктурированные данные, выделяя важную 
информацию и преобразуя ее в структурированный вид. 
Многие компании, работающие в банковской сфере, поддерживают возможность 

использования и анализа собираемых данных, которыми ранее эффективно не 
управляли. Благодаря средствам интеллектуального анализа информация 
используется для практических решений: повышается качество обслуживания 
клиентов, появляется возможность предоставления персонализированных советов 
онлайн, снижаются затраты и риски для банков (рисунок 2). Одно из направлений 
использования аналитики больших данных – осуществление экономической 
безопасности организации. Появилась возможность вовремя предпринимать меры 
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по устранению неблагоприятного влияния на сферу деятельности, а также 
анализировать незаконные операции в банковской деятельности.  

 

 
Рисунок 2. Основные направления применения аналитики больших данных 

 
Например, HSBC Holdings plc. использует анализ больших данных в 

автоматизации процессов пресечения отмывания средств, шведский коммерческий 
банк Nordea Bank AB применяет виртуальных сотрудников в области обработки 
информационных процессов, банки The Royal Bank of Scotland Plc, Bank of America 
и др. пользуются услугами чат - ботов, которые обрабатывают административные 
задачи, дают советы по управлению, информируют об угрозах сотрудников отдела 
экономической безопасности банка [2]. 
Для организаций в сфере банковского обслуживания анализ можно рассматривать 

с двух сторон: с одной стороны это ориентация на решения, с другой на действия. 
Анализ, ориентированный на решения, схож с традиционной бизнес - аналитикой. 

Тут рассматриваются выборки данных из крупных источников информации, 
результаты анализа применяются для процессов принятия бизнес - решений. 
Анализ, ориентированный на действия, оперативно определяет определенные 

тенденции и выявляет специфические виды данных. 
При вводе в операционную деятельность организации аналитики больших данных 

следует уделять внимание валидности и волатильности данных. Для проведения 
исследований данные должны обладать правильностью и достоверностью. Также 
при организации процессов требуется понимать как долго требуется хранить такие 
данные. 
Большие данные и аналитика открывают путь к новым видам информации. 

Компании определяют оптимальные способы создания и распространения 
продуктов и услуг, а также обеспечивают безопасность организации. Однако для 
этого необходимо, чтобы большие данные стали частью операционных процессов 
банковских организаций. 
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Аннотация: в современном мире все сильнее становится конкуренция между 

компаниями, наблюдается тенденция к ее усилению и углублению. Одним из методов 
борьбы с конкурентами для фирм становится развитие кооперации и сотрудничества с 
другими компаниями. Цель исследования: выявление основных проблем межфирменной 
кооперации в России. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы межфирменной кооперации; 
2. Выявить основные проблемы межфирменной кооперации в России. 
Основными методами данного исследования стали анализ теоретических и правовых 

источников. 
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Масштабы рамках кооперации между российскими одного компаниями дают выступают такого интересным 

объектом других исследования. Можно ученые было может бы предполагать, случае что однако сотрудничество годов между 
российскими предприятиями сети играет dslib значительную рынке роль, фирмой поскольку период важной 
особенностью вместо советской такого экономики мнение служили узлов весьма трудах развитые риска персональные ростом связи 
между время директорами фирм предприятий, формы а также идеи между друг директорами дают и представителями 
органов свое планирования, однако оказывавшие заметное влияние такое на организацию 
производства.[1] 

В 1990-е сами гг. в между качестве общие одной путем из форм ценный подобной данным кооперации сети рассматривались 
бизнес-группы. Однако новыми уже выхода некоторое можно время между назад были стало такой ясно, что бизнес-группы 
как новый формы были объединения годах предприятий рамках представляют формой собой может разновидность время не 
стратегических мире альянсов, внутри а новых общие компаний, однако возникших фирм в результате 
реструктуризации задают советских собой активов. Соответственно, ученые превосходство рынка результатов 
деятельности бизнес-групп над независимыми может компаниями может связано внесен не с 
преимуществами новыми кооперации такой и сотрудничества, термин а в первую мире очередь каждая с 
преимуществами самый новых новыми собственников фирм и контролируемых пишет ими между активов. В 2005 
году было был статус проведен среди анализ труда цепочек оценка создания сильно стоимости защиты в российской 
промышленности сети и был среди обнаружен успех вариант годов их конкурентоспособной сети организации, 
при задают этом стала не основанной смену на непосредственном россии владении между активами – так начала называемая 
модульная ценный организация. В новые рамках задают модульной может организации вместо независимые 
предприятия также формируют выбора объединение, между которое выхода может однако называться выбора кластером. 
Вместе власти с тем своего в основе века такого статус кластера частей лежит годах не сотрудничество стран и кооперация 
равноправных канал партнеров, между а управление данным ассортиментом, хорошо стандартом однако качества одним и 
ценой dslib поставок хотя со стороны термин ключевого новыми участника цепочки. 

Период 2000-2008 гг. считается периодом серьезных положительных перемен в 
межфирменной кооперации в России как в количественном, так и в качественном 
отношении. Основным изменением стал тот факт, что стратегические альянсы в 
России приобрели статус стратегического выбора компаний, что соответствовало 
общемировой тенденции. После мирового финансового кризиса в 2008 году 
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российские компании были вынуждены существенным образом скорректировать 
свои стратегии развития, в результате чего консолидация в бизнесе была усилена, 
что подтолкнуло к новой волне слияний и поглощений.  

Необходимо отметить, что наибольшее распространение в России получила 
межфирменная кооперация с иностранными участниками. Это объясняется во 
многом тем, что в то время, как за рубежом накоплен достаточно большой опыт 
создания международных альянсов, российским предприятиям не надо создавать 
особых механизмов сотрудничества, а следует лишь адаптироваться к уже 
налаженным схемам. Наиболее яркими и успешными примерами создания 
международных стратегических альянсов являются следующие.[2] 

- альянс ОАО «Газпром» и Royal Dutch/ Shell, Mitsui и Mitsubishi в целях 
разработки шельфовых нефтегазовых месторождений на Дальнем Востоке (проект 
Сахалин-2).  

- альянс «АвтоВАЗа» и франко-японского консорциума Renault-Nissan, 
предполагающего создание совместного предприятия в целях модернизации и 
развития российского автогиганта.  

- соглашение ГК «Ренова» с ведущей мировой компанией в области медицинских 
технологий, американской «Medtronic Inc» о создании совместного предприятия по 
производству на территории России современных медицинских изделий 
(каронарных стентов). 

В 2014 году внешнеполитическая ситуация изменилась, что привело к некой 
стагнации в развитии международной межфирменной кооперации. В итоге под 
воздействием принятых санкций крупнейшая нефтедобывающая компания США 
ExxonMobil была вынуждена выйти из ряда перспективных проектов с российской 
компанией ОАО «Роснефть». Среди 10 проектов, которые компании совместно 
разрабатывали, ExxonMobil вышла из 9, в их числе разработка крупного 
месторождения в Карском море. Таким образом, американская компания 
практически полностью свернула свою деятельность на территории России. 

В связи с этим большое распространение получила такая форма межфирменной 
кооперации, как кластеры, поскольку они могли обеспечить формирование в России 
научно-исследовательских и производственных стратегических альянсов на базе 
отечественных предприятий и научных институтов, направленных на разработку, 
исследование и внедрение в российское производство новых технологий, 
конкурентоспособных с западными аналогами и отвечающих потребностям 
экономики. 

Кластеры труда являются одной годы из наиболее анализ распространенных новые форм статус межфирменной 
кооперации рынке в современной сроки России. В вместо настоящее новые время стало в России идет популярная частей идея 
развития внесен кластеров. Данная типа идея защиты находит между свое целью отражение основе в государственной 
политике типа в виде каждая Концепций фирм долгосрочного объект социально-экономического одной развития. 
М. Портер строго определяет среди кластер труда как россии территориально может обособленную должен группу 
взаимодействующих труда предприятий между и связанных ценный с ними россии организаций. 
Взаимодействие годы в кластере идея позволяет защиты компаниям были повысить 
конкурентоспособность группу за счет дают синергетического эффекта. В способ этом группу случае 
положительные между эффекты стал возникают может как внесен объективное идет следствие идея концентрации 
производства лист в одном лалл пространстве труда либо были как сети результат термин активного 
взаимовыгодного период сотрудничества фирм между спех участниками века экономической 
деятельности. Исторически сети кластеры https характеризовались ритала в первую трудах очередь можно как 
группы статус отраслей, вместо связанных затрат потоками среди товаров хотя или должен услуг. После каждая выхода группе в свет 
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сети работ Портера способ и с популяризацией собой идеи новыми кластера мнения как собой источника 
конкурентоспособности каждая все дают большая роль /стала рынка отводиться также сознательному 
сотрудничеству рынке между годах предприятиями узлов как самый продавцами и покупателями.  

В канал Российской риска Федерации анализ на федеральном сроки уровне сильно существует услуг два число ключевых 
направления однако развития стало кластеров: 

- программа новые поддержки либо пилотных такой инновационных термин территориальных есть кластеров 
Минэкономразвития https России; 

- программа форму поддержки проб промышленных между кластеров Минпромторга России. 
Именно данным эти время два может вектора ученые активности анализ государства идет задают затрат специфику случае и форму 

развития случае кластерных сделка инициатив только на территории идет Российской может Федерации.  
Минэкономразвития России в настоящее время пытается преодолеть «родовые» 

недостатки отечественных кластеров путем поддержки управляющих компаний 
кластеров, задача которых — усиление взаимодействий между участниками 
кластера, предоставление образовательных услуг, помощь в продвижении 
продукции участников кластера и бренда кластера в целом. Долгосрочной целью 
управляющих компаний является рост доверия между участниками кластера и, на 
этой базе, увеличение числа и качества совместных проектов, вовлекающих сразу 
несколько участников кластера и оказывающих значительное влияние на развитие 
отрасли и региона. Помимо субсидирования деятельности управляющих компаний, 
одним из наиболее востребованных направлений поддержки кластеров со стороны 
Минэкономразвития России стало развитие на их базе инновационной и 
исследовательской инфраструктуры, ориентированное на преодоление барьеров на 
пути коммерциализации результатов научно-технической деятельности.[3] 

Как форму показывают теоретические почти и эмпирические стал зарубежные должен исследования, 
политика новые смещения если приоритетов частей от поддержки легче отдельных рынке предприятий между к 
поддержке сети эффективных власти взаимосвязей анализ между термин участниками рынках инновационной 
системы новый оправдана: начала развитие стал кластеров фирм часто новые сопутствует лалл повышению 
конкурентоспособности. Однако между планирование рынке государственной случае политики стали по 
стимулированию новыми кластеров новыми и ее оценка во многом между зависят путем от того, данным идет такой ли речь стали о 
кластерах сети как идет группе основе предприятий, новыми между позже которыми спех существует риска взаимная 
зависимость также на уровне анализ поставок сильно товаров трудах или канал ресурсов (кластерах других первого труда типа), 
или время же группах термин предприятий, сознательно планирующих время и реализующих 
совместные формой проекты (кластерах кейвз второго сроки типа). 

Нельзя затрат сказать, данным что однако в исследованиях годах российских рынках предприятий не были 
обнаружены идет свидетельства новые кооперации однако между ценный продавцами фирмы и ее положительного 
влияния узлов на их результативность. Примером ученые может новые служить среди исследование, стало в 
котором должен выявлено, сбыта что защиты компании, между реализующие маркетинговые база стратегии 
взаимоотношений, ростом более ростом устойчивы выбора к колебаниям среди внешней нельзя среды, типа способны 
успешнее мнения выводить статус новые одному продукты мало на рынок, годы а также сферу более анализ качественно 
удовлетворяют фирмой потребности таким клиентов. [4] 

В основе свою мере очередь, собой результаты форму выборочных рынка обследований данным российских 
предприятий целью не дают россии оснований для резко вывода стало о том, почти что между сознательное 
сотрудничество стала с поставщиками форму и покупателями сети широко одним распространено. По 
данным опроса 957 предприятий обрабатывающей промышленности, проведенного 
Институтом анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ в 2009 г., сотрудничество 
предприятий с партнерами, которых они сами относят к стратегическим, в большей 
степени сконцентрировано на вопросах продвижения произведенной продукции, 
нежели на разработке или производстве продуктов. Почти половина опрошенных 
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предприятий (48%) в последние годы приобрели новых стратегических партнеров в 
России или за рубежом. При этом почти для 2/3 из них (63%) предметом 
сотрудничества является продвижение продукции; совместную разработку и 
совместное производство со стратегическими партнерами осуществляют по 35% 
респондентов соответственно. Сотрудничество с новыми партнерами развивается по 
направлениям, которые представляют собой относительно простые формы 
взаимодействия, в рамках которых не создается существенная отношенческая рента 
(и при этом не возникает высокого риска ее присвоения). 

Межфирменная кооперация в России может быть охарактеризована следующими 
основными признаками: 

 - большинство компаний включены в стратегические альянсы, либо планируют в них 
включаться; 

 - стратегические альянсы заключаются с поставщиками и покупателями, а не с 
конкурентами; 

 - государство принимает активное участие в межфирменной кооперации. 
Исследование Института анализа предприятий и рынков ГУ ВШЭ показало, какие 

факторы дестимулируют сотрудничество компаний в России. Российские предприятия 
опасаются оппортунизма со стороны бизнес - окружения: 24 % предприятий указали, что 
проблема недобросовестной конкуренции для них серьезна или очень серьезна. Этому 
способствует несовершенство судебной системы: 26 % предприятий считают, что не смогут 
добиться защиты своих прав в суде с другими предприятиями и организациями. Таким 
образом, основным фактором, сдерживающим развитие межфирменной кооперации, 
является неэффективность системы защиты договорных отношений, что повышает риски 
участия в совместных проектах, связанные с оппортунистическим поведением партнеров и 
проблемой перераспределения квазиренты.[1] 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности учета дебиторской задолженности в 

строительной отрасли. Определены основные различия отражения дебиторской 
задолженности, согласно РСБУ и МСФО. Выявлены основные проблемы современного 
учета и организации дебиторской задолженности., а так же рассмотрен комплекс 
мероприятий, направленный на ее снижение. 
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строительно - монтажные организации 
 
Современное состояние экономического развития характеризуется усилением 

финансового кризиса и снижением платежеспособности большинства организаций, 
вследствие незаконченных расчетов с контрагентами в виде дебиторской задолженности. 
На эффективность работы с дебиторами значительное влияние оказывают вопросы их 
идентификации, оценки и отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Величина 
дебиторской задолженности является составным элементом при определении уровня 
деловой активности предприятия и оценки эффективности использования его ресурсов.  
В настоящее время для многих предприятий денежные средства поступающие от 

дебиторов являются основным источником финансирования текущей деятельности. В 
зависимости от вида деятельности организации размер дебиторской задолженности, может 
варьироваться от 20 % активов для компаний производственной деятельности до 90 % 
активов для торговых компаний.  
Проблема устойчивого роста дебиторской задолженности, в том числе просроченной, 

является актуальной для российских предприятий, особенно в строительной отрасли. По 
данным Росстата, темп роста дебиторской задолженности при выполнении строительно - 
монтажных работ (СМР), включая просроченную, в рассматриваемом периоде 
стремительно возрастает.(см. Табл. 1). Темп роста себестоимости СМР опережает динамику 
выручки от выполнения данных работ (23,7 % против 17 % ). Уровень дебиторской 
задолженности к сумме выручки от выполнения СМР растёт: например в 2006г. этот 
показатель составлял 23 % , а в 2018гг. – уже более 43 % . 

 
Таблица 1. Динамика дебиторской задолженности организаций строительства в РФ  

в период 2006 - 2018 гг. (млн. рублей). [3] 
 

Показатели  
 

2016г 
 

2017г 
 

2018г 
Абсолютное 
откл.(+; - ) 

Темп роста, %  

2017г. 
от 

2016г. 

2018г.  
от 

2017г. 

2017г.  
к 

2016г. 

2018г.  
к 

2017г. 
1.Выручка от 
выполнения СМР 

6125200 7010400 7204200 885200 193800 114,4 102,8 
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2. Дебиторская 
задолженность, 
всего 

2512710 2744024 3108864 231314 364840 109,2 113,3 

из неё 
просроченная 

100690 123006 124257 22316 1251 122 101 

3. Задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

1312775 1313815 1377945 1040 64130 100,1 104,9 

из неё 
просроченная 

86788 74698 75648  - 12090 950 86,1 101,7 

4. Доля 
дебиторской 
задолженности в 
выручке от 
выполнения 
СМР, %  

41 %  39,1 %  43,1 %   - 
1,9п.п 

4п.п.  -   -  

 
На образование дебиторской задолженности в строительной отрасли оказывают влияние 

[1, с. 41]:  
 - долгосрочный характер выполнения СМР; 
 - неподвижность изготовляемого продукта (неотделимость от земельного участка);  
 - конструктивная сложность и высокая себестоимость сооружаемых объектов;  
 - влияние климатических и сезонных условий на строительный процесс ;  
 - привлечение различных организаций - со - подрядчиков при осуществлении СМР;  
 - высокая материалоемкость СМР и использование материалов заказчика ;  
 - различные методы оценки результата выполнения СМР (сдачи работ). 
Проблемы отражения дебиторской задолженности в бухгалтерском учете и отчетности 

так же заключается в различии ее оценки и отражении в бухгалтерском балансе. В таблице 2 
приведена сравнительная характеристика различных подходов к дебиторской 
задолженности в национальных и международных стандартах учёта и отчётности.  

 
Таблица 2 - Сравнительная характеристика различных подходов  

к дебиторской задолженности организации. 
Признак 

сравнения ДЗ 
В экономической 

литературе 
РСБУ МСФО 

Сущность, 
понятие  

элемент 
оборотных 
средств; 
сумма долга, 
часть выручки 

 -  непроизводственные 
активы с 
определяемыми 
платежами, 
финансовые активы 

Первоначальная 
оценка  

справедливая 
стоимости 

дисконтированная 
стоимость 

суммы, 
признаваемые 
предприятием 
правильными 

Методы оценки  по сумме, 
указанной в 
соответствующих 
документах 

определенная 
договором с 
учетом наценок, 
скидок, 

оценка по 
справедливой 
стоимости, а затем 
по амортизируемой 
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(договор купли - 
продажи, приказ, 
соглашение) 

процентов по 
коммерческому 
кредиту, курсовой 
разницы 

стоимости по 
эффективной ставке 
процента 

Момент 
признания в 
учёте 

дата, когда 
имеется 
вероятность 
притока 
денежных 
средств или иных 
активов 

дата отгрузки 
товаров 
(осуществления 
работа, оказания 
услуг) 

дата заключения 
договора или 
осуществления 
расчетов 

Отражение в 
финансовой 
отчётности  

в составе активов 
организации 

в составе 
оборотных 
активов периоду 
погашения, за 
вычетом резерва 
по сомнительным 
долгам 

в составе оборотных 
активов («Счета к 
получению») за 
вычетом 
безнадежных 
долгов. Резерва по 
сомнительным 
долгам отражается 
отдельно  

 
Так же, в бухгалтерском учете дебиторской задолженности возникают следующие 

проблемы [1, с. 42]: 
 - отсутствие точной информации о сроках возникновения и погашения 

обязательств дебиторами ( о «старении» долгов); 
 - не объективная оценка собственных возможностей при кредитовании ; 
 - низкая оперативность обработки информации о состоянии расчетов с 

дебиторами и отсутствие схем работы с просроченной дебиторской 
задолженностью; 

 - проблемы признания сомнительной задолженности не реальной к взысканию; 
 - оценка платежеспособности покупателей не осуществляется; 
 - ошибки в налоговом учете дебиторской задолженности приводят к штрафным 

санкциям, т.п. 
В таблице 3 приведена динамика дебиторской задолженности строительной 

организации ООО «Трансстрой» за 4 года, из которая демонстрирует высокую долю 
задолженности заказчиков в выручке от выполнения СМР ( 20 - 50 % ), длительный 
срок её (задолженности) погашения и низкий уровень оборачиваемости . 

 
Таблица 3. Динамика показателей дебиторской задолженности  

ООО «Трансстрой» за 2015 - 2018 гг., тыс руб. 
Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Выручка от выполнения СМР 194 134  164 296  76 200  143 707  

Темп роста, %   -  85 %  46 %  189 %  

Сумма дебиторской задолженности 90 502  35 576  33 638  50 725  

Темп роста, %   -  39 %  94 %  151 %  
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Доля дебиторской задолженности в 
выручке от выполнения СМР, %  

47 %  22 %  44 %  35 %  

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

2,1 4,6 2,3 2,8 

Период погашения дебиторской 
задолженности (дней) 

167,8 77,9 158,9 127 

 
Причина низкой эффективности процесса управления дебиторской задолженностью в 

ООО «Трансстрой», связана с выбором неадекватного метода признания выручки и 
расходов по долгосрочным договорам на выполнение СМР. 
В ведении бухгалтерского учета долгосрочных договоров строительного подряда 

рекомендован способ «по мере готовности» работ [1, п.17 ч.4] При оценке промежуточного 
объёма выполненных работ подрядчик без участия заказчика выбирает экспертную оценку 
или подсчёт в натуральном выражении доли выполненных работ. Второй способ 
заключается в сравнении фактических затрат на отчётную дату с общими затратами по 
договору . 
Исходные данные вариантов бухгалтерского учета результатов выполнения СМР 

приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Исходные данные для выбора  
ООО «Трансстрой» варианта расчётов с заказчиком СМР ,тыс руб. 

№ 
п / 
п 

Показатель 31.12.2018 31.12.2019 Итого 

1. Затраты, понесенные за год 
(себестоимость выполненных работ) 

7 290 12 624 19 914 

2. Процент выполнения работ, %  30 70 100 

3. Признанная выручка по договору в 
текущем периоде 

11237 26219 37 456 

4. Валовая прибыль по договору 3947  13595  17 542 

5.  Поступившие платежи от заказчика 11237 26219 37456 
 
Учётные записи по 2 - м вариантам отражения результата промежуточного этапа 

долгосрочного договора на СМР у подрядчика представлены в таблице 5. 
Фактические затраты на строительство объекта накапливаются на счёте 20 «Основное 

производство» в корреспонденции со счетами затрат. Договорная стоимость выполненного 
этапа строительного договора отражается на счёте 46 «Выполненные этапы по 
незавершённым работам» в корреспонденции со счётом финансового результата – 90 
«Продажи» субсчет 90.1 «Выручка». Также в дебет сч.90 «Продажи» субсчёт90.2 
«Себестоимость продаж» списывается фактическая себестоимость выполненных СМП по 
промежуточному этапу договора строительного подряда.  
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Таблица 5. Учетные записи при выполнении промежуточного этапа СМР  
в ООО «Трансстрой» . 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Способ «по мере готовности» Способ «готового объекта» Сумма
, тыс.  
руб. 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1.Отражены 
фактически 
выполненные 
СМР по этапу 
строительства 

20 «Основное 
производство» 

 

10, 02, 05, 71, 
60, 76 и др. 

20«Основное 
производство

» 
 

10,02,05, 71, 
60,76 и.др. 

7 290 

2.Отражена 
договорная 
стоимость 
выполненного 
этапа 

46 
«Выполненные 

этапы по 
незавершённы
м работам» 

90.1 
«Выручка» 

 -   -  11237 

3. Списана 
фактическая 
себестоимость 
по 
выполненному 
этапу СМР 

90 - 2 
«Себестоимост
ь продаж» 

20 «Основное 
производство

» 

 -   -  7290 

4.Выставлен 
промежуточны
й счёт 
заказчику за 
выполненный 
этап СМР 

62 «Расчёты с 
покупателями 
и заказчиками» 

46   -   -  11237 

5. Зачислено на 
расчётный счёт 
в банке 
поступление 
денежных 
средств от 
заказчика 

51 «Расчётные 
счета» 

62  51«Расчётны
е счета» 

62 «Авансы 
полученные

» 

11237 

6. Начислена 
сумма НДС по 
поступившему 
авансу от 
заказчика 

 -   -  62 субсч. 
«Авансы 

полученные» 

68 «Расчёты 
по налогам 
и сборам» 

2247,4 

7.Формировани
е 
промежуточног
о финансового 
результата  

90.9  
«Прибыль /  
убыток от 
продаж» 

99 «Прибыли 
и убытки» 

 -   -  3947 
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Последние 3 записи будут отсутствовать при способе оценки «готового объекта» 
строительства. Выставление счёта на оплату заказчику по выполненному этапу договора на 
СМР отражается по кредиту счёта 46 «Выполненные этапы по незавершённым работам» в 
корреспонденции со счётом 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками». Бухгалтерская 
запись по зачислению денежных средств от заказчика будет совпадать в обоих вариантах, с 
той лишь разницей, что в способе оценки «готового объекта» работ – поступление 
денежных средств от заказчика рассматривается как «Авансы полученные» на 
соответствующем счёте к счету 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками». При 
использовании способа «готового объекта» в промежуточные периоды финансовые 
результаты не определяются.  

 
Таблица 6. Учетные записи при окончании объекта строительства 

 по способу «по мере готовности» работ в ООО «Трансстрой». 
Содержание хозяйственной операции Способ «по мере готовности» Сумма, 

тыс. 
руб. 

Дебет Кредит 

1.Отражены фактически 
выполненные СМР по 
последующему этапу строительства 

20 «Основное 
производство» 

 

10, 02, 05, 71, 
60, 76 и др. 

12624 

2.Отражена договорная стоимость 
выполненного этапа 

46«Выполненные 
этапы по 

незавершённым 
работам» 

90.1 
«Выручка» 

26219 

3. Списана фактическая 
себестоимость по выполненному 
этапу СМР 

90 - 2 
«Себестоимость 

продаж» 

20 «Основное 
производство» 

12624 

4. Списана фактическая 
себестоимость по выполненному 
этапу СМР 

90 - 2 
«Себестоимость 

продаж» 

20 «Основное 
производство» 

12624 

4.Выставлен окончательный счёт 
заказчику за выполненный этап СМР 

62 «Расчёты с 
покупателями и 
заказчиками» 

46  26219 

5. Начислена и выставлена в счёте 
заказчику сумма НДС от общей 
стоимости выполненных СМР 

62 «Расчёты с 
покупателями и 
заказчиками»  

68 «Расчёты 
по налогам и 
сборам» 

субсч. «НДС» 

7491,2 

6.Отражён финансовый результат от 
выполнения заключительного этапа 
строительства 

90.9«Прибыль /  
убыток от 
продаж» 

99 «Прибыли 
и убытки» 

13595 

7. Зачислено на расчётный счёт в 
банке поступление денежных 
средств от заказчика за выполненный 
этап СМР и сумма НДС 

51 «Расчётные 
счета» 

62 «Расчёты с 
покупателями 

и 
заказчиками» 

33710,2 
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По окончании работ по объекту строительства выполняются бухгалтерские записи, 
приведённые в таблице 6. При выполнении промежуточных этапов строительства НДС не 
начисляется. Сумма данного налога начисляется в конце срока строительства на всю 
стоимости договора на выполнение СМР по объекту. Бухгалтерские записи формирования 
финансового результата по способу «готового объекта» строительства не имееют каких - то 
особенностей, тем более сумма финансового результата в сумме будет составлять 
аналогичную величину 17542 тыс.руб. 
В международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) в основном используется 

способ «по мере готовности» работ, а метод завершенного контракта - в исключительных 
случаях. Отечественные предприятия выбирают «метод завершенного контракта».  
Однако, при выборе «метода по мере готовности» работ появляется возможность 

отслеживать и контролировать возникновение и поведение дебиторской задолженности, 
поэтапно её погашать, что в последующем положительно скажется на эффективности 
деятельности строительной организации. Составление реестра «старения» дебиторской 
задолженности, планирование поступления средств от дебиторов, определение уровней 
ответственности должностных лиц, автоматизация управления дебиторской 
задолженностью и др. - позволит также решить проблемы управления дебиторской 
задолженностью на предприятиях строительства.  
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ НОВШЕСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена высоким потенциалом использования цифровых 

технологий. Целью исследования: изучение влияния цифровых новшеств на деятельность 
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индивидуальных предпринимателей. Основные методы исследования: анализ 
теоретической литературы и социологический опрос. Результат исследования: 
сформирован ряд гипотез, отражающих отношение индивидуальных предпринимателей к 
цифровым новшествам. Выводы: внедрение цифровых новшеств зависит от степени 
доверия индивидуальных предпринимателей к таковым новшествам и политике 
руководства страны. 
Ключевые слова 
Цифровизация торговли, розничная торговля, цифровые новшества, цифровизация 

бизнес - процессов, индивидуальный предприниматель. 
 
В настоящее время общество активно развивается и невозможно не заметить активного 

применения цифровых новшеств и повсеместного проведения цифровизации различных 
процессов в большинстве сфер жизнедеятельности. Внедрение цифровых решений 
способствует оптимизации процессов, позволяет вести деятельность не отставая от 
мировых тенденций и помогает оперативно приспосабливаться к различным изменениям 
внешней и внутренней среды. Цифровые преобразования могут обеспечить новые 
возможности для использования старых активов, для создания новой ценности и получения 
ценности новыми способами [1, с. 8]. 
Цифровизация процессов актуальна не только на уровне отдельных предприятий: целые 

отрасли выбирают для себя этот путь развития как единственную возможность 
соответствовать стремительно меняющимся условиям окружающего мира. Благодаря 
этому цифровая трансформация промышленности, розничной торговли, государственного 
сектора и других сфер уже сегодня меняет жизнь каждого человека и каждой компании [2, 
с. 46]. 
Розничная торговля является одной из наиболее чувствительных сфер деятельности 

общества, а современный потребитель во многом определяет модели развития бизнеса. 
Поскольку обществу XXI характерен ускоренный темп жизни, все отрасли стараются 
максимально соответствовать данному требованию. С целью оценки влияния цифровых 
новшеств на деятельность индивидуальных предпринимателей, а также оценки готовности 
предпринимателей к внедрению таковых в рамках данной работы был проведен 
социологический опрос. 
В опросе приняли участие 34 респондента, каждый из которых является 

индивидуальным предпринимателем. Средний возраст опрошенных составил 33 года. 
Основные группы опрошенных по возрастным категориям можно определить 
следующим образом: от 20 до 25 лет – 8 респондентов, от 26 до 30 лет – 9 респондентов, 
от 31 до 40 лет – 9 респондентов, от 41 до 50 лет – 6 респондентов; по одному 
респонденту указали возраст 51 год и 60 лет соответственно. На вопрос, какое время 
осуществляют деятельность индивидуальные предприниматели большинство 
респондентов отметили вариант до года; вторым по количеству ответов стал вариант от 
1 до 3 лет; количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность от 3 до 5 лет, составило 7 человек; и наименьшее количество респондентов 
– 5 опрошенных, оказались наиболее сведущими в сфере бизнеса – опыт работы данных 
предпринимателей составляет от 5 лет и выше (рис. 1). 
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Рис. 1. Период осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями 

 
 Видом экономической деятельности, который осуществляют все опрошенные, согласно 

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является торговля 
оптовая и розничная, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. 
Респондентам был предложено отметить, какие из цифровых новшеств в настоящий 
момент им знакомы. Данный вопрос подразумевал несколько вариантов ответа. Среди 
цифровых новшеств были отмечены: контрольно - кассовая техника (ККТ), электронная 
цифровая подпись (ЭЦП), вариант электронной отчетности, а также система маркировки 
товаров (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Цифровые новшества, знакомые индивидуальным предпринимателям 

 
 Все участники социологического опроса отметили, что знакомы с контрольно - кассовой 

техникой; электронную цифровую подпись отметили 26 респондентов; 10 респондентов 
знакомы с таким вариантом отчетности, как электронная; 6 индивидуальных 
предпринимателей отметили, что им известна система маркировки товаров. Отметим, что 
каждый участник опроса знаком хотя бы с одним из предложенных видов цифровых 
новшеств. 

 Среди цифровых новшеств, применяемых в работе одним из популярных также 
является контрольно - кассовая техника, данный вариант отметили 19 респондентов; 24 
респондента отметили вариант использования электронно - цифровой подписи; к методам 
электронной отчетности прибегают 11 респондентов, а систему маркировки товаров 
внедрили только 4 индивидуальных предпринимателя (рис. 3).  
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Рис. 3. Цифровые новшества,  

применяемые в работе индивидуальными предпринимателями 
 

 Респондентам было предложено ответить, осведомлены ли они о наличии законных 
требований установки контрольно - кассовой техники. Все респонденты также отметили, 
что знают о существовании таких требований. Аналогичный вопрос был задан касаемо 
требований осуществления маркировки товаров, о которых знает 4 респондента. 
Большинство респондентов отметили, что на внедрение цифровых новшеств в их 
деятельность большее влияние оказало наличие обязательств, определенных нормативно - 
правовыми актами государства. Целью данного исследования была обозначена оценка 
готовности индивидуальных предпринимателей к внедрению цифровых новшеств в 
собственную деятельность, а также оценка влияния новшеств на осуществляемую 
деятельность, в рамках которой было необходимо подтверждение или опровержение 
определенных гипотез. С целью оценки определенных гипотез использовалась шкала 
Лайкерта, при работе с которой респондент оценивает степень своего согласия или 
несогласия с каждым суждением, от «полностью согласен» до «полностью не согласен». 
Для удобства восприятия данной информации ответы, данные респондентами, были 
структурированы в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1. Оценка респондентами различных гипотез при помощи шкалы Лайкерта 

Гипотеза Количество ответов 
Полност

ью не 
согласен 

Скорее 
не 

согласе
н 

Затрудня
юсь 

ответить 

Частич
но 

согласе
н 

Полност
ью 

согласен 

Согласны ли Вы с 
утверждением, что если 
увеличится число 
контролирующих органов 
власти, это будет являться 
основным фактором 
соблюдения 
законодательства в области 
маркировки товаров 

5 10 3 9 7 

19 

24 

9 
4 0 

0

5

10

15

20

25

30

ККТ ЭЦП Электронная 
отчетность 

Маркировка 
товара 

Ни один из 
указанных 
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Согласны ли Вы с 
утверждением, что 
стабильная экономическая 
ситуация способствует 
своевременному 
внедрению цифровых 
новшеств в виде 
контрольно - кассовой 
техники и маркировки 
товаров 

3 12 5 8 6 

Согласны ли Вы с 
утверждением, что при 
снижении стоимости 
товаров и услуг вы 
увеличите объем 
собственного товара, 
подлежащего маркировке 
(или уже 
промаркированного) 

10 6 4 6 8 

Согласны ли Вы с 
утверждением, что если 
издержки Вашего 
предприятия будут высоки 
(согласно финансовому 
анализу предприятия), 
будете Вы не будете 
внедрять маркировку 
товаров 

16 6 4 4 4 

Согласны ли Вы с 
утверждением, что если 
издержки Вашего 
предприятия будут 
минимальны (согласно 
финансовому анализу 
предприятия), Вы будете 
чаще внедрять цифровые 
новшества 

5 9 7 7 6 

Согласны ли Вы с 
утверждением, что, 
выбранный Вами режим 
налогообложения был 
определен с учетом 
обязательной маркировки 
товара 

20 9 0 3 2 
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Согласны ли Вы с 
утверждением, что, 
выбранный Вами режим 
налогообложения был 
определен с учетом 
обязательной установки 
контрольно - кассовой 
техники 

24 10 0 0 0 

Согласны ли Вы с 
утверждением, что, 
выбранный Вами режим 
налогообложения был 
определен с учетом 
обязательной отчетности в 
налоговый орган в 
электронном виде и 
зависел от количества 
подотчетных видов налога 

2 3 3 7 19 

Согласны ли Вы с 
утверждением, что чем 
меньше подотчетных 
видов налога, тем больше 
Вы будете прибегать к 
форме электронной 
отчетности 

4 6 10 8 6 

Согласны ли Вы с 
утверждением, что чем 
меньше будут видны Ваши 
доходы, которые 
проводятся через 
контрольно - кассовую 
технику, тем чаще Вы 
будете применять это 
новшество 

6 8 7 9 4 

Согласны ли Вы с 
утверждением, что чем 
больше вы понимаете суть 
и значение цифровых 
новшеств (в виде ККТ, 
ЭЦП, электронной 
отчетности, маркировки 
товара), тем больше Вы 
будете их применять в 
своей деятельности 

5 8 9 7 5 
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Таким образом, на основе полученных результатов, можно утверждать, что в случае 
увеличения контролирующих органов государственной власти, степень внедрения 
контрольно - кассовой техники и системы маркировки товаров скорее не увеличится, 
поскольку в настоящее время уровень доверия населения к руководству государства 
недостаточен. 
Стабильная экономическая ситуация не повлияет на своевременное и инициативное 

внедрение контрольно - кассовой техники и системы маркировки товаров по причине 
низкого уровня доверия населения к цифровым новшествам. Дефляция не способствует 
увеличению объема индивидуальных запасов товара, подлежащих маркировке, либо 
персональных запасов уже промаркированного товара.  
При высоких издержках предприятия, согласно финансовому анализу предприятия, 

внедрение маркировки производиться не будет. Минимальные издержки предприятия 
согласно финансовому анализу предприятия, наоборот, заставляют задуматься над 
внедрением цифровых новшеств, при этом большая часть респондентов затрудняется 
ответить, каким будет определяющее решение. 
Система маркировки товара и обязательства по установлению контрольно - кассовой 

техники не влияют на выбираемый индивидуальным предпринимателем режим 
налогообложения. Фактор возникновения электронной отчетности и количество 
подотчетных видов налога в избранном режиме налогообложения наоборот, способствуют 
более тщательному выбору такого режима. Гипотеза о том, что чем меньше будут видны 
доходы индивидуальных предпринимателей, которые проводятся через контрольно - 
кассовую технику, тем чаще ее будут использовать в работе не позволяет сформировать 
однозначный ответ, большинство респондентов затрудняются ответить, тогда как варианты 
«скорее согласен» и «скорее не согласен» практически одинаковы по количеству ответов. 
Вопрос о том, будут ли индивидуальные предприниматели активнее использовать 
цифровые новшества в своей деятельности, если предприниматели будут понимать суть 
таких новшеств, также не позволяет сформировать однозначные выводы.  
Следует отметить, что данное явление только начинает свое становление и требует более 

тщательной и детальной проработки на основе статистических данных более обширной 
группы респондентов. Таким образом в ходе социологического опроса удалось 
сформировать определенные гипотезы, относящиеся к внедрению цифровых новшеств в 
малом бизнесе, а именно в среде индивидуальных предпринимателей. Мировые тренды в 
сфере цифровой трансформации бизнеса – это серьезный вызов для российской экономики. 
Грамотное использование лучших мировых практик и инструментов цифровизации будет 
способствовать не только обеспечению национальной безопасности и росту 
конкурентоспособности России на мировых рынках, но и повышению уровня и качества 
жизни населения страны [3, с. 30].  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние пандемии на налоговую систему в 

России и мире в целом. Изложены меры для устранения налогового кризиса, а также 
поддержки экономики и бизнеса во всех сферах.  
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID - 19, налогообложение, 

налогоплательщики, экономика, кризис. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) повлияла на все страны, все 

сферы жизнедеятельности, и, самое важное, поспособствовала появлению нового сильного 
глобального финансово - экономического кризиса. Для устранения негативных 
последствий пандемии, правительства реализуют ряд различных инструментов, 
направленных на поддержание экономики страны. Одними из таких инструментов 
являются различные налоговые меры.  
Исходя из прогнозов экономистов, например Роджера Бутла (Capital Economics), 

отмечается, что богатейшие люди в мире могут подвергнуться изменению в 
налогообложении, а именно применении более высоких налоговых ставок. Это 
обусловлено тем, что правительства предпринимают попытки в оптимизации расходов, их 
минимизации и в условиях глобального кризиса восстанавливают экономику, вызванную 
пандемией новой коронавирусной инфекции. 
В случае, если дефицит резко не сократится в результате экономического роста, как 

единственного фактора, то выбор будет осуществляться между снижением уровня расходов 
и повышением налоговых ставок.  
Он также отметил, что некоторые правительства уже предрасположены к 

осуществлению подобных мер (повышение налогов), чтобы смягчить последствия 
пандемии. Одними из таковых являются британские правительства.  
Риск состоит в том, что если повысить налоговые ставки, то это приведет к упадку 

стимулов и снижению эффективности экономики. Большинство предприятий уйдут в 
«тень», что негативно отразится на поступлениях в бюджет. 
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Налоговая реакция на кризис является политическим вопросом, так как управляющие 
органы преследуют цель восстановления экономики, восполнение потерянного ВВП. 
Немаловажным фактором в данной ситуации является настроение населения страны, 

социальной приемлемости. То есть, увеличение налогов положительно может повлиять в 
том случае, если люди будут осознавать или уверены в том, что налоги растут исходя из 
какой - то социальной политики, чтобы наладить жизнь граждан страны. 
В некоторых странах уже прослеживается тенденция увеличения налоговых ставок, в 

основном этим изменениям подвергаются налоги на богатство / имущество. 
Идея о введении или повышении налоговой нагрузки для богатейших людей, чтобы 

помочь оздоровлению экономики, высказывается многими экономистами, так как 
очевидно, что влияние пандемии COVID - 19 носит долгосрочный характер. 
Исходя из данных МВФ (Международный валютный фонд), в мире наступил самый 

значительный спад экономики с 1930 - х годов, прогнозом является то, что в 2020 году 
мировая экономика сократится на 3 % . 
В документе, опубликованном в апреле, МВФ внес предложение правительствам 

рассмотреть вопрос о повышении налогов на доходы, имущество / богатство, применяя так 
называемую «надбавку за солидарность» в качестве инструмента, источника 
финансирования программ, мероприятий, направленных на защиту экономики. 
Например, в статье для New York Times, выпущенной в апреле, Даниэль Марковиц, 

профессор права в Йельском университете, отметил, что 5 % налог на самые богатые 5 % 
американских семей может поспособствовать увеличению бюджета на 2 триллиона 
долларов. 
«Наша необычайная борьба против пандемии должна опираться на огромные резервы, 

которые самые привилегированные из нас накопили за десятилетия изобилия», – сказал он. 
Также было отмечено, что государственные займы на данное время привлекательны, 

стоимость долга сейчас очень дешевая. Однако, если увеличивать долговую нагрузку, то 
это тем не менее, обременит молодое поколение людей, которые подверглись влиянию от 
второго экономического кризиса за последнее десятилетие. Поэтому усилия по оказанию 
помощи должны финансироваться за счет единовременного налога на богатство. 
Что же касается России, то согласно Федеральному закону № 102 - ФЗ * от 1 апреля 2020 

года будет вводиться ряд различных мер налоговой поддержки, которые применимы к 
налогоплательщикам страны, преимущественно, первоначально тем, которые имеют 
отношение к сферам, отраслям экономики, больше пострадавшим от пандемии. Этот закон 
также распределяет, определяет российскому правительству определенные 
законодательные полномочия, касающиеся налогообложения. 
Помимо прочего, Правительство РФ, опираясь на вышеуказанный Закон, 2 апреля 

утвердило план устойчивого развития экономики для того, чтобы конкретизировать и 
увеличить меры налоговой поддержки, которые ранее были объявлены президентом 
страны. 
Так же, согласно закону вводится новый режим налогообложения физических лиц по 

процентам, полученным с банковских депозитов. Это также одна из налоговых мер, 
объявленных Президентом России для финансирования различных недавно принятых мер 
по социальной и налоговой поддержке. 
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Рассмотрим меры, введенные законом, которые направлены на осуществление 
поддержки бизнеса. 

 Увеличение полномочий государственных исполнительных органов. 
В течение календарного 2020 г. правительство РФ наделено полномочиями в 

издательстве правовых актов в сфере налогов, в частности: 
 приостановка, отмена или отсрочка мер в плане налогового контроля (в том числе 

мер, которые связанные с трансфертным ценообразованием); 
 пролонгация налоговой отчетности и сроков оплаты;  
 введение новых принципов, мотивов и порядка осуществления дополнительных 

налоговых льгот. 
Данные корректировки способствуют правительству РФ своевременно предпринимать 

действия в условиях постоянно меняющейся налоговой среды в стране, а также оперативно 
разрабатывать и применять временные, необходимые налоговые меры. 
Согласно данному закону, если существует противоречие между положениями 

Налогового кодекса и какими - либо правительственными актами, принимаемые, опираясь 
на вышеупомянутый Закон, положения, изложенные в соответствующих 
правительственных актах, которые будут действовать в течение 2020 г. 
Такими же полномочиями наделяются региональные государственные органы касаемо 

вопросов налогообложения, регулируемые законодательством на региональном уровне. 
Ввод сниженных страховых взносов для МСП (Малых и средних предприятий). 
В России начиная с 1 апреля 2020 г. МСП могут пользоваться пониженными ставками за 

страховые взносы. Размер накопленной ставки страховых взносов, которая применяется к 
МСП, составляет 15 % , что в 2 раза меньше обычно применяемых 30 % . Эта ставка 
распространяется, применима к заработной плате, которая превышает минимальную 
месячную заработную плату. 
Нерабочие дни приравниваются к официальным выходным дням. 
В законе уточняется, что нерабочие дни, которые вводятся в связи с пандемией, должны 

рассматриваться так же, как официальные государственные праздники и выходные дни, что 
приведет к изменению определенных налоговых отчетов и периодов, сроков оплаты.. 
Со своей стороны, правительство РФ согласно новым полномочиям, предоставленным 

ему Законом, осуществило дополнительное продление сроков налоговой отчетности и 
проведении оплат.  
Ниже рассмотрены необходимые налоговые меры, которые приняты российским 

правительством с целью обеспечения устойчивого развития экономики. 
2 апреля 2020 г. правительство приняло Постановление № 409, согласно которому 

вводится пакет соответствующих. Резолюция главным образом направлена на 
осуществление поддержки бизнеса, на которого негативно влияет текущая экономическая 
ситуация, вызванная пандемией, хотя определенные меры применимы ко всем 
налогоплательщикам. 
Пролонгация сроков налоговой отчетности. 
Все российские налогоплательщики будут пользоваться следующими преференциями 

касаемо отсрочки налоговой отчетности: 
 Сроки подачи отчетов по множеству налогов, подлежащих уплате во II квартале 

2020 г., растянуты на трехмесячный период (исключая отчетность по НДС и страховым 
взносам). 
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Таким образом, подача декларации за год о подоходном налоге для корпоративных лиц с 
конца марта перенесена на конец июня 2020 г. 
 Срок подачи деклараций по НДС за I квартал 2020 г. истекает 15 мая 2020 г., а не 27 

апреля 2020 г. Это также относится к расчету страховых взносов, которые, как правило, 
осуществляются к концу апреля. 
Стоит отметить, что подобные продления не применяются к срокам уплаты налогов, 

которые являются крайние (кроме конкретных случаев, которые будут перечислены далее), 
это значит, что, опираясь на новые правила, крайний срок уплаты в некоторых случаях 
может быть до отчетного. 
Приостановление налоговых проверок. 
В соответствии с Постановлением, упомянутом ранее, начало новых налоговых проверок 

на местах и продолжение уже начатых будет приостановлено до 1 июня 2020 г. Такие же 
меры применимы к проверкам для целей трансфертного ценообразования и валютного 
контроля. 
В дополнение к этому, по запросу налогоплательщики могут использовать различные 

сроки для предоставления документации и необходимых данных в налоговые органы. 
Если же отчетность либо другая необходимая информация, документы предоставляются 

несвоевременно, то в течение этого периода штрафные санкции применяться не будут. 
Отсрочка по уплате налогов, предоставленная МСП. 
МСП, принадлежащие к негативно затронутым секторам в России, получат выгоду от 

отсрочки по налогам (кроме НДС и налогов, которые они удерживают в качестве 
налогового агента), которая осуществляется на период от 3 до 6 месяцев (исходя из типа 
налога) для налогов и страховых взносов, причитающихся в 2020 г. 
Возможность отправить запрос на дополнительные меры налоговой поддержки. 
Постановление предусматривает возможность запрашивать дополнительные налоговые 

отсрочки налогоплательщикам (в частности, не относящимся к МСП), принадлежащим к 
негативно затронутым отраслям экономики России, а также для стратегических, 
системообразующих и градообразующих организаций. В постановлении также отражены 
правила осуществления данных дополнительных налоговых преференций. 
Одним из основных факторов для запроса данных налоговых преференций является то, 

что в кризисное время произошло снижение доходов налогоплательщиков. 
Налогоплательщикам необходимо подавать заявления на отсрочку налогов в 

региональные институты вместе с графиком налоговых расчетов до 1 декабря 2020 г. 
Время отсрочки налогообложения (начиная с 3 месяцев) и дополнительные требования, 

которые применимы в каждом случае, будут согласовываться между налогоплательщиком 
и ответственными региональными властями. 
Вышеупомянутые меры в первую очередь направлены на поддержку предприятий, на 

которых более негативно отразились последствия кризиса, страдающих от сильной 
нехватки доходов в результате приостановки или существенного сокращения их 
деятельности, в частности из - за различных ограничений, введенных для борьбы с 
распространением COVID - 19 в России. 
Введенные меры могут оказаться недостаточными для избегания негативного 

воздействия налогов, которые не связаны с доходами компании (например, страховые 
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взносы и налог на имущество) или рассчитываются на основе результатов предыдущего 
года. 
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ЦЕННОСТЬ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы ценности валеологических знаний, как в культурном, 

так и в социальном аспектах. А также вопросы здоровья человека в условиях 
экономического кризиса. 
Ключевые слова: 
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Валеология - наука о здоровье: Термин "валеология" происходит от латинских слов 

"вале", что означает "быть здоровым" и "логос" - "наука". Таким образом, валеология - наука 
о здоровье. Древние римлянине часто поздравляли одно одного словом "вале! " - "будь 
здоровым". Валеология как наука возникла не так давно. "отцом" современной валеологии 
называют русского ученого И. И. Брехмана, который в 1982 году научно обосновал 
необходимость здравоохранения практически здоровых людей. Предметом изучения 
валеологии есть здоровый человек, поэтому часто термин валеология объясняют как наука о 
здоровье человека или здоровье здоровых. Здоровье людей зависит не только от медицины 
и здравоохранения, но и от комплекса природных и социально - экономических условий 
жизни. Именно здоровье людей должно служить мерилом, главной "визитной карточкой" 
социально - экономической зрелости, культуры и преуспевания государства. Поэтому наука 
о здоровье должна быть интегральной, рождающейся на стыке экологии, биологии, 
медицины, психологии, педагогики и других наук. 
Ценность валеологических знаний в культурном и социальном наследии нации является 

важнейшим условием в дальнейшем развитии человека как индивида и сохранении его 
здоровья в условиях экономического и экологического кризиса. Валеология — это 
интегральная наука о здоровье, представляющая собой “совокупность научных знаний о 
закономерностях и механизмах формирования, сохранения, укрепления и воспроизводства 
здоровья человека. Это научная область и учебная дисциплина, находящаяся на стыке 
гуманитарных и естественных наук. Возникает вопрос, можно ли объединить 
традиционные и нетрадиционные концепции медицины и на основе такого объединения 
создать интегральную теорию здоровья. Как же сохранить здоровье или восстановить его, 
если оно уже пошатнулось? Валеология — наука, которая непосредственно занимается 
вопросами здорового образа жизни, сохранения здоровья и его восстановления. 
Философия здоровья, лежащая в основе традиционной медицины, исходит из 

общепринятого в научном сообществе понимания фундаментальных законов бытия и 
представлений о человеке, в котором физическое определяет психическое, а мысль 
рассматривается как функция мозга. Попытки объединения этих различных представлений 
обычно сводятся к включению отдельных концепций (или методик) нетрадиционной 
медицины в научные представления о здоровье. Интересно исследовать, возможна ли 
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интегральная теория здоровья в рамках только научных представлений о мире? Существует 
ли, например, возможность синтеза представлений о психическом здоровье великих 
психиатров — Фрейда, Адлера, Юнга? На первый взгляд кажется, что единство объекта и 
понятийного поля этих концепций должно обеспечить возможность их интеграции в 
единую систему. Однако это не так. Несходство в мировоззренческих постулатах приводит 
к возникновению различных (и даже альтернативных) школ в психологии. Однако, общая 
теория здоровья не может ограничиться синтезом психологических концепций. Она 
претендует на интеграцию и других областей знания о здоровье человека — социального, 
морального, духовного. Каждая из них обладает своими собственными теоретическими 
основаниями, собственной понятийной системой, собственными представлениями о 
человеке. 
Методологически важно осознать, что проблема создания интегральной теории здоровья 

связана с этой — труднейшей — проблемой, поставленной философией человека, — 
поисками единого подхода к нему. 
Очевидно, что интеграция возможна лишь в случае наличия некоторого ядра 

изначальных представлений, способного “склеить” знания о человеке и его здоровье, 
возникшего в разных науках, и задать общую структуру этой методологической системе. 
Это должно обеспечить концептуальное основание объединяемых теорий и создать единое 
понятийное поле, способное объединить данные разных наук в единую систему. 
Здоровый образ жизни — это такой образ жизни, который ни в чем не противоречит 

природе. Только здоровый образ жизни позволяет разбудить жизненные силы, дремлющие 
в каждом человеке, активизирует целительные силы. Поэтому для построения 
интегральной теории здоровья необходимы единые мировоззренческие представления о 
природе мира (материальный он или духовный) и сущности человека, которые должны 
составлять ее предпосылочную основу.  
На сегодняшний день одной из острейших проблем человечества остается проблема 

здоровья и выживания его на Земле. Каждый биологический вид вымирает по одной 
простой причине: меняются условия жизни, к которым он приспособлен. Человек – не 
исключение: рост показателей заболеваемости и смертности, который проявился с 
середины прошлого века, послужил сигналом тревоги о начале вымирания человечества. 

 © Ермилова М.В., 2020 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрен актуальный вопрос нашего общества - нравственное воспитание 

школьников – подростков. В связи с изменением общественных идеалов, правил и норм, 
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как морали, так и этики новое поколение испытывает еще больше новых сложностей в 
процессе взросления. Это отрицательно сказывается на психологическом, эмоциональном и 
социальном уровнях. В процессе становления личности подросток теряет себя, появляется 
неуверенность и отсутствие планирования своего будущего. Подростковый возраст, 
наиболее уязвимый и подвластный пагубному влиянию, поэтому требую особой защиты со 
стороны педагогического коллектива, семьи и окружения. Остаётся открытым вопрос и об 
уровне нравственного воспитания. Насколько ситуация морального развития у подростков 
изменилась по сравнению с прошлыми временами.  
Проведённые мною исследования в средней образовательной школе, при помощи 

методики С.М Петровой «Пословицы», анкеты «Нравственные понятия» и социального 
опроса, показали средний уровень развития нравственности и маленький уровень 
инициативности у подростков. Это значит что, школьники, располагая необходимыми 
теоретическими знаниями, на практике их не применяют.  
Ключевые слова 
 Воспитание, подростки, нравственное воспитание, школа, учитель.  
 
 Во все времена существования человека в обществе занимало особое место 

духовно - нравственное воспитание. В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
Л.Суркова, Р. Кэмпбелл писали об особенностях подросткового возраста и 
специфике нравственного воспитания в этот период жизни ребенка. Например, Я.А. 
Коменский считал, что нравственность это не только внешние приличия, но и 
качественное внутреннее содержание. Он говорил о притворстве общества, которое 
совершает благие дела и преследует корыстные цели.[1, c.24]. А Рубинштейн 
коротко, но ясно охарактеризовал определение слова «подросток». Подросток – это 
ребёнок, который постепенно становится взрослым.[2, с.254]. И оттого насколько 
конструктивно пройдет период взросления зависит дальнейшая жизнь уже 
совершеннолетнего человека.  
Эльконин Даниил Борисович установил рамки данного возраста от 12 лет до 17 

лет. Разграничил это время он на младший подростковый возраст(12 - 15 лет) и 
старший(15 - 17 лет). Но спустя 50 лет дети стали взрослеть и развиваться быстрее. 
И уже в 10 - 11 лет можно наблюдать первые признаки наступления подросткового 
периода. [3, с.254]. Достаточно присмотреться к своему ребёнку и особенно 
обратить внимание на вторичные половые признаки, психологическое и 
эмоциональное состояние. Так как тело подростка меняется медленно, и становится 
немного нескладным, это сопровождается резкими перепадами настроения, от 
хорошего и позитивного до агрессивного и раздражительного. Появляется некий 
максимализм, желание бунтовать и протестовать, несогласие с мнением взрослых и 
нежелание слушать чужое мнение.  
После изучения теоретической основы проблемы нравственного воспитания 

подростков было проведено исследование уровня нравственности у 12 детей 
подросткового возраста (6 мальчиков и 6 девочек) в средней общеобразовательной 
школе. Анкета «Нравственные понятия», «Пословицы» С.М. Петровой были 
выбраны в качестве методик. В исследовании участвовали старшие подростки в 
возрасте 15 - 17 лет (рис. 1), (см. табл.1).  
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Рис.1. Результаты констатирующего этапа эксперимента 

по методике «Нравственные понятия» 
 
Результаты анкетирования показали, что респонденты намного эффективней могут 

донести смысл понятий и их определение в речевой форме, чем в письменной. Нет в группе 
ни одного ребёнка, который не смог бы описать понятия. Уровень знаний подростков – 
удовлетворительный. 

 
Таблица 2 

Результаты констатирующего этапа эксперимента 
по методике «Пословицы» 

№ Имя а, в б, г 
1 Александра Т. 14 16 
2 Анастасия Ш. 18 12 
3 Анастасия Т. 19 11 
4 Андрей М. 18 12 
5 Ксения М. 20 10 
6 Мария К. 23 7 
7 Максим Б. 11 19 
8 Николай М. 21 9 
9 Никита Ч. 16 14 
10 Роман Е. 15 15 
11 Роман Р. 21 9 
12 Ярослава К. 13 17 

 
По данным исследования подростки 15 и 17 лет по своим ценностным ориентирам 

получили идентичные результаты. Всего лишь 17 % процентов всех респондентов перешли 
черту безнравственных жизненных ценностей. Остальные 83 % имеют нравственно 
направленные цели.  
Для того чтобы сопоставить данные исследований по методикам и поведение подростков 

в жизненных ситуациях была проведена беседа с педагогами. В процессе им были заданы 
вопросы о том, как учащиеся проявляют себя в учебной и внеучебной деятельности, на 
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переменах, в общении со сверстниками и во взаимодействии с односельчанами. В беседе 
приняло участие 12 педагогов школы, которые контактируют с исследуемыми. 
Результаты беседы следующие: 

 50 % недовольны подростками в учебной деятельности. Причинами стали 
невыполненные задания, лень, ложь. 
 83 % довольны поведением старших подростков во внеучебной деятельности. 
Такой результат обоснован тем, что подростки участвуют в благотворительных и 
социальных акциях, помогают организовывать праздники. Остальные 17 % недовольны из - 
за отсутствия инициативы. То есть они участвуют в мероприятиях, но только с подачи 
самого учителя.  
 17 % поведение на перемене оценивают низко. Комментируют это тем, что есть 
подростки, которые ведут себя недостойно, устраивают драки, громко кричат и бегают по 
школе.  
 100 % педагогов отмечают во взаимоотношениях со сверстниками оскорбления и 
неуважительное обращение. Но в тоже время помощь и поддержку. Объясняют этот 
отсутствием культуры общения и отрицательными примерами кумиров.  
 67 % педагогов считают, что у учащихся есть проблемы с воспитанием. Причинами 
являются нецензурная речь, грубость и случаи краж.  
В конечном результате педагоги признают наличие проблем с нравственным и 

моральным воспитанием учеников. Но критических и не решаемых недостатков не видят. 
Работа с подростками в школе проводится в виде различных акций, встреч с уважаемыми 
людьми, круглых столов и мероприятий. Со стороны родителей тоже есть поддержка и 
помощь. Педагоги считают, что отрицательное поведение сложных учеников школы, 
которые отличаются безнравственными показателями результат воспитания в семье. Если 
работа проводится только в одной из сфер ребёнка, либо в школе, либо в семье 
качественных показателей не будет.  
Исследуя проблему воспитания нравственности подростков, мы пришли к выводу, что 

педагогам и родителям, занимающимся данным вопросом можно рекомендовать: 
1. Ознакомиться с научной и методической литературой по организации 

нравственного воспитания подростков. Человек, незнающий тонкостей работы, может 
получить от неё негативный эффект. 

2. Для того чтобы понимать какие методы использовать в работе нужно изучить 
возрастные особенности подростков. Это один из сложнейших периодов в жизни и он 
требует изучения. 

3. Личный пример нравственного поведения может помочь в работе с подростами. 
Если этого не делаете Вы, и подросток этого делать не будет. 

4. Диалоговое общение, как основной принцип работы с детьми. Подросток 
нуждается в том, чтобы его не просто слушали, но и слышали. Но и самого подростка 
нужно научить прислушиваться к мнению других людей, уважать их интересы и 
потребности. 

5. В общении и взаимодействии с подростком нужно быть внимательным и 
эмоционально отзывчивым, уметь и желать прийти ему на помощь в любой трудной 
жизненной ситуации. Такое поведение вызывает доверие и желание быть лучше. 

6. Процесс воспитания нравственности нужно построить так, чтобы каждый 
подросток был обеспечен оптимальным развитием исходя из его индивидуальных 
потребностей и особенностей. Организация любого процесса на основе личностно - 
ориентированного подхода. 
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7. Воспитание подростка на основе практических действий, личного опыта и развитие 
«взрослого» в подростке. 

8. В процессе воспитания должна быть неординарность и креативность. Обыденным 
действиям необходимо разнообразие, либо они не вызывают интереса и инициативности. 
Как пример, проведение урока биологии в лесу, прививание любви и хорошего отношения 
к животным. Например, мама может с ребёнком устроить благотворительный день и 
помочь приюту для животных. 

9. Выработка нравственного поведения у подростка должна быть плавной и не 
«ломать» его личность. Воспитание не может быть принудительным, либо оно вызовет 
протест и активирует защитные механизмы. 

10. Искреннее желание помочь будет лучшим мотивом и подкреплением в 
совершенствовании подростка. 

 Работая над проблемой нравственного воспитания подростков в процессе обучения, мы 
изучили педагогическую и психологическую литературу по данной проблеме, рассмотрели 
сущность понятий «нравственность», «подростки», «нравственное воспитание 
подростков». В научной работе мы раскрыли особенности подросткового возраста, провели 
диагностику уровня нравственности в одной из сельских школ среди старших подростков, 
отобрали рекомендации для воспитания нравственности у подростков для педагогов и 
родителей. На данной основе можно сделать вывод о том, что теоретическое воспитание 
нравственности выполняется удовлетворительно, но не хватает жизненных и 
общественных действий. Наглядный пример мотивирует к нравственным поступкам 
намного лучше и качественней, чем лекции или простые обсуждения. 
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Аннотация 
В статье, для анализа фильма Т. Тыквера «Парфюмер», применяется 

феноменологический метод. Дается краткая характеристика этапов феноменологического 
анализа художественного произведения. Проводится рассмотрение первого – 
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психологического этапа, изучаются некоторые черты, характеристики и составляющие, 
относящиеся ко второму – эйдетическому этапу феноменологического анализа. Делается 
вывод о большом аналитико - интерпретативном потенциале феноменологического метода 
применительно к истолкованию произведений искусства, о его широких возможностях в 
раскрытии субъективных характеристик воспринимающего сознания и объективных 
характеристик самого произведения.  
Ключевые слова: феноменологический анализ, художественное произведение, 

психологический этап, эйдетический этап, реципиент 
 

 Профессор Ж.В. Латышева, беря за основу научные результаты деятельности 
Российского Центра феноменологии образования и эстетики, возглавляемого профессором. 
Р.А. Куренковой (г. Владимир, Россия), в некоторых своих работах разрабатывает 
методолого - методические аспекты и вопросы феноменологического анализа 
художественных произведений. Опираясь на достижения Ж.В. Латышевой, я предприму 
попытку феноменологическиго анализа фильма Т. Тыквера «Парфюмер».  

 Уточню, что анализ подобного рода включает в себя четыре этапа: 1. «психологическая 
редукция», когда схватывается поток сознания, чувств, переживаний, ассоциативных связей 
реципиента, воспринимающего предлагающееся для анализа произведение; 2. 
«эйдетическая редукция» – композиционный и сущностно - структурный анализ самого 
произведения; 3. «трансцендентальная редукция» - выход на уровень выявления и анализа 
глубинных фундаментальных общезначимых идей, имеющихся в произведении; 4. 
«интерсубъективная редукция» – выход за пределы феноменологической установки 
сознания и погружение анализируемого произведения в культурно - исторический контекст 
различных точек зрения и интерпретаций. В данной статье, ввиду большого объема 
анализа, я проведу краткое рассмотрение психологического и эйдетического этапов.  
«Психологическая редукция». Впервые фильм Тома Тыквера «Парфюмер» я увидела 

ещё в детстве, в 10 - 11 лет. На моё неокрепшее сознание он произвёл неизгладимое 
впечатление: с тех пор для меня эта картина при каждом просмотре – как сбитая машиной 
собака, смотришь – отвратительно, а отвести взгляд всё равно не можешь. Восхищает 
мастерство режиссёра, операторов и вообще всей съёмочной группы. Как великолепно они 
передают запахи через экран! Рыбьи тушки, река, мёртвая крыса «с душком», сливы, розы, 
выделанная кожа, пудра… продолжать список можно бесконечно. Во время просмотра ты 
не просто представляешь, как всё это пахнет, но и действительно практически ощущаешь 
аромат или вонь.  
Такие же смешанные чувства вызывает и сам главный герой, Жан - Батист Гринуй, сын 

торговки рыбой, дубильщик кож, «лучший нос Парижа» и просто очень живучий человек. 
С одной стороны, его поведение (от откровенного «принюхивания» к девушкам до 
хладнокровных убийств) противно и вызывает возмущение у любого нормального 
человека, а с другой, сценарная ли это задумка, мастерская ли игра актёра или случайное 
впечатление, он в некоторой степени вызывает жалость. Никому не нужный с самого 
рождения, никем не любимый, необразованный, похожий на юродивого или умственно 
отсталого юноша. На какой - то момент ты даже перестаешь его осуждать, и это пугает. 

 «Эйдетическая редукция». Фильм «Парфюмер», как нам сообщил закадровый голос ещё 
в самом начале – «история о самой гениальной и отвратительной фигуре того времени». 
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Единую тему картины определить очень трудно; скорее всего, она состоит из нескольких 
подтем. Рассмотрим каждую из них подробнее. 
Тема эгоизма. Движимый собственным желанием создать неповторимый волшебный 

аромат и доказать окружающим, что он великая личность, Жан - Батист не останавливается 
ни перед чем. Жизни девушек, горе их родных ничего не значат для него. Можно сказать, 
что, по мнению главного героя, такая «великая» цель оправдывает любые средства. 
Тема власти. Уже после первого созданного им из несчастной девушки «аромата» Жан 

- Батист понимает, что теперь обладает властью над людьми. Создавая свой райский 
эликсир, герой буквально вымастил себе дорогу к признанию и народной любви трупами, а 
это вполне можно классифицировать как «злоупотребление властью». 
Тема ответственности гения перед обществом. Гений может использовать свой 

талант на благо общества, а может с его помощью погубить множество людей. Как мы 
видим в фильме, Жан - Батист пошёл по второму пути. 
«Бытие определяет сознание». Жизнь Гринуя началась в ужасных условиях и в них же 

продолжилась. Ребёнок, который никому не нужен, никем не любим, куда более подвержен 
тлетворным влияниям и легче может пойти по «скользкой дорожке». Кто знает, как бы 
повернулась жизнь Жан - Батиста, родись он в обеспеченной и любящей семье? Стал бы он 
в таком случае жестоким убийцей, или был бы знаменитым парфюмером, купающимся в 
деньгах и лучах славы? Автор фильма заставляет зрителя задуматься над этим вопросом. 
Тема отвержения героя обществом. Жан - Батист – «лишний» человек в мире, это 

подчёркивает не только его уникальная способность, но и то, что он лишён собственного 
запаха. Никто из людей не близок ему. О его чувствах и эмоциях зритель может только 
догадываться: на протяжении всего фильма лицо актёра Бена Уишоу практически ничего 
не выражает. Создаётся впечатление, что герой вообще ничего не чувствует. 
Центральная проблема фильма – эгоизм героя, его упорство и одержимость. Режиссёр 

показывает Гринуя хладнокровным (пусть и не всегда расчётливым, взять хотя бы хранение 
прямых улик у себя в комнате) убийцей, эдаким «локомотивом», который невозможно 
остановить, когда он «встал на рельсы» и движется к своей цели. 
В фильме «Парфюмер» (за исключением первой сцены) – линейное повествование. 

Жизнь главного героя нам показывают от начала и до конца, не отклоняясь от хронологии. 
В качестве редких вкраплений появляются воспоминания (или флешбеки, если угодно) 
Гринуя о торговке сливами, которую он убил в начале своего «пути». Других 
анахронических вставок нет. Последовательное повествование позволяет нам отследить 
внутренние изменения героя, его постепенное продвижение к полному безумию.  
У фильма кольцевая композиция. Сцену несостоявшейся казни нам показывают в начале 

и практически в самом конце фильма, сделав её чуть более развёрнутой.  
Девушки, ставшие жертвами Жан - Батиста, не похожи между собой. У них разная 

внешность, характер, цвет волос, социальный статус. Он не насилует их и не уродует их 
тела. Это не только намёк на то, что Гринуй не маньяк (скорее уж «коллекционер», как 
было сказано в фильме), но и очередная демонстрация его всё возрастающего безумия. 
Единственный момент, который хоть немного позволяет зрителю заглянуть в душу героя 

– сцена с массовой оргией на площади в Грассе. Жан - Батист плачет, вспоминая убитую им 
девушку со сливами. Здесь мы на мгновение проникаемся: несчастный человек, выбравший 
неправильный путь, череда ошибок… Стоп! А действительно ли это слёзы сожаления 
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именно об убийстве? Может быть, он плачет из - за того, что не сумел тогда сохранить 
запах девушки и теперь уже не сможет никогда? Однако, даже если верным является 
второй вариант, наши внутренние нравственные весы сдвинуты с точки бифуркации: к Жан 
- Батисту зритель уже относится не так категорично и однозначно негативно, как прежде. 
В «Парфюмере» можно выделить два основных конфликта: внешний и внутренний. 

Внешний конфликт – противостояние героя и общества. Несмотря на талант и 
незаурядные способности Гринуя, общество отвергает его. Для всех вокруг он – «отброс», 
странный юноша, и лучшей судьбой для него было бы убивать здоровье на тяжёлой работе 
и скончаться никому не известным дубильщиком. В 18 веке подняться по социальной 
лестнице, не родившись в знатной семье, было практически невозможно. Режиссёр как 
будто задаёт нам вопрос: что, если стать известным человеком в таком обществе можно, 
только совершив нечто ужасное? Что, если у него не было другого пути? 
Внутренний конфликт – борьба гениальности героя с его тёмной душой. 

Внутренний конфликт в какой - то степени перекликается с внешним. Герой мог бы стать 
известным парфюмером, будь он более терпелив и не потакай так своим желаниям. При 
поступлении в ученики к Бальдини перед ним уже стоял выбор: постараться сдержать свою 
одержимость или «выпустить зверя». Второй вариант был путём наименьшего 
сопротивления, и Гринуй пошёл именно по нему, что, в конечном итоге, стоило жизни и 
невинным девушкам, и ему самому. 

 Таки образом, уже на данном этапе исследования можно заключить, что 
феноменологический анализ художественного фильма позволяет всесторонне раскрыть 
субъективно - психологические и структурные характеристики последнего. И если учесть, 
что в настоящей статье аналитика представлена в сжатом виде, то возможности 
феноменологического анализа весьма масштабны. 

 © Я.С. Смирнова, 2020 
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 Аннотация 
В статье ведется выявление сущностных особенностей кинокартины Томаса Тыквера 

«Парфюмер». Анализируется фигура главного героя и других персонажей, характеризуется 
актерская игра. Обнаруживаются жанрово - композиционные особенности кинокартины, 
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раскрываются изобразительно - выразительные средства достижения режиссерского 
замысла. Вскрываются фундаментальные идеи, заложенные в произведении, его основной 
посыл. Данное произведение сравнивается с другими, близкими по тематике и 
содержанию. Делается вывод о продуктивности применения феноменологического метода 
в искусствоведческом и эстетическом анализе. 
Ключевые слова: феноменологический метод, произведение искусства, эйдетический 

этап, трансцендентальный этап, интерсубъективный этап. 
 
В данной статье мы продолжим начатый ранее анализ кинокартины Т. Тыквера 

«Парфюмер». Исследуем, в дополнение к уже изученному, иные важные аспекты 
эйдетического рассмотрения данного художественного произведения (этап «эйдетической 
редукции»). 
Ключевой фигурой фильма является Жан - Батист Гринуй. Рассмотрим подробнее 

главного героя. 
Жан - Батист – юноша, рождённый в куче рыбьих голов. При рождении он был не нужен 

даже собственной матери; дожив до сознательного возраста, он не узнал ни любви, ни 
привязанности, ни уважения. Всё, что окружало его с ранних лет – страх и неприязнь 
окружающих, побои, тяжелая работа, и, конечно, разнообразные запахи, ставшие его 
страстью и отрадой. С самого детства Гринуя отделяла от мира глухая стена. Если он и был 
кому - то нужен, то только в корыстных целях: дубильщику как выносливый работник, 
Бальдини – как источник новых духов и обогащения, учителям в Грассе – как рабочая сила.  
В фильме Гринуй выглядит как довольно несимпатичный молодой человек, однако, он 

чрезвычайно вынослив и живуч. Дополнительно отталкивает и его безучастная «маска» 
вместо лица: его выражение одинаково и в сцене, где его бьет палкой дубильщик, и при 
убийствах, и при наслаждении от новых запахов. Зритель просто не может сочувствовать 
тому, чьих эмоций он не видит и не понимает.  
За Жан - Батистом с самого рождения тянется целая вереница смертей: мать, 

отправленная на виселицу, хозяйка приюта мадам Гайяр, которой перерезали горло 
грабители, дубильщик Грималь, которого столкнула с моста конная повозка, погребенный 
под своим разрушенным домом Бальдини, Дрюо, который сознался в преступлениях 
Гринуя под пытками и был повешен. Символично, что все эти люди, кроме матери героя, 
погибли после того, как продали его или получили с его помощью какую - либо выгоду. 
Хотя, возможно, и о матери можно сказать то же самое: она могла обречь на смерть 
младенца не только потому, что считала его «не жильцом», но и чтобы не терять работу из - 
за необходимости ухаживать за ребенком (либо чтобы не тратиться на кормилицу / сиделку 
для него). 
Жан - Батист буквально одержим: сначала тем, чтобы узнать как можно больше новых 

запахов, после убийства торговки сливами – тем, чтобы сохранить её запах, после легенды 
Бальдини – созданием волшебного аромата из 13 ингредиентов. Эти одержимости 
становятся смыслом его жизни. 
Зритель, даже посмотрев весь фильм от начала до конца, не понимает Гринуя. Он 

замкнутый, нелюдимый, неграмотный, плохо выражает свои мысли, однако, как раз это и 
можно понять. Такому герою можно посочувствовать. Непризнанный гений из низов, 
отверженный, гонимый. И мы бы ему сочувствовали, если бы не его навязчивый 



189

испытательский интерес, который плавно движется в сторону настоящего безумия. Еще 
можно понять убийство девушки со сливами: испугался, перестарался, в конце концов 
просто не хотел её убивать, это была ужасная случайность. Кошку, заживо сваренную в 
перегонном кубе, можно списать на то, что он отстаёт в развитии и не очень хорошо видит 
разницу между бутоном розы и живым существом. Но дальнейшие хладнокровные 
убийства, попытки скрыть улики (закопанные на заднем дворе рядом с его комнатой в 
Грассе волосы и одежда девушек, накрытая простынёй мёртвая девушка в резервуаре и то, 
что он был готов убить простодушную цветочницу, едва не поднявшую простыню) 
показывают нам, что он вполне понимает, что делает. И он не раскаивается. На пути к 
волшебному аромату жизни девушек – просто пылинки, которые он стряхнёт и не заметит.  
В искусстве и в частности в кинематографе мы встречаем злодеев, которые притягивают 

зрителей гораздо больше, чем положительные герои. Утончённый эстет Ганнибал Лектер 
(«Молчание ягнят», 1991, «Ганнибал: восхождение», 2007), который не смог оправиться от 
потери сестры и детской травмы, но смог полюбить Клариссу. Неудачливый комик 
Джокер, страдающий психическим заболеванием, над выступлениями которого потешался 
его кумир («Джокер», 2019). Нежеланный ребёнок Кевин, которого мать ненавидела всей 
душой («Что - то не так с Кевином», 2011). У них есть травматичная история в прошлом и 
харизма. Режиссёры этих фильмов стараются раскрыть нам истинные мотивы героев, найти 
в них что - то человеческое, даже в некоторой степени оправдать их. Том Тыквер не 
пытается оправдать Гринуя. Он без прикрас показывает нам сумасшедшего убийцу, 
безэмоционального, холодного, безучастного. И мы не сочувствует ему, мы его ненавидим, 
но немного всё - таки сомневаемся. 
Почему в конце Жан - Батист совершает самоубийство таким изощрённым способом? В 

его руках сосредоточена огромная власть, но она ему не нужна; он был одержим не властью 
как таковой, а самой идеей аромата, возможностью его создания. Получив желаемое, он 
вдруг оглядывается и остро чувствует своё одиночество. В его жизни никогда не будет 
настоящей любви, а без неё жизнь бессмысленна.  
Нельзя обойти вниманием и игру Бена Уишоу. Кинокритики единогласно утверждают, 

что роль Гринуя – лучшая в его карьере. Трудно однозначно соглашаться с этим 
утверждением или опровергать его, если не видел других фильмов с ним. Но в 
«Пафюмере» он однозначно хорош! У него почти нет полноценных реплик: короткие 
фразы, жесты, мимика, выразительный взгляд. Сыграть такого «молчуна» достаточно 
сложно, но Бен Уишоу отлично справился с этой задачей. 
Жанр фильма – драма, криминал. Слоган в переводе на русский звучит примерно так: 

«Он жил, чтобы найти красоту. Он убил, чтобы обладать ей» («He lived to find beauty. He 
killed to possess it».)  
Структура фильма классическая, состоит из экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки.  
Экспозиция. Сцена суда на площади в Грассе. С помощью монтажных эффектов мы 

переносимся на рыбный рынок, где родился герой. Это сцена сразу порождает несколько 
вопросов: за что судят этого человека? как сложилась его жизнь? 
Завязка. Жан - Батист в приюте. Уже здесь дети не общаются с ним и не принимают его, 

обходят стороной, а то и бросаются яблоками. В этот момент мы начинаем понимать, что в 
фильме будет раскрыта тема противостояния героя и общества. 
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Кульминация. Убийство Лауры. Несмотря на то, что дважды девушка по чистой 
случайности избегает смерти (в садовом лабиринте и в пустынном переулке), мы 
понимаем, что она всё равно будет убита, а духи будут созданы.  
Развязка. Сцена на рыбном рынке в Париже, где Жан - Батиста растерзали нищие.  
Также в фильме есть и перипетии – это переход Гринуя из приюта к дубильщику, от 

дубильщика к Бальдини, обучение у Бальдини и в Грассе, момент, когда он узнал о 
волшебных духах и начал их создавать.  
Если перейти к анализу кинематографических приемов и средств выразительности, то 

можно сказать, что в «Парфюмере» Тома Тыквера присутствуют все 3 группы экранных 
средств выразительности: изобразительно - выразительные, драматургические, звуковые. 
Рассмотрим каждую из групп подробнее. 
Изобразительно - выразительные средства. 
Цвет. Цвет является одним из главных средств выразительности в этой картине. 

Основные цвета – чёрный, серый, коричневый, тёмно - зелёный, тёмно - синий, другие 
тёмные цвета и их оттенки. Это цвета нищеты, «серости» существования, грязи, в которых 
главный герой провёл большую часть жизни. В первой половине фильма только одно яркое 
пятнышко – яблоки на дереве, которые нюхает маленький Жан - Батист.  
В полную силу выступают яркие цвета в Париже: оранжевая куркума в мешке, жёлтые 

сливы в корзине девушки, её рыжие волосы, бело - голубая ткань в лавке, разноцветные 
флакончики духов.  
Цветовая феерия продолжается в Грассе. Интересно, что яркие цвета господствуют во 

время показа сцен «официальной» работы Гринуя среди парфюмеров: желтые лепестки, 
белые розы. В сценах с убийствами девушек опять появляются «грязные» и тёмные цвета. 
Даже белый пекинес, собачка убитой проститутки, не такой уж белый. 
Свет. Главный инструмент режиссёра – моделирующий свет. Главные персонажи в 

кадре, как и важные детали, подсвечиваются, а всё остальное остаётся в тени (например, 
нос Гринуя в самом начале фильме, выступающий из темноты).  
План. Том Тыквер умело играет с детальными планами (разрезанная напополам слива в 

руках девушки, роза, которую срывает на балконе Лаура, масляные капли, падающие из 
перегонного аппарата и др.)  
Драматургические средства 
Монтаж. Большинство сцен снято статичной камерой. Движение в кадре. 

Классический последовательный монтаж. Именно это способ «склейки» кадров идеально 
соответствует последовательному повествованию. 
Самый частоиспользуемый монтажный переход – затемнение. Камера как бы «влетает» в 

одну из деталей в кадре (например, в шерсть мёртвой крысы, в ноздрю Гринуя), далее экран 
темнеет, и мы видим уже новый кадр. 
Актёрская игра. Про блестящую игру Бена Уишоу мы уже сказали выше. 
Отдельно стоит отметить игру Алана Рикмана (отец Лауры). Этот суровый с виду 

мужчина нежно любит свою дочь, ведь она «последнее, что у него осталось». Актёр 
виртуозно изображает строгого, но любящего отца, постоянно переживающего за дочь и 
готового ради её безопасности на радикальные меры (например, экстренный переезд после 
сна об убийстве Лауры). В сцене с нахождением тела Лауры его талант разворачивается в 
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полную силу: на лице у актёра и неверие в реальность происходящего, боль, страдание, 
ненависть к убийце и немного к себе (за то, что не уберёг Лауру). 
Звуковые средства 
Закадровый текст. В фильме активно присутствует закадровый голос, вводящий нас в 

тему и объясняющий некоторые моменты. Например, именно от закадрового «рассказчика» 
мы узнаём, что рожающая женщина под прилавком – мать героя, и что эти роды для неё 
пятые. 
Музыка. У «Парфюмера» целых три композитора: Райнхольд Хайль, Джонни Клаймек и 

сам Том Тыквер. Музыка отлично передаёт атмосферу происходящего на экране: 
тревожная в сценах слежки или убийств, лёгкая и весёлая в радостных сценах (например, 
когда Гринуй покидает Бальдини и по полям движется в Грасс). 
Шум. Помимо обычных для подобных фильмов звуков, например, шелеста травы, 

дождевых капель, цоканья лошадиных подков, мы часто слышим тот звук, с которым Жан - 
Батист принюхивается к окружающему миру: короткие, быстрые вдохи носом. 
Слово. В этом фильме почти никто не разговаривает. Молчалив не только Жан - Батист, 

но и другие важные персонажи: Лаура и её отец, Бальдини, Дюор. Зато весьма болтливы 
второстепенные: цветочница, привезшая на ослике белые розы, проститутка, жена 
Бальдини. Герои говорят длинными фразами только в случае крайней необходимости 
(например, Жан - Батист, когда просит Бальдини взять его в ученики).  
«Трансцендентальная редукция» – третий этап феноменологического анализа, выявление 

глубинных важнейших идей произведения. На мой взгляд, обобщающей идеей фильма 
«Парфюмер» является следующий посыл: «Одержимость своими желаниями ведёт к 
ужасным последствиям». Ведь именно безудержное и безумное стремление к цели 
толкнуло Гринуя на преступления и привело к смерти.  
Кроме того, прослеживается и другая важная идея: при помощи «волшебства» 

(волшебные духи из легенды) нельзя добиться ничего настоящего, в том числе и любви. 
Здесь же стоит отметить некие параллели между дьяволом и Жан - Батистом. Во - 

первых, хромота. Главный герой прихрамывает на одну ногу. Это может быть, конечно, и 
последствием тяжелого труда и плохого питания, а может быть и отсылкой к хромоте 
дьявола, которая упоминается во многих источниках. (Например, у Булгакова в романе 
«Мастер и Маргарита» Воланд разными людьми описывается то как человек, который 
«хромал на левую ногу», то как человек, который «хромал на правую ногу»). 
Во - вторых, оргия в финале фильма очень похожа на классическое описание шабаша.  
«Интерсубъективная редукция» – заключительный этап феноменологического анализа. 

Тема аромата и его влияния на человека – довольно редкая в искусстве. В основном, все 
современные произведения, поднимающие эту тему, так или иначе вдохновлены 
«Парфюмером» Тома Тыквера или одноимённым романом Патрика Зюскинда. 
В 2018 году в Германии вышел сериал «Аромат». Шестерых друзей по школе - 

интернату объединяет уникальная способность очень тонко чувствовать запахи. Они 
прибегают к убийству людей для создания идеального аромата, который смог бы влюбить в 
себя всех вокруг. Но группой начинает интересоваться полиция, и их общее дело 
оказывается под угрозой. 
Похожим по антуражу и атмосфере мне показался фильм «Из ада» (2001, США). 

Действие фильма разворачивается в Англии 1880 - х годов и рассказывает о неуловимом 
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маньяке, Джеке - Потрошителе, дело которого пытается распутать инспектор Фред 
Эбберлайн. С помощью опиума он усиливает свой природный дар ясновидения и приходит 
к выводу, что дело Джека - Потрошителя — часть злодейского заговора, в который 
замешан Орден Масонов, выполняющий, в свою очередь, волю королевского дома. 

 Таким образом, выполненный феноменологический анализ фильма Т. Тыквера 
«Парфюмер» показывает, что избранные методология и методика исследования 
художественного произведения эффективны. Феноменологический подход позволил 
выявить и осмыслить все основные грани содержания и формы рассматриваемого 
художественного полотна. Сущности главного героя и главной идее фильма в целом, была 
дана объективная и взвешенная оценка. Считаю, что метод феноменологического анализа 
искусства в дальнейшем нужно применять более активно не только в студенческой, но и в 
профессиональной среде искусствоведов, кинокритиков, эстетиков.  

 © Я.С. Смирнова, 2020 
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Аннотация 
Фразеологизированные предложения, или «синтаксическая фразеологическая единица» 

является малоизученным языковым феноменом, который нуждается научном осмыслении, 
системном описании и включении его в систему теоретического корпуса лингвистических 
знаний. В рамках данной статьи мы рассмотрим фразеологизированные предложения 
(далее – ФП) русского языка с точки зрения структурно - семантической и 
культурологической. Кроме того, мы рассмотрим изучение данной темы в аспекте 
преподавания русского языка как иностранного. 
Ключевые слова 
Фразеологизированное предложение, синтаксическая фразеологическая единица, 

фразеосхема, лексический фразеологизм. 
 
При изучении темы «фразеологизм» иностранный студент непременно сталкивается с 

проблемой применения устойчивых словосочетаний в письменной и устной речи. Целью 
обучения фразеологии в рамках преподавания РКИ является не только заучивание ФЕ, но и 
формирование умения быстро находить фразеологизмы в тексте и понимать, почему 
именно данная ФЕ включена в контекст. Например, «Я был настроен очень серьезно: 
намеревался просить руки этой женщины, но получил от ворот поворот» 
Приведенная иллюстрация демонстрирует использование фразеологических единиц на 

уровне лексикологии, но в русском языке имеет место более сложный и малоизученный 
феномен – «синтаксическая фразеологическая единица» (далее – СФЕ). 
В речи носителей довольно часто можно встретить СФЕ, обладающую следующей 

конструкцией: «чтоб + местоимение + глагол». Примеры: «чтоб мне сдохнуть», «чтоб тебя 
молния поразила», «чтоб я этого не слышал» и т.д.  
Для описания синтаксических фразеологических единиц современные отечественные 

лингвисты ввели в оборот термин «фразеосинтаксическая схема» или «фразеосхема» 
(фразеосхемам посвящены работы, например, [Балобанова, 2004], [Вакуленко. – URL: https: 
// cyberleninka.ru / article / n / o - yazykovom - statuse - i - rechevyh - svoystvah - frazeoshemy - 
chtob - v - finit - pr - v (дата обращения: 19.05.20)], [Всеволодова, 2002], [Кодухов, 1967], 
[Кравцова, 2017], [Куделькина, 2008], [Меликян, 2011; 2017], [Мельник, 2018], [Сафонова, 
2013], [Шмелев, 1958; 1976] и др.).  
М. Ю. Меликян понимает данный термин следующим образом: «Фразеосинтаксическая 

схема – это коммуникативная предикативная единица синтаксиса, представляющая собой 
определяемую и воспроизводимую несвободную синтаксическую схему, 
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характеризующаяся наличием диктумной и модусной пропозиции, выражающая членимое, 
понятийное смысловое содержание, т.е. равное суждению, обладающая частичными 
грамматической и лексической членимостью, проницаемостью, распространяемостью, 
сочетающаяся с другими высказываниями в тексте по традиционным правилам и 
выполняющая в речи эстетическую функцию» [5, с. 69]. 
Синтаксические фразеологические единицы (далее – СФЕ), как правило, состоят из 

служебных слов (частиц, союзов междометий, предлогов), которые являются рамкой для 
СФЕ. Примеры: «Ну ты даешь!», «Чтоб ты долго жил!», «Как же хорошо!», «Какой - 
никакой, а он все - таки твой отец» и т.д. На сегодняшний день не существует словарей, 
которые бы могли описать и зафиксировать СФЕ. Создать такой словарь представляется 
актуальной задачей для будущих исследователей, так как данный языковой феномен 
трудноуловим и едва ли подается точному лингвистическому описанию.  
Л. А. Золотарева и Нгуен Ань Нам пишут: «К синтаксическим фразеологическим 

единицам (СФЕ) относят коммуникемы, фразеологические схемы предложений, 
устойчивые модели и устойчивые обороты» [3, с. 305]. 
Н. Ю. Шведова, впервые предложившая попытку комплексного описания 

синтаксических фразеологизмов, во втором томе «Русской грамматики – 1980» вводит 
понятие «фразеологизированного предложения». Это «предложения с индивидуальными 
отношениями компонентов и с индивидуальной семантикой. В этих предложениях 
словоформы связываются друг с другом идиоматически, не по действующим 
синтаксическим правилам функционируют служебные и местоименные слова, частицы и 
междометия» [7, с. 382].  
В отличие от лексических ФЕ на синтаксическом уровне они могут быть членимыми и 

нечленимыми. Например, СФЕ с союзом «как» можно отнести к членимым: «девушка как 
девушка», «магазин как магазин», «пляж как пляж». Примером нечленимой СФЕ может 
послужить фразеосхема «а толку - то», «как бы»: «Как бы хотелось поскорее узнать 
результаты экзамена», «Как бы успеть на автобус», «Как бы пробежать сегодня 
полумарафон» и т.д. 
Некоторые исследователи, в частности, П. А. Лекант к нечленимым ФП также относит 

речевые штампы, которые мы ежедневно используем для поддержания общения, то есть 
они исполняют фатическую функцию. Например, «Как дела?», «Чем занят?», «Будь 
здоров!», «Спокойной ночи!» и т.д. [6, с. 45]. 
Подводя итог, отметим, что среди отечественных исследователей не существует единого 

мнения относительно фразеосинтаксических средств. Причиной тому, вероятнее всего, 
служит недостаточная проработанность теоретических вопросов в самом синтаксисе. 
Впрочем, несмотря на не устоявшийся до конца терминологический аппарат и 
продолжающиеся научные дискуссии по данному вопросу, мы можем выделить 
следующий набор уникальных свойств СФЕ, признанный большинством исследователей:  

1) активное употребление в разговорной речи и художественных текстах, например, для 
придания им живости и правдоподобности бытового общения между персонажами; 

2) яркая эмоциональная окрашенность (радость, озлобленность, досада, недовольство, 
сомнение); 

3) «трудная» уловимость для фиксации в словарях, так как заключить СФЕ в рамки 
строгой словарной статьи представляется сложной задачей, из - за чего количество 
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словарей, описывающих СФЕ, сильно отстает от классических словарей с лексическими 
фразеологизмами. 
На наш взгляд, подобный материал в контексте РКИ может заинтересовать только 

иностранцев - филологов или студентов с высокой мотивацией углубленного изучения 
русского языка. Практически полное отсутствие словарей, описывающих синтаксические 
фразеологические единицы, представляет дополнительную сложность при изучении 
данной темы иностранным студентом.  
По нашему мнению, в практике преподавания РКИ данную тему следует изучать лишь с 

теми студентами, которые готовятся к сдаче языкового экзамена по русскому языку на 
высший, четвертый уровень сложности (ТРКИ - IV / C2).  
В то же время вопрос СФЕ представляет особый интерес с точки зрения 

прагмалингвистики, так как именно в рамках данной молодой дисциплины перед 
преподавателем РКИ ставится задача не просто познакомить иностранных студентов с 
грамматическим материалом, но и научить их общаться на русском языке. В данном случае 
под общением понимается навык успешной коммуникации, умение добиваться в ходе 
диалога необходимого результата. 

 «Таким нужным результатом может быть не только восприятие реципиентом 
определённой информации, но и совершение им желательного для субъекта речи действия, 
возникновение у него нужного субъекту речи эмоционального состояния и т.п. Значит, 
успешность коммуникации определяется не только умением пользоваться языком как 
системой знаков, кодирующих определённую информацию, но и умением нужным образом 
воздействовать на адресата» [4, с. 209]. 
На наш взгляд, употребление / распознавание в речи синтаксических фразеологических 

единиц является индикатором высокого успеха в овладении русским языком, что указывает 
на формирование в сознании иностранца «новой», если так можно выразиться, «русской 
языковой личности». Он получает возможность оперативно считывать коммуникативные 
намерения собеседника, а, следовательно, избегать коммуникативных неудач.  
Например, он не станет обольщаться фразой «Ну ты и хорош!», произнесенной его 

русскоязычным приятелем. Овладев языком практически на уровне носителя, иностранец 
сумеет усмотреть в представленной СФЕ иронию, или даже мягкий упрек со стороны 
собеседника. В итоге, он сможет выйти из неприятной ситуации, не нагнетая 
потенциальный конфликт.  
Усвоение такого «кода общение» позволяет человеку из другой страны вписаться в 

русскоязычную среду, а, следовательно, добиваться наилучших результатов в 
коммуникации с местным населением.  
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Аннотация: в данной статье с использованием методики сравнения рассматривается 

творчество двух великих поэтов XX века С.А. Есенина и В.В. Маяковского, а также 
уделяется внимание их взаимоотношениям.  
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Владимир Маяковский и Сергей Есенин – советские писатели, творчество которых 

относится к 20 - м годам прошлого столетия. Являясь главными антагонистами XX века, 
они пережили одни и те же исторические события, которые по - разному отразились в 
творчестве каждого из поэтов. Так что же могло связывать литературных представителей 
таких направлений, как имажинизм (С. Есенин) и футуризм (В. Маяковский)? 
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 Обращая внимание на творческие особенности каждого из поэтов, стоит указать, что 
произведения С. Есенина пропитаны лирикой, особой любовью к природе и Родине: 
Край ты мой заброшенный, 
Край ты мой, пустырь, 
Сенокос некошеный, 
Лес да монастырь [3, с. 27]. 
Его язык прост и понятен для каждого из читателей, и, несмотря на сложность характера 

поэта, он сходился с людьми с охотой и без неприязни. «Свой парень», «озорной гуляка» - 
именно так характеризовали простого рязанского поэта люди. Стоит упомянуть о том, что 
С. Есенин пробовал себя в разных направлениях литературы, об этом говорит и его одежда, 
в которой он появлялся в литературных кругах. Нередко можно было заметить, что С. 
Есенин приходил то в русской рубахе, то в классическом костюме. Позже поэт заявил: «Я 
не крестьянский поэт и не имажинист, я просто поэт». 
Имажинизм как литературно - художественное течение, к которому относил себя поэт, 

появился в творчестве писателя спустя некоторое время после революции 1917 года. 
Данное направление отличалось консерватизмом, так как оно выступало за сохранение 
старых традиций написания и неизменности синтаксиса. Основной идеей данного 
направления является «создание образа». Для представителей имажинизма характерно 
использование эпитетов и метафор, некий эпатаж и анархические мотивы. В 1919 году 
прошел литературный вечер имажинистов, где была подписана первая Декларация, в 
которой провозглашались основные принципы данного литературного течения. 
Творчество В.В. Маяковского, напротив, пропитано введением новшеств в язык. Его 

произведения отличались революционным характером и духом новаторства. «Врожденная 
бестактность» - так оценивает себя поэт в одном из своих стихотворений. Его язык резок и 
быстр. Именно Владимир Маяковский сделал поэзию участником митингов, диспутов и 
демократизации. 

 Несмотря на свою природную робость и застенчивость, он с охотой вступал в дискуссии 
и споры, желая всегда быть первым. «Безоговорочное первенство» - именно это 
требовалось литератору. Так, на одном из вечеров, в борьбе за титул короля поэтов, В. 
Маяковский проиграл Игорю Северянину и позже никак не мог с этим смириться. Бунтуя 
против привычных норм речи и отрицая культурные традиции, поэт отличался 
патриотизмом и особой любовью к Москве: 
Я хотел бы 
Жить 
И умереть в Париже, 
Если 6 не было 
Такой земли — 
Москва [6, с. 197]. 
Футуризм, с каким течением себя соотносит В. Маяковский, возник совсем не в России, 

однако получил у нас сильный толчок и стал стремительно развиваться, привлекая все 
новых и новых поэтов в свои ряды. Проповедуя разрушение форм и традиций написания, 
футуризм упрощает язык, избавляясь от союзов и «бессмысленных пауз». По идеологии 
данное течение можно ассоциировать с либерализмом. 
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Первая встреча С. Есенина и В. Маяковского состоялась еще до революционных 
событий и положила начало их общению. Поэты часто встречались на вечерах, где 
происходили словесные дуэли, но стихотворения на них читали только имажинисты. 
Будучи лидерами, и С. Есенин, и В. Маяковский постоянно сталкивались, причем как на 
литературном поприще, так и в жизни. Именно эти столкновения привели к взаимной 
критике поэтов, основой которой была совсем не личная неприязнь, а принадлежность к 
разным литературным направлениям. Главной тематикой диспутов был вопрос места поэта 
в общественной жизни.  
Реальные обстоятельства общения двух поэтов можно узнать из статьи Маяковского 

«Как делать стихи?» 
В. Маяковский: 
— Я сейчас из камеры народного судьи. Разбиралось необычное дело: дети убили свою 

мать. Они оправдывались тем, что мать была большая дрянь! Распутная и продажная. Но 
дело в том, что мать была все - таки поэзия, а детки ее — имажинисты. 
С. Есенин: 
— Не мы, а вы убиваете поэзию! Вы пишете не стихи, а агитезы! 
В. Маяковский: 
— А вы — кобылезы... [4, с. 20]. 
Становится ясно, что В. Маяковский был противником имажинизма, но никак не С. 

Есенина. На литературном поприще он выделял его как талантливого поэта. «Мы ругались 
с Есениным часто, кроя его главным образом за разросшийся вокруг него имажинизм», — 
вспоминал футурист [4, с. 17]. Примечательно, что в 1922 году в разговоре с журналистами 
В. Маяковский, высказавшись об имажинистах, дал понять, что из всех них останется лишь 
С. Есенин. 
«Поэт деревни», в свою очередь, говорил о том, что В. Маяковский лишен всяческого 

чутья, что у него нет ни одной рифмы с русским лицом, его стихи похожи на помесь негра с 
малоросской (гипербола – теперь была, лилась струя - Австрия) [1]. 
Стоит отметить, что, по воспоминаниям В. Маяковского, у обоих поэтов были мирные 

периоды. В. Маяковский пишет о том, что в ту пору он встречался с Есениным несколько 
раз, встречи были элегические, без малейших раздоров [4]. С. Есенин даже чуть было не 
присоединился к ЛЕФу («Левый фронт искусств»), однако несогласие В. Маяковского 
относительно вступления всех имажинистов в творческое объединение остановило его. 
Значительное место в лирике обоих поэтов занимает тема любви. С. Есенин представляет 

своего лирического героя невероятно эмоциональным: это человек, способный на глубокие 
чувства, другими словами, духовно богатый человек. Музой поэта выступает сама любовь, 
именно она дает ему силы творить и жить. Однако часто радость от любви сливается с 
горечью, тоской и тревогой.  
В. Маяковский описывает эмоциональное состояние своего героя с большим 

мастерством, словно настоящий психолог, - это одинокий человек, которому не хватает 
женского тепла, ласки, любви и заботы.  
Любовная лирика В. Маяковского и С. Есенина, несомненно, раскрывается по - разному, 

но интерпретации сходятся в одном: оба поэта убеждены, что любовь – неотъемлемая часть 
жизни человека. 
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Оценивая творчество каждого из поэтов, можно сказать, что немалое место в их работах 
занимает тематика борьбы и революции 1917 года. Причем С. Есенин с самого начала 
восхищен «восстанием рабов» и, несмотря на его отношение к родному краю, пишет: 
Небо - как колокол, Месяц - Язык, Мать моя - Родина,  
Я - большевик [2, с. 75]. 
 Однако уже в 1920 году С. Есенин пишет стихотворение «Страна негодяев», где 

полностью разочаровывается в революционных действиях. Несмотря на множество 
противоречий, произведение все же выходит в печать и вызывает бурную реакцию в 
обществе. 

 В. Маяковский же начинает работу над агитплакатами РОСТА, развивая таким образом 
форму участия в революционной борьбе. Империалистическая война полностью 
отодвигает в сторону споры об искусстве. Лейтмотивом творчества В. Маяковского 
становится крик, призыв к действию. «О, четырежды славься, благословенная!» - встречает 
Октябрьскую революцию В. Маяковский. 
Последняя встреча поэтов потрясла В. Маяковского: С. Есенин был сильно пьян, и 

футурист решил «спасать» коллегу, но не успел – в скором времени рязанский поэт 
покончил с собой.  
В. Маяковский после смерти С. Есенина написал трогающее до глубины души 

стихотворение, посвященное литературному оппоненту: 
Нет, Есенин, / это не насмешка. / В горле горе комом — не смешок. / Вижу — взрезанной 

рукой помешкав, / собственных костей качаете мешок. / - Прекратите! / Бросьте! / Вы в 
своем уме ли? / Дать, / чтоб щеки заливал смертельный мел?! / Вы ж такое загибать 
умели, / что другой на свете не умел [5, с. 9]. 
Отвечая на главный вопрос статьи «Что было между С.А. Есениным и В.В. Маяковским: 

вражда или вечное соревнование?» сложно дать однозначный ответ. Безусловно, 
творческая направленность и литературная подача материала у поэтов абсолютно разная, и 
они часто высказывали взаимную критику. Однако это нисколько не мешало им 
уважительно относиться друг к другу, видеть достойного «противника» и могучего словом 
поэта в лице другого. Подобные отношения между ними заложили крепкий фундамент и 
здоровую конкуренцию, подарившую нам прекраснейшие литературные произведения. 
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Аннотация 
Тема данной статьи является очень актуальной, так как анализу бытовых анекдотов, 

тиражирующих различные гендерные стереотипы о женщине, до сих пор уделялось мало 
внимания. Цель работы заключается в рассмотрении лингвистических способов 
образования юмористического эффекта в немецком языковом бытовом анекдоте, 
тиражирующем стереотипы о женщине в предметно - референциальной области 
«Семейные отношения», а также представлении классификации наиболее используемых в 
данной области гендерных стереотипов. В работе используются дефиниционный метод, 
метод семного анализа, а также контекстуально - интерпретационный метод. Выявлено, что 
наиболее популярными лингвистическими способами создания юмористического эффекта 
являются столкновение - расхождение ожидаемого и неожиданного вариантов значения 
опорного компонента; столкновение - расхождение обобщенного значения 
фразеологической единицы с буквальным значением его переменного прототипа.  
Ключевые слова 
Witz, бытовой анекдот, языковой бытовой анекдот, языковой бытовой анекдот о 

женщине, юмористический эффект, опорная лексема, гендерный стереотип.  
 
Немецкая лингвокультура изобилует бытовыми анекдотами о среднестатистических 

представителях самых разных слоёв общества. Такие бытовые анекдоты, называемые Witz 
[2], тиражируют существующие в культуре представления о культурно и социально 
обусловленных качествах и нормах поведения различных представителей социума. 
Представления такого рода принято называть стереотипами [3, с. 23 - 24]. Крайне 
популярными в немецкой лингвокультуре считаются бытовые анекдоты, основанные на 
гендерных стереотипах. Под стереотипами данного типа понимают «устойчивые, 
эмоционально окрашенные представления, которыми часто пользуются без достаточно 
объективного основания, которые удовлетворяют потребности человека в неком 
обобщении и классификации того, что мужчина / женшина воспринимает, думает и 
чувствует, и выражают требования общества к людям разного пола» [1, с. 35 - 36]. 
Следовательно, такие анекдоты предлагают посмеяться над гендерно ориентированными 
стереотипами социума по отношению к представителям определенной гендерной группы с 
её типизированными поступками и поведенческими реакциями.  
В нашем исследовании основной фокус направлен на анализ бытовых анекдотов, 

предлагающих к рассмотрению различные гендерные стереотипы о женщине. Особую 
группу среди них составляют немецкие языковые бытовые анекдоты, представляющие 
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собой небольшие юмористические сюжеты - зарисовки из повседневной жизни женщины. 
Главная особенность данной группы анекдотов заключается в том, что юмористический 
эффект в них создается за счет присутствия опорного компонента, двояко трактуемого в 
потоке речи.  
На данном этапе исследования нами предлагается типология гендерных стереотипов о 

женщине, высмеиваемых в немецких языковых бытовых анекдотах, отнесенных к 
предметно - референциальной области «Семейные отношения», через особый механизм 
создания юмористического эффекта и различные типы его реализации. 
Установлено, что проанализированные нами 57 сюжетов предметно - референциальной 

области «Семейные отношения» предлагают осмыслить в юмористической модальности 
следующие гендерно ориентированные стереотипы социума по отношению к женщине: а) 
жена – тиран; б) женщина – пробивная, но глупая мать; в) глупость женщины родом из 
детства; г) мышление женщины ограничено представлениями о семье и доме, д) теща –
«обитель зла»; е) женщина не дорожит семейными отношениями; ж) глупость 
женщины не знает границ; з) жена не разбирается в деятельности мужа; и) у жены 
всегда есть глупая подруга. Обратимся к некоторым примерам из выделенных нами групп 
стереотипов. 

 Первым примером выступает языковой бытовой анекдот (далее – ЯБА), относящийся к 
стереотипу «Жена – тиран» и являющийся с точки зрения структуры коротким диалогом 
между супругами. Муж задается вопросом, почему он должен идти в булочную, ведь в 
такую погоду хороший хозяин и собаку из дома не выпустит. Однако в пуанте сюжета 
предлагается неожиданный ответ жены, который звучит как: «А я и не сказала, что ты 
должен брать с собой собаку!».  

(1)  Der Ehemann brummt mürrisch: „Was denn? Bei diesem Sauwetter soll ich zum 
Bäcker? Da würde man doch keinen Hund auf die Straße jagen!“ Meint sie mitleidlos: „Ich 
hab’ ja auch nicht gesagt, dass du den Hund mitnehmen sollst!“ 
Опорный компонент в данном ЯБА представлен фразеологизмом bei diesem Wetter 

würde man keinen Hund auf die Straße jagen. К актуализации в нем устойчивого значения 
«в такую погоду хороший хозяин и собаку из дома не выпустит» подталкивает общий 
ориентир предметно - референциальной области сообщения, задаваемый лексемой 
Sauwetter (отвратительная погода). Однако хитрая и безжалостная жена, намеренно 
дефразеологизируя данное выражение, то есть, сводя его от переносного значения к 
прямому, вкладывает в него значение «не брать с собой собаку». В данном примере 
представлена ситуация намеренного расхождения партнёров по коммуникации в 
толковании фразеологизма, что приводит к созданию юмористического эффекта.  
В следующем примере стереотипа «Женщина пробивная, но глупая мать» вниманию 

реципиента представлен диалог между матерью и пришедшим из школы сыном, который 
сообщает, что на следующей неделе каждый в классе получит энциклопедию. Однако 
недалекая мать, не знакомая с данным словом, пугается за ребенка, сообщая ему, что они 
тут же идут делать прививку.  

(2)  Uli kommt von der Schule nach Hause. „Mutti, stell dir vor, nächste Woche bekommen 
wir alle Enzyklopädie!“ „Ach, du liebes bisschen, dann werden wir dich gleich dagegen impfen 
lassen!“ 
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Опорный компонент в данном ЯБА представлен лексемой Enzyklopädie. К актуализации 
в данной лексеме значения энциклопедия подталкивает общий ориентир тематики 
коммуникативной ситуации, задаваемый лексемой Schule (школа). В понимании матери 
благодаря греческому происхождению лексемы и ее схожестью с названиями болезней 
происходит реализация окказионального значения болезнь. Это создаёт возможность 
двунаправленного осмысления перспективы интерпретации изначально заданного 
тривиального сюжета ЯБА. Юмористический эффект в данном ЯБА достигается в 
результате расхождения персонажей в толковании языкового знака Enzyklopädie. 
Заключительный пример в данной статье относится к стереотипу «Мышление женщины 

ограничено представлениями о семье и доме», представленном коротким диалогом врача и 
женщины пациента. Врач, интересуясь ее старым недугом, получает неожиданный ответ: 
«Не знаю, доктор, мы уже полгода как развелись». 

(3) Arzt zum Patientin: „Was macht eigentlich Ihr altes Leiden?“ „Keine Ahnung, Herr 
Doktor, wir sind seit einem halben Jahr geschieden.“ 
Опорный компонент в данном примере представлен лексемой Leiden. Актуализация его 

первичного значения недуг, болезнь вызвана тематикой коммуникативной ситуации, 
задаваемой лексемой Arzt (врач). Женщина же, не способная думать ни о чем, кроме своей 
семьи, декодирует данную лексему иначе, приписывая ей метафорическое значение 
(старое) мучение. В данном анекдоте представлена ситуация ненамеренного расхождения 
партнеров по коммуникации, благодаря которой возникает юмористический эффект.  
На основании проведенного анализа 57 ЯБА, отнесенных нами к 9 тематическим 

группам гендерных стереотипов предметно - референциальной области «Семейные 
отношения», удалось установить, что семантический механизм создания юмористического 
эффекта в таких сюжетах представляет собой столкновение - расхождение значений их 
опорного компонента. Его востребованными реализациями являются столкновение - 
расхождение ожидаемого значения и неожиданного (иногда метафорического) вариантов 
значения опорного компонента; столкновение - расхождение обобщенного значения 
фразеологической единицы с буквальным значением его переменного прототипа.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при защите авторских и 

смежных прав. Интеллектуальные права, исключительные права – абсолютные права, 
этим объясняется особенность не только осуществления, но и защиты данных прав. 
Особенность регулирования отношений интеллектуального права обусловлена также 
необходимостью руководствоваться общими положениями части четвертой Гражданского 
кодекса, и лишь при отсутствии регулирования общей частью части четвёртой 
Гражданского кодекса необходимо обращаться к части первой Гражданского кодекса. 
Ключевые слова: 
интеллектуальные права, защита интеллектуальных прав, авторство, произведение, 

ответственность 
  
Применение положений Гражданского Кодекса РФ относительно фактов нарушений 

авторских и смежных прав и по сей день вызывает на практике определенные проблемы. 
Это связано с отсутствием единых рекомендаций, выработанных правил со стороны 
законодательства, поэтому часто судебные разбирательства заходят в тупик, следствием 
чего являются несправедливо принятые решения.  

Какие же проблемы возникают в судебной практике при защите авторских и смежных 
прав?2  

Первый нерешенный вопрос – это правовая природа регистрационных документов на 
авторство. Выдачей таких документов, а также непосредственно оформлением и 
регистрацией авторского права в Российской Федерации занимаются Российское авторское 
общество (РАО) и Роспатент. Казалось бы, что если у автора на руках есть официальный 
документ с подтверждением о наличии у него авторских прав, то и доказывать ему больше 
ничего не нужно.  

Однако, как известно из Гражданского Кодекса, авторское право возникает с момента 
создания произведения и не требует никаких формальностей, связанных с оформлением и 
регистрацией. Иными словами, законодательство признает, что бумаги, полученные от 
РАО или Роспатента, должны оцениваться судебными органами наравне с другими 
доказательствами, то есть они не имеют правоустанавливающего характера. Таким 
образом, к весомым и равным доказательствам в суде относятся не только регистрационные 
документы, но и рукописи, черновики, эскизы автора, даты создания произведения, 
показания свидетелей и т.д.3 

                                                            
2 Назайкин И. А. Защита авторских прав в российском законодательстве // Молодой ученый. – 
2016. – №5. – С. 507.  
3 Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: учебник для академического 
бакалавриата / И. А. Зенин. – 10–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 256.  
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Что касается второй проблемы на практике, то она состоит в интерпретации объектов 
творческого труда, а именно – имеет ли лицо право на создание произведения, основанного 
на уже обнародованном другом интеллектуальном труде?  

Судебный орган должен принять во внимание все важные детали создания нового 
произведения. В первую очередь необходимо рассмотреть, создано ли новое 
самостоятельное произведение или же осуществлялась переделка первоначального 
оригинала.  

Если на основе ранее существовавшего произведения создан фильм, пьеса или 
театральное представление с сохранением всех героев, сюжетной линии, то во избежание 
мер ответственности необходимо получить на такие действия письменное разрешение 
автора. Часто данное разрешение предусматривает и денежный доход для автора, то есть 
лицо, намеревающееся использовать его продукт, платит ему оговоренную сумму. При 
этом автор, к примеру, рассказа не будет иметь авторских прав на созданный на основании 
этого рассказа фильм4.  

Если произведение переделывалось, искажались отдельные фразы, изменялись имена 
героев, а потом оно использовалось в новом виде – это прямое нарушение авторских прав. 
В случае, если на основании оригинального материала был создан новый творческий 
продукт, но без согласия на то автора, такое действие также следует считать нарушением, 
незаконным использованием произведения.  

Третья проблема, возникающая на практике, связана с денежной компенсацией за факт 
нарушения авторских прав и ее размером. Исследуя положения Гражданского Кодекса, 
можно прийти к выводу, что судебный орган не может в одностороннем порядке принять 
решение о виде материального взыскания. Иными словами, если автор сделал выбор в 
пользу компенсации, то суд не может настаивать на возмещении упущенной выгоды, и 
наоборот. Если автор желает взыскать с ответчика упущенную выгоду, то он обязан 
собственноручно предоставить суду все экономические реальные расчеты, анализ 
существующего рынка и иные доказательства. Судебный орган, принимая их во внимание, 
обычно удовлетворяет иск автора. Если никаких экономических обоснований со стороны 
истца не будет предоставлено, то судебный орган, вполне вероятно, взыщет минимально 
возможную компенсацию с нарушителя.  

Практика взысканий компенсаций в нынешнее время широко распространена, поэтому 
судебным органам зачастую приходится непросто принимать здравые решения. Именно 
поэтому судебная практика неоднородна, в законодательстве отсутствуют положения о 
том, как нужно действовать в той или иной ситуации.  

Еще один вопрос, связанный с денежными взысканиями с нарушителя, касается 
возможности определения компенсации в двукратном размере стоимости права 
использования продукта или в двукратном размере стоимости изготовленных 
контрафактных экземпляров. Возникает следующая проблема – данная правовая норма 
позволяет автору обогатиться на нарушении своих прав. Ведь очевидно, что размер 
денежной компенсации должен определяться не в целях обогащения автора, а в целях 
восстановления существовавшего положения.  
                                                            
4 Белов В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в гражданское право: 
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – С. 161.  
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Однако в 2014 году в российском законодательстве появилась правовая норма, которая 
дает возможность судебным органам по их инициативе снижать размер компенсации, в 
зависимости от характера нарушения, степени вины нарушителя. Данная норма призвана 
восстановить честность и справедливость, потому что, исходя из определения понятия 
“компенсация”, она не содержит в себе штрафного характера. Компенсация должна 
возместить те убытки, которые понес автор. Таким образом, с помощью принятия 
вышеуказанной нормы компенсация вновь стала выполнять лишь восстановительную 
функцию.  

Существует и еще одна проблема, связанная с институтом компенсации. Она 
касается института соавторства. Смысл состоит в том, что по–прежнему не 
представляется ясным, как рассчитывать размер компенсации, если правом на 
произведение владеет несколько лиц. И все–таки нужно поддержать подход, 
наиболее часто встречающийся в работе судебных органов, согласно которому суд 
начисляет определенный размер компенсации и делит его в равных долях между 
соавторами. Причем при владении авторскими правами нескольких лиц размер 
компенсации со стороны нарушителя не может вырастать5.  

В случае, если в судебный орган обращается только один из соавторов, а остальные лица 
сохраняют нейтралитет, то суд высчитывает общую сумму компенсации, но взыскивает 
лишь долю, которая принадлежит истцу. Тем самым другие соавторы сохраняют за собой 
право взыскать свои доли компенсации, если они этого пожелают.  

Перейдем к еще одной актуальной проблеме судебной практики по защите авторских и 
смежных прав. Она состоит в следующем вопросе: нужно ли использование части 
произведения признавать использованием целого произведения? Насчет этого спорного 
момента существует немало судебных решений и постановлений, которые, впрочем, 
никакой ясности не вносят, а лишь порождают неоднородность и разночтения6. Например, 
некоторые судебные решения устанавливают, что использование части продукта (отрывка 
из стихотворения, мелодии из песни) следует считать посягательством на авторское право 
на все произведение в целом, а другие говорят о том, что использование фразы, выдернутой 
из контекста продукта, не является нарушением вовсе.  

В этой связи стоит рассмотреть две доктрины – британскую и континентальную. 
Континентальная доктрина подчеркивает, что часть произведения – есть целое 
произведение, поэтому нарушение авторских прав в данном случае следует считать 
полным. Соответственно, денежную компенсацию суду необходимо высчитывать, 
опираясь на факт использования всего продукта7.  

Согласно британской доктрине, в любом творческом произведении существуют 
нетекстуальные элементы. Данная доктрина вообще разделяет материал на многие 
элементы, в числе которых ритм, мелодия, замысел, эпизод, сюжетный ход, 
                                                            
5 Белов В. А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага: учебник 
для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2017. – С. 170.  
6 Романов А. Н. Существующие способы защиты авторских прав в российской федерации  // 
Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод человека – 2014. 
№3. – С. 157.  
7 Право интеллектуальной собственности: учебник для академического бакалавриата / Л. А. 
Новоселова [и др.]; под ред. Л. А. Новоселовой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 280.  
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художественный образ и т.д. Соответственно, она устанавливает необходимость охраны 
отдельных элементов от посягательств, поскольку каждый из них охраняется законом.  

Соответственно, предложено вырабатывание единой концепции принятия судами 
решений, близких к континентальной доктрине, согласно которой часть произведения при 
нарушении авторских прав на него считается при судебном разбирательстве как целый, 
неделимый на составные элементы продукт.  

Также очень остро стоит вопрос и об обеспечительных мерах, принимаемых судом в 
отношении нарушителя. Как уголовное, так и гражданское законодательство содержит 
нормы, указывающие на необходимость конфискации контрафактных материалов, а также 
технических устройств, оборудования, с помощью которого изготавливается и 
распространяется неоригинальный продукт. Более того, конфискация носит не временный 
характер – обычно такие материалы, а также оборудование уничтожаются. Требование о 
конфискации и уничтожении технических средств и контрафактных продуктов может быть 
предъявлено как непосредственно к нарушителю авторских прав, так и к импортеру, 
перевозчику, хранителю и т.д.8 Также требование о конфискации, согласно действующему 
законодательству, может быть предъявлено не только судом, но и органами 
предварительного расследования, и в этом случае необязательно ждать судебного процесса 
и решения.  

Данная правовая норма весьма строга в отношении нарушителя авторских прав, более 
того, она ограничивает его право собственности. Возможно, целесообразным будет 
предложение о смягчении мер ответственности в данном смысле и о возможности 
конфискации технических средств и оборудования, принадлежащего нарушителю, только в 
случае повторного нарушения авторских прав.  

Вообще в законодательстве отсутствует четкая формулировка того, какие материалы 
считать контрафактными. Обоснованным выглядит предложение о новом признаке 
признания объекта контрафактным – таким продукт может считаться только тогда, когда 
нарушение авторского права на него является следствием его изготовления и нахождения в 
обороте.  

Современное правовое состояние сферы интеллектуальной собственности на 
современном этапе развития рыночной экономики претерпевает постоянные изменения, 
так как продолжает адаптироваться ко всем возникающим внутренним и внешним 
условиям. Выделение актуальных проблемных вопросов, а также возможные пути их 
решения, смогут минимизировать риски, связанные с развитием сферы интеллектуальной 
собственности, как на национальном уровне, так и на межгосударственных отношениях.  

Российское законодательство, несмотря на то, что оно содержит множество правовых 
норм, посвященных защите авторских прав, не справляется в полном объеме с 
поставленной задачей, поскольку не охватывает всего спектра возможных нарушений и мер 
ответственности за них. Отсюда вытекает и другая проблема – проблема соотношения 
отраслей права при использовании их как защитного механизма.  

Многие исследователи говорят о необходимости более активных действий нашей страны 
в области охраны авторского права на мировой арене, в рамках международного 

                                                            
8 Назайкин И. А. Защита авторских прав в российском законодательстве // Молодой ученый. – 
2016. – №5. – С. 506.  
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сообщества. Возможно, это поможет перениманию полезного опыта, совершенствованию 
нашего законодательства с оглядкой на европейский и американский опыт.  
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В настоящее время в связи с развитием рыночных отношений происходит расширение 
возможностей ипотечного кредитования, что, безусловно, увеличивает к нему интерес. 
Наибольшей популярностью пользуется жилищное ипотечное кредитование. Его 
предназначение – формирование системы, способной обеспечить население страны 
доступным жильём и базирующейся на рыночных принципах приобретения жилья 
гражданами за собственные денежные средства с использованием ипотечных кредитов. 
Для комплексной характеристики текущего состояния рынка ипотечного кредитования, 

важно проанализировать такие показатели, как количество предоставленных кредитов и их 
объём за последние годы. 
По данным, представленным на официальном сайте Центрального Банка Российской 

Федерации [1], за период с 2016 по 2018 гг. наблюдалась тенденция увеличения как числа 
предоставленных кредитов, так и их объёма, однако к 2019 г. заметно небольшое снижение 
данных показателей. Существует две основных причины, обусловивших рост ипотечного 
кредитования за период до 2018 года. 
Во - первых, относительная стабилизация экономической ситуации в стране после 

кризиса 2014 года. В период кризиса большинство банков не имеют достаточных ресурсов 
для массовой выдачи ипотеки. В свою очередь, улучшилось благосостояние и самих 
клиентов, которые могли себе «позволить» обращаться за ипотекой. Так, за выдачей займов 
стали обращаться более «качественные» заёмщики, получающие безусловное одобрение 
банковских организаций на выдачу ипотечных кредитов [2]. 
Во - вторых, причиной роста объёма ипотечного кредитования также однозначно можно 

назвать снижение процентных ставок по ипотеке. Если в начале 2016 года 
средневзвешенная процентная ставка держалась на уровне 13,36 % годовых, то в начале 
2019 года её уровень снизился до 9,66 % . Уменьшение средневзвешенной процентной 
ставки по ипотеке является прямым следствием понижения ключевой процентной ставки 
Банка России.  
В 2019 году тенденция меняется. За год банками было выдано почти 1,3 млн ипотечных 

кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей. В количественном выражении это на 13 % , а в 
денежном на 4 % ниже 2018 года. В 2019 г. произошёл вновь рост средневзвешенной 
ставки по кредиту – до 10,56 % в мае того года. Вероятно, именно это и послужило 
причиной снижения количества и объёма предоставленных кредитов. 
За полный 2020 год сделать выводы на данный момент не представляется возможным, 

можно лишь проанализировать первую половину года и сделать прогнозы на конец 2020 г. 
Согласно прогнозу «Эксперт РА», объём выдач ипотеки по итогам 2020 года должен 
вырасти на 10–15 % и составить 3,1–3,2 трлн рублей. Поддержку рынку может оказать и 
развитие кредитования в рамках государственных программ. Однако стагнация реальных 
доходов населения и рост цен на жильё, вероятно, будут тормозить развитие ипотечного 
сегмента. 
Стоит проанализировать и топ - 10 банков по объёму ипотечных выдач. Основной объём 

выданных ипотечных займов приходится на коммерческий банк ПАО Сбербанк (табл.1). 
ПАО Сбербанк среди всех российских банков – безусловный лидер в сфере ипотечного 
кредитования. За 2018 год банком было выдано ипотечных кредитов на сумму 1 562 017 
млн руб. (по сравнению с 2017 г., когда сумма составила 1,088 млрд.руб.). Однако за 2019 
год данный показатель снизился на 17,7 % , что не помешало банку остаться на первой 
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позиции в рейтинге. В целом, крупные государственные банки являются лидерами не 
только в связи с большим опытом работы на рынке и возможностью предоставить 
клиентам обширный спектр программ, но и за счёт государственной поддержки, благодаря 
чему клиенты могут быть уверены в их компетентности и надёжности.  

 
Таблица 1 

Рейтинг крупнейших банков по объёму выдачи ипотеки в 2018 – 2019 гг. [3] 

Позиция в 
рейтинге Банк 

Объем выданных 
ипотечных кредитов, 

млрд. руб. 
Темп 

прироста, 
%  2018 г. 2019 г. 

2019 г. 2018 г. 
1 1 ПАО Сбербанк 1 562 1 285  - 17,7 
2 2 Банк ВТБ (ПАО) 672,3 675,4 0,5 
3 3 Банк ГПБ (АО) 150 106,07  - 29,3 
4 11 АО «АЛЬФА - БАНК» 30,3 91,8 202,6 

5 9 ПАО Банк «ФК 
Открытие» 42 91,7  - 117,7 

6 4 АО «Россельхозбанк» 128 89,3  - 30,3 
7 6 ПАО РОСБАНК 72 76,6 6,4 
8 13 ПАО «Промсвязьбанк» 27 64,3 138,3 
9 5 Группа ДОМ.РФ 61,2 61,2 0 
10 7 АО «Райффайзенбанк» 63,4 58,1  - 8,5 

 
Если посмотреть на показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в 

региональном разрезе (табл.2), становится очевидно, что Центральный федеральный округ 
лидирует по объёму выданных ипотечных жилищных кредитов, на него приходится 33,36 
% выданных займов. Напротив, с большим отрывом менее всего закредитованными 
являются Северно - Кавказкий и Дальневосточный Федеральный округ. В сравнении с 
другими округами страны в них не наблюдается высокого спроса на ипотеку. Например, 
доля выданных кредитов за февраль 2019 г. в Северно - Кавказком Федеральном округе 
составила 2,19 % в общем объеме кредитов, в Дальневосточном немногим выше – 5,68 %. 

 
Таблица 2 

Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования  
за 2019 – начало 2020 гг. (региональный разрез)9 

Наименование 
федерального округа 

Количество ипотечных 
жилищных кредитов, единиц 

Объем ипотечных 
жилищных кредитов, млн 

руб. 

2019 г. 2020 г. (январь 
- апрель) 2019 г. 

2020 г. 
(январь - 
апрель) 

Центральный 312 909 99 162 929 147 321 407 
Северо - Западный 151 214 47 940 366 877 123 903 

                                                            
9 Составлено автором работы на основе данных Официального сайта Центрального банка 
Российской Федерации 
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Южный 106 499 32 285 206 023 65 922 
Северо - Кавказский 31 317 9 279 62 400 19 150 

Приволжский 295 009 90 976 528 093 172 776 
Уральский 141 397 44 240 287 145 93 574 
Сибирский 163 397 51 228 303 515 101 764 

Дальневосточный 67 558 24 081 164 318 66 845 
 
Таким образом, на современном этапе развития рынок ипотеки показывает «здоровый и 

нормальный рост». Этому способствовало снижение процентных ставок по кредитам и, 
соответственно, повышение спроса на недвижимость. 
Несмотря на положительные стороны рынка ипотечного жилищного кредитования, 

существуют и негативные факторы, способные оказать отрицательное воздействие на его 
развитие. К ним относят следующее: 

1). существенная дифференциация стоимости жилья (особенно по регионам) и разница в 
доходах населения [4, с.75]. Нехватка средств на покупку недвижимости вынуждает 
граждан обращаться за ипотечными жилищными кредитами и тем самым способствует 
развитию этого рынка. Однако если посмотреть на данный фактор с другой стороны, 
низкая доходность граждан вызывает риски невозврата полученных займов, роста 
задолженности. По данным, приведённым на официальном сайте Росстата [5], средняя 
заработная плата в Москве по состоянию на февраль 2019 г. составляет 85370 руб. По 
регионам эти цифры варьируются в пределах от 31000 руб. в Приволжском и Южном 
Федеральных округах; 

2). необходимость в более сильной поддержке государством жилищного ипотечного 
кредитования; 

3). инфляционные процессы также оказывают негативное воздействие на данный рынок. 
Снижение стоимости денег тормозит развитие ипотечного кредитования. Высокий уровень 
инфляции может превышать процентную ставку, тогда вкладчикам будет невыгодно 
держать свои средства на депозитах, банки начнут терять клиентов. Чтобы этого не 
произошло, банкам важно поддерживать процентную ставку на достаточно высоком 
уровне. 
Для снижения данных негативных факторов необходимо принятие определённых мер, 

таких, как разработка специальных программ жилищного ипотечного кредитования, 
предназначенных для получения льгот определёнными категориями населения, в 
особенности государственная поддержка граждан, оказавшихся в сложном материальном 
положении [6, с. 12]; выдача банками займов тем категориям граждан, которые способны в 
будущем их выплатить; проведение государством грамотной антиинфляционной политики 
и другие меры. 
Таким образом, основными тенденциями развития данной сферы является снижение 

процентной ставки, занятие лидирующих позиций государственными банками, 
преимущественная «зааккредитованность» Центрального Федерального округа страны, 
увеличение спроса на недвижимость, развитие жилищного ипотечного рынка и активный 
рост количества выданных кредитов. Роль ипотеки в социальном развитии общества 
неуклонно растёт. С помощью данного правового явления становится возможным 
обеспечение граждан доступной частной жилой собственностью. На современном этапе 
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рынок ипотеки в России благодаря государственной поддержке показывает здоровый и 
нормальный рост, что свидетельствует о положительных перспективах его развития и 
дальнейшего усовершенствования.  
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Аннотация: 
В статье раскрываются статусные признаки городского округа как вида муниципального 

образования, которые вытекают из Европейской хартии местного самоуправления и 
определяются в федеральных законах. В работе анализируются научные труды по 
заявленной теме. Выявляется противоречия в сфере правового регулирования статуса 
городского округа. Обосновывается авторская дефиниция городского округа. Авторы 
использовали некоторые суждения, опубликованные ранее в совместной работе (Упоров 
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И.В., Захаров А.К., Звягольский А.Ю. Городской округ в системе муниципальных 
образований: .праворегулирующий и правоприменительный аспекты. М.: НИИ ИЭП, 2016). 
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Статус городского округа как вида муниципального образования закрепляется в 

нормативно - правовых актах нескольких уровней (международном, федеральном, 
региональном и муниципальном). Рассмотрим особенности правового регулирования на 
первых двух уровнях. Из международных правовых актов в сфере муниципального права 
наибольшее значение имеет Европейская хартия местного самоуправления [1], 
ратифицированная Россией в 1998 г. и нормы которой в полной мере относятся также и к 
городскому округу как виду муниципального образования. Цель Хартии – обеспечение и 
защита прав местных органов самоуправления как наиболее близких к гражданам и 
дающих им возможность участвовать в принятии решений, касающихся условий их 
повседневной жизни. Так, в ст. 3 Хартии дается определение местного самоуправления – 
это «право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать 
значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 
ответственность и в интересах местного населения» [1]. Там же указывается, что это право 
осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных путем 
свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания 
могут иметь подотчетные им исполнительные органы. Это положение не исключает 
обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме прямого участия 
граждан, если это допускается законом. Как видно, Хартия на первое место по значимости 
ставит представительный орган местного самоуправления, что определенным образом 
расходится с законодательной и правоприменительной практикой в России. 
В статье 4 Хартии указывается, что основные полномочия органов местного 

самоуправления устанавливаются Конституцией или законом. Тем не менее, это положение 
не исключает предоставления органам местного самоуправления в соответствии с законом 
полномочий для выполнения конкретных задач. Органы местного самоуправления в 
пределах, установленных законом, обладают полной свободой действий для реализации 
собственной инициативы по любому вопросу, который не исключен из сферы их 
компетенции и не находится в ведении какого - либо другого органа власти. 
Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия, как правило, должны 
быть полными и исключительными. Они могут быть поставлены под сомнение или 
ограничены каким - либо другим центральным или региональным органом власти только в 
пределах, установленных законом. В этой части Россия формально соблюдает данное 
требование, что видно, в частности, из ч. 4 ст. 3 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [2] (далее – ФЗ 2003 г.), где 
указывается, что федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов РФ обеспечивают государственные гарантии прав населения на 
осуществление местного самоуправления. В Хартии подчеркивается, что местные органы 
власти должны иметь возможность, не нарушая более общих законодательных положений, 
сами определять свои внутренние административные структуры, которые они намерены 
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создать, с тем чтобы те отвечали местным потребностям и обеспечивали эффективное 
управление. Статус персонала органов местного самоуправления должен обеспечивать 
подбор высококвалифицированных кадров, основанный на принципах учета личных 
достоинств и компетентности; для этого необходимо обеспечить соответствующие условия 
профессиональной подготовки, оплаты труда и продвижения по службе (ст. 6). 
Применительно к России здесь имеются некоторые проблемы, которые касаются прежде 
всего законодательных положений об излишней, на наш взгляд, детализацией 
предписывающих требований по структуре органов местного самоуправления и их 
полномочиям, на что ниже будет обращено внимание. 
Представляется также необходимым выделить ст. 9 Хартии, где идет речь о финансовых 

ресурсах органов местного самоуправления. Указывается, в частности, что органы местного 
самоуправления имеют право, в рамках национальной экономической политики, на 
обладание достаточными собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут 
свободно распоряжаться при осуществлении своих полномочий. Финансовые ресурсы 
органов местного самоуправления должны быть соразмерны полномочиям, 
предоставленным им Конституцией или законом. Следует заметить, что в реализации этого 
принципа в российской социальной практике возникают существенные проблемы, 
вытекающие из того, что в одних городских округах функционируют крупные 
экономические объекты (как, например, морской порт и цементные заводы в 
Новороссийске Краснодарского края), а в других (например, в Армавире Краснодарского 
края) таковых нет или имеются масштабом на порядок ниже.  
Кроме того, применительно к России здесь вопрос, связанный с тем, что статус 

городских округов практически в одинаковой степени определяется как для города с 
миллионным населением, так и для небольшого городка с 30 - тысячным населением, что 
представляется неправильным. В этом контексте значимость городских округов в 
сравнении с другими видами муниципальных образований состоит в том, что именно в 
городах имеют место основные источники бюджетных поступлений всех уровней, в том 
числе из таких источников формируются федеральные и региональные фонды бюджетного 
выравнивания, из которых бюджеты всех поселений и муниципальных районов, 
абсолютное большинство которых являются дотационными [3, с. 11 - 12], получают 
дотации и субвенции из вышестоящих бюджетов, то есть городские округа пусть не прямо, 
а косвенно, но являются де - факто бюджетными донорами для остальных муниципальных 
образований. Причем, опять же, речь идет не о всех городских округах, а о тех, где в силу 
сложившихся обстоятельств функционируют крупные экономические объекты. В немалой 
степени такое положение объясняется следующим фактором. Бюджетная обеспеченность 
бюджетов муниципальных образований могла быть значительно выше в случае 
закрепления за местными бюджетами нормативов отчислений от налогов субъектов РФ на 
постоянной основе, однако такое решение принято только в 49 субъектах РФ, а для 
городских округов только в 51 регионе [4, с. 210].  
Как справедливо отмечает М.В. Коростылева, значение Европейской Хартии, если иметь 

в виду развитие местного самоуправления в России, состоит в том, что в ней обобщен 
лучший европейский опыт, который используется в России, но с учетом местных 
особенностей. Благодаря Хартии возможность эффективно взаимодействовать получили не 
только центральные органы государства, но и население в лице органов местного 
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самоуправления [5, с. 35; 6, с. 59]. Вместе с тем, как нам представляется, не следует 
переоценивать Европейскую хартию местного самоуправления как правовую гарантию для 
российской действительности, учитывая, что в России складывается несколько иная 
правовая реальность, чем в Европе. Тем не менее основные положения Европейской хартии 
местного самоуправления нашли отражение в Конституции России. И хотя в Конституции 
России нет специальных норм, которые регламентировали бы особенности городского 
округа, город упоминается в Основном законе в двух аспектах. Прежде всего речь идет о 
Москве как городе федерального значения и самостоятельном субъекте РФ, причем в этом 
качестве Москва фигурирует в восьми статьях. Кроме того, в одной статье (ст. 70) 
Конституция России, определяя Москву как столицу России, использует термин «город», а 
в ст. 131 указывается, что местное самоуправление осуществляется среди других 
территорий также и на территории городского поселения. И тем самым, городской округ, 
будучи разновидностью городского поселения, получает конституционное закрепление. 
Одна из основополагающих конституционных норм, определяющая в самом общем виде 

статус органов местного самоуправления, содержится в ст. 12 Конституции России, где 
указывается, в частности, что «местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно». Для характеристики статуса городского округа важнейшее значение 
имеет также положение ч. 2 ст. 3 Конституции России, где указывается, что «народ 
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления». Тем самым Конституция России позволяет выделить 
такую существенную составляющую статуса, как наделение органов местного 
самоуправления, формируемых в муниципальном образовании, властными полномочиями. 
В главе 8 Конституции России («Местное самоуправление») определены другие аспекты 
статуса муниципальных образований, однако мы их не рассматриваем, поскольку они 
относятся не только к городским округам, но и всем другим муниципальным образованиям. 
Кроме того, данные конституционные положения нашли достаточное освещение в 
юридической литературе, и мы не будем на них подробно останавливаться. Отметим лишь, 
что, на наш взгляд, не имеет принципиального значения то обстоятельство, что в 
Конституции России не нашел отражения ряд аспектов, связанных с реализацией права на 
местное самоуправление (например, ничего не говорится о муниципальных выборах), 
поскольку основные принципы заложены, а свое развитие, и довольно детальное, они 
находят в текущем законодательстве. 
Это касается и статуса городского округа, который в федеральных законах получает 

детализацию на основе указанных конституционных положений, и речь идет, прежде всего, 
конечно, о ФЗ 2003 г. Давая пока общую оценку этому акту, отметим, что он внес довольно 
много новелл, в том числе значительная часть из них относится только к городскому округу 
как виду муниципального образования. Так, в ст. 2 дается понятие городского поселения, 
понятие городского округа, внутригородского района, внутригородской территории города 
федерального значения, в ст. 16 закрепляется перечень вопросов местного значения, 
определенный для городского округа, в ст. 16.2 - перечень вопросов местного значения, 
определенный для внутригородского района, в главе 11 отражается специфика местного 
самоуправления в городах федерального значения. Вместе с тем, этот закон далеко не во 
всем соответствует своему названию, поскольку закрепляет не столько «общие принципы», 
сколько все основные вопросы, связанные с организацией местного самоуправления, 
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причем это делается достаточно детально и подробно. В литературе Т.Я. Хабриевой в этой 
связи отмечается, что вопреки принципу самостоятельности местного самоуправления и 
указанию на него ст. 72 Конституции России, данный закон отказался от рамочного 
регулирования института местного самоуправления, то есть только закрепления 
действительно общих принципов, что соответствует п. "н" ч. 1 ст. 72 Конституции России. 
Это факт, несомненно, породит большое число правовых проблем [7, с. 12]. Данная работа 
была написана в 2005 г., и вот теперь можно констатировать, что прогноз Т.Я. Хабриевой 
по ряду вопросов подтверждается. 
В частности, мы вновь обращаем внимание на то обстоятельство, что действующий ФЗ 

2003 г. не позволяет ни региональном законодателю, ни самим жителям уточнять хотя бы 
некоторые параметры статуса городского округа с учетом конкретных особенностей 
конкретного города. Федеральным законом от 27 мая 2014 г. [8] в этом плане сделан 
некоторый шаг вперед, однако, на наш взгляд, он недостаточен, и ниже об этом будет 
сказано подробнее. Л.М. Карапетян пишет о том, что «местное самоуправление не в 
состоянии реализовать свое предназначение, если функционирование этого института не 
будет ограничено рамками закона, поскольку местное самоуправление – это первичное 
звено общества, в котором текущие экономические и иные общественные отношения 
вместе с законами (порой и преимущественно) регламентируются обычаями, традициями, 
нравственными нормами» [9, с. 120]. В этом контексте ФЗ 2003 г. по многим параметрам 
принципиально изменил институт местного самоуправления в России. Так, большим 
изменениям подверглись территориальные основы местного самоуправления. Если, 
например, до ФЗ 2003 г. в России была одноуровневая модель местного самоуправления, и, 
кроме того, за малым исключением, не предусматривалось статусных различий между 
муниципальными образованиями, то ФЗ 2003 г. до недавнего времени предусматривал 
создание сразу пяти видов муниципальных образований. Данная конструкция усложняется 
тем, что территории городских и сельских поселений обязательно входят в состав 
муниципальных районов, одновременно являясь самостоятельными муниципальными 
образованиями, то есть на территориях муниципальных районов имеет место 
двухуровневое местное самоуправление, чего нет на территории городских округов. А 
федеральным законом от 27 мая 2014 г. в этот акт были внесены изменения, согласно 
которым в городских округах в соответствии с законами субъекта РФ местное 
самоуправление может осуществляться также на территориях внутригородских районов, то 
есть и в городских округах теперь также может иметь место двухуровневое местное 
самоуправление, которое, однако, не является общеобязательным. Помимо того, 
территории городских округов не включаются в состав муниципальных районов.  
Каждый из указанных видов муниципальных образований решает вопросы местного 

значения, присущие только ему, то есть вопросы местного значения, например поселения, 
не совпадают с вопросами местного значения городского округа и муниципального района. 
Такой подход был призван исправить ситуацию, когда город - мегаполис и поселение с 
населением в несколько сотен человек обладали одинаковым статусом. Данный закон 
предусматривает также особенности реализации местного самоуправления в городах 
федерального значения, закрытых административно - территориальных образованиях. 
Существенным изменениям подверглись организационные основы института местного 
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самоуправления, имея в виду, что ФЗ 2003 г. резко сужает полномочия муниципальных 
образований в этой сфере.  
Отметим также, что в этом законе по статусным вопросам городского округа имеется ряд 

неоднозначных положений. Так, в абз. 5 ч. 1 ст. 2 ФЗ 2003 г. формулировалось следующее 
понятие городского округа: «городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют 
полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов 
местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а 
также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации». Данное определение, на наш взгляд, в недостаточной мере отражало 
муниципально - правовые реалии в нашей стране, которые, к тому же, с момента издания 
этого закона (2003г.) уже основательно изменились. В частности, из определения 
городского округа в начальной редакции ФЗ 2003 г. можно было вынести только две 
статусные позиции: а) это городское поселение; б) данное поселение: не входит в состав 
муниципального района; органы местного самоуправления этого поселения осуществляют 
полномочия по решению установленных ФЗ 2003 г. вопросов местного значения поселения 
и вопросов местного значения муниципального района; органы местного самоуправления 
этого поселения могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов РФ. 
Этот подход, как представляется, не во всем соответствовал конституционным 

принципам правового регулирования территориально - публичных образований на уровне 
государства и субъектов РФ. Так, в первой же статье Конституции России дается 
определение, которое содержит следующие сущностные характеристики Российской 
Федерации как государства: это демократическое государство; это федеративное 
государство; это правовое государство; это государство с республиканской формой 
правления. Как видно, статус Российской Федерации как государства раскрывается в этой 
статье кратко, но достаточно емко, а в других статьях раскрываются дополнительные 
элементы правового статуса Российской федерации. Статус субъектов Российской 
Федерации в своих основных элементах раскрывается в ст. 5 Конституции России, и также 
достаточно емко. Однако третий уровень территориально - публичного образования 
(муниципальное образование) Конституция России не раскрывает, что мы расцениваем как 
недостаток Основного закона нашей страны.  
Из ст. 12 Конституции России с точки зрения статуса местного самоуправления 

указывается только, что органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. Однако в литературе обращается внимание на не совсем удачную 
формулировку этой статьи [10, с 21]. В целом же Конституция России в главе 8 раскрывает 
характеристику института местного самоуправления, однако характеристика 
муниципального образования как территориально - правового образования, где 
функционирует публичная власть, касается только двух аспектов, отраженных в ст. 131 
(структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно и 
изменение границ территории, в которых осуществляется местное самоуправление, 
допускается с учетом мнения населения). 
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Нечеткость конституционного регулирования данного аспекта (статуса муниципального 
образования) передалась и на уровень текущего законодательного регулирования – так, в 
ФЗ 2003 г. понятие «муниципальное образование» (абз. 9 ч. 1 ст. 2) в содержательном плане 
вообще не раскрывается. В этой связи заслуживает внимания позиция Т.М. Бялкиной, 
которая при исследовании муниципального образования в качестве системной категории 
выделяет следующие элементы: территория муниципального образования; 
организационная система, необходимая для осуществления публично - властной 
управленческой деятельности; финансовая и экономическая основы местного 
самоуправления как условия реализации компетенции местного самоуправления [11, с. 95 - 
96], и такой подход, основанный на материальном определении муниципального 
образования, следует поддержать. При этом трудно согласиться А.В. Москалевым и Л.И. 
Бусыгиным, которые полагают, что муниципальное образование - это объединение 
граждан, имеющее свою территорию, свой устав, свой бюджет, свою муниципальную 
собственность, свои выборные органы и свою собственную компетенцию [12, с. 5], 
поскольку общепризнано, что муниципальное образование представляет собой 
территориально - публичное образование, хотя предлагаемые этими авторами элементы 
данной категории являются традиционными. 
Следует заметить, что этот подход был использован ранее в ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г., где 
в ст. 2 было дано достаточно четкое и также материальное определение муниципального 
образования - это «городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных 
общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, предусмотренная 
настоящим Федеральным законом, в пределах которых осуществляется местное 
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные 
органы местного самоуправления». Интересно, что в одном из решений Верховного Суда 
Российской Федерации [13] предлагаются и иные признаки муниципального образования 
(регистрация места жительства и недвижимости, общая инфраструктура), однако на наш 
взгляд, они не отражают муниципально - правового статуса муниципального образования.  
Законом от 3 апреля 2017 г. дефиниция городского округа приобрела неожиданно новый 

вид: «один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не 
являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации» [14]. Однако данная дефиниция, на наш 
взгляд, не отражает сущностных характеристик городского округа.  
В этой связи мы полагаем, что общее определение муниципального образования, данное 

Федеральным законом 1995 г., может вписаться в действующий закон и его целесообразно 
включить в ст. 2 ФЗ 2003 г. с учетом изменений, внесенных в ФЗ 2003 г. актом от 27 мая 
2014 г., и с некоторыми коррективами и изложить в следующей редакции: «муниципальное 
образование - городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей 
территорией, часть поселения, в пределах которых осуществляется местное 
самоуправление, имеются устав, муниципальная собственность и местный бюджет, 
формируются выборные органы местного самоуправления для решения вопросов местного 
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значения». Именно в этом контексте, на наш взгляд, следует определять и понятие 
городского округа. При этом мы не можем согласиться с П.А. Астафичевым, который 
полагает, что муниципальным образованием является именно город, а отнюдь не городские 
округа, равно как не городские поселения, и если необходимо разграничить статусы 
муниципальных образований по такому признаку, как наличие (отсутствие) общей 
территории с иными муниципальными образованиями, то, по мнению данного автора, «не 
нужно отказываться от наименования городов городами», а в законе можно просто указать 
на этот факт, и этим проблема полностью исчерпывалась бы [15, с. 76]. Равным образом мы 
не можем согласиться с Ю.М. Алпатовым в том, чтобы вообще отказаться от понятия 
городской округ как вида муниципального образования [16, с. 47]. Дело в том, что город - 
это уже давно и вполне устоявшееся понятие населенного пункта, являющегося 
административно - территориальной единицей, а городской округ – это также устоявшееся 
понятие муниципального образования, которое отражает реальное положение – есть город, 
а есть пригород, и они порой сильно отличаются, но общего у них в силу прежде всего 
территориальной близости больше с точки зрения интересов населения, и поэтом 
объединение этой территории под названием городской округ вполне оправданно. 
С учетом изложенного и других ранее сформулированных нами дефиниций мы полагаем 

целесообразным в целях ФЗ 2003 г. полагать под городским округом «не входящее в состав 
муниципального района городское поселение, состоящее из города и иных населенных 
пунктов и определенных генеральным планом поселения территорий, необходимых для его 
перспективного развития; органы местного самоуправления городского округа имеют 
совокупные полномочия муниципального района и поселения по решению вопросов 
местного значения». Указывать на то, что органы местного самоуправления городского 
округа могут осуществлять отдельные государственные полномочия, нет необходимости, 
поскольку это отражено в понятии муниципального района, на полномочия которых дается 
ссылка. Кроме того, здесь, как видно, мы не используем формулировку ФЗ 2003 г., где 
указывается, что в состав городского округа могут входить населенные пункты, не 
являющиеся муниципальными образованиями. Это важный и, можно сказать, 
принципиальный момент, означающий, что, по нашему мнению, в составе городского 
округа могут быть населенные пункты, являющиеся муниципальными образованиями – 
помимо внутригородских районов, предусмотренных изменениями от 27 мая 2014 г.  
Далее следует отметить, что помимо ФЗ 2003 г. статус городского округа дополняется в 

ряде норм Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, отдельные нормы 
содержатся также в Налоговом кодексе РФ, Бюджетном кодексе РФ. Они затрагивают 
специфические сферы в повседневной деятельности муниципальных органов городских 
округов. Как видим, на федеральном уровне очень подробно, практически исчерпывающим 
образом отрегулированы основные элементы статуса городского округа, а именно: 
отрегулирована территориальная организация городского округа; предписывается 
минимально обязательная структура органов местного самоуправления; дается 
исчерпывающий перечень вопросов местного значения городского округа и порядок их 
реализации; определен порядок проведения местных референдумов и муниципальных 
выборов; определены принципы ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления и др. Тем самым федеральный законодатель взял на себя львиную долю 
регулирования статуса городского округа, что представляется неоправданным, поскольку 
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сужает полномочия субъектов РФ, однако этот аспект требует самостоятельного 
исследования, и мы его не рассматриваем.  
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Аннотация. 
Здравоохранение, является одной из наиболее важных сфер обеспечивающих 

безопасность жизни и здоровья человека. Лицо, осуществляющее медицинскую 
деятельность, обладает рядом полномочий и знаний, которые являются специфичными, для 
данного вида деятельности. Подтверждение наличия у медицинских работников 
служебного положения, позволит рассматривать данный круг, не только в рамках 
профессиональной деятельностью, но и за ее пределами, что в свою очередь позитивно 
скажется на общей превенции и квалификации преступлений. При написании данной 
работы были использованы методы: анализ, индукция, сравнительно - правовой метод. 
Анализ статуса медицинских работников, позволил прийти к выводу о том, что данная 
категория лиц относится к лицам обладающих статусом служебное положение.  

 Ключевые слова: служебное положение, уголовная ответственность, медицинский 
работник.  
Анализ п. 13 ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

определяет, что медицинский работник, это лицо осуществляющий трудовую 
(медицинскую) деятельность в медицинской организации[3]. Медицинская деятельность в 
данном нормативно правовом акте определенна, как профессиональная деятельность по 
оказанию медицинской помощи. Исходя из этого к лицам, осуществляющим медицинскую 
деятельность, можно отнести, не только врачей, но и медицинских сестёр, в трудовые 
обязанности, которых входит осуществление медицинской деятельности. Служебное 
положение лица – наличие у лица специфических знаний и навыков, а также наличие 
повышенной степени доверия со стороны граждан [5]. Ряд авторов считает, что данных 
признаков не достаточно, чтобы говорить о наличии у лица служебного положения. По 
мнению данных авторов, лицо может быть признано обладающим служебным, только в 
том случае, если категория лиц, к которой относится лицо, прямо упомянуто в 
соответствующей статье особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ) или в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации к 
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соответствующей норме[6]. В свою очередь, в научном сообществе высказывается и другая 
точка зрения, ученые придерживающиеся данной позиции, утверждают, что использование, 
полномочий или доверия проистекающего из трудовой деятельности лица, при совершении 
преступления, образует использование служебного положения. [5]. 
Анализируя п. «м» ч.1 ст. 63 УК РФ, можно прийти к выводу, о том, что круг лиц 

обладающих служебным положением, действительно шире, чем предполагается авторами, 
придерживающихся первой теории[6]. Так в данном пункте предполагается повышенная 
степень ответственности, для лиц, использующих доверие, которое оказано им в силу их 
служебного положения, при этом законодатель не ограничивает данную категорию, делая 
акцент на сам факт наличия доверия со стороны потерпевшего. Медицина, как область 
знания, является обширной и достаточно глубокой. Так наличие медицинских 
специализаций говорит, о том, что даже врач, имеющий высшее образование, но не 
прошедший ординатуру, не может в достаточной мере разбираться в отраслях медицинской 
деятельности. Подтверждение данному утверждению, можно найти и в УК РФ. Так 
субъектом ст. 123 УК РФ, является лицо, не имеющее медицинское образование 
соответствующего профиля, то есть таким лицо может выступать и врач, в случае 
отсутствия у него образования по специальности акушер – гинеколог[6]. В свою очередь 
такая спецификация медицинских знаний приводит к тому, что для получения 
качественной и своевременной медицинской помощи, лицу, необходимо полностью 
доверять врачу. Данное правило не абсолютно, и нельзя отрицать некоторое количество 
лиц, которые не доверяют врачам, в силу своих заблуждений, либо негативного опыта 
обращения в медицинскую организацию. Однако значительное большинство лиц, доверяют 
медицинским работникам. Наличие у медицинских работников нетипичных, для обывателя 
перечня навыков и знаний, обусловлено не только медицинским образованием, но и 
фактическим осуществлением медицинской деятельности. Данные навыки и знания могут, 
применены, против интересов граждан. 
Несмотря на имеющиеся разногласия, относительно определения круга лицо 

обладающих служебным положением медицинские работники, относятся к данной 
категории лиц. Так ч. 2 ст. 128 УК РФ, устанавливает ответственность за незаконную 
госпитализацию лица в медицинское учреждение, оказывающую стационарно 
психиатрическою помощь, с использованием своего служебного положения[6]. Исходя из 
смысла ч.2 ст. 128 УК РФ, становится очевидно, что законодатель подразумевает 
использование полномочий медицинского работника, при этом к ответственности может 
быть привлечено лицо, осуществляющее управление данной организацией, так и лицо 
давший заведомо ложное заключение относительно психического состояния лица 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что медицинские работники, являются 

лицами, обладающими служебным положением. Основываясь на теории, предлагающей 
более широкое определение служебного положения, данные лица, в силу специфики своей 
деятельности, знаний и навыков, а так же авторитета несут повышенную ответственность и 
могут являться специальными субъектами не только в рамках ч. 2 ст. 128 УК РФ, но и иных 
квалифицированных составах УК РФ, предполагающих наличие у субъекта статуса 
должностное положение.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

 БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. НУЖНЫ ЛИ РЕФОРМЫ? 
 
Аннотация: Тема проведенного исследования весьма актуальная. В нашей стране 

наблюдается огромное число граждан с низким уровнем доходов и высокий уровень 
правового нигилизма. Государственная политика, направленная на повышение уровня 
правосознания граждан пока не дала свои результаты. Государство в лице Министерства 
юстиции Российской Федерации, являющегося уполномоченным органом исполнительной 
власти, предпринимает усилия по развитию государственной системы бесплатной 
юридической помощи. Однако, как показывает практика, действующая в настоящее время 
государственная система не позволяет гражданам Российской Федерации получать 
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бесплатную юридическую помощь в объемах и качестве, предусмотренным действующим 
законодательством. Предметом исследования выступают нормы Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 324 - ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
(далее – Закон о бесплатной юридической помощи) и законодательства субъектов 
Российской Федерации о бесплатной юридической помощи. Целью работы является 
формулирование новых подходов к систематизации участников государственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи, роли этих участников в оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам и их правовом просвещении, а также повышения уровня 
правосознания населения. Методологическую основу работы составил сравнительно - 
правовой метод исследования. К новым полученным результатам относится выделение 
новых подходов для включения субъектов, оказывающих бесплатную помощь населению в 
государственную систему оказания бесплатной юридической помощи. Автор предлагает 
принципиально новый подход к формированию государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи. Результаты исследования могут использоваться 
для совершенствования федерального и регионального законодательства, регулирующего 
оказание бесплатной юридической помощи.  
Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, Закон о бесплатной юридической 

помощи, защита прав и законных интересов граждан при оказании бесплатной 
юридической помощи, государственная система бесплатной юридической помощи, 
негосударственная система бесплатной юридической помощи, бюджетное 
финансирование, адвокаты, государственное юридическое бюро, нотариусы.  

Abstract: the Topic of the research is very relevant. Our country has a huge number of low - 
income citizens and a high level of legal nihilism. The state policy aimed at raising the level of legal 
awareness of citizens has not yet produced results. The state, represented by the Ministry of justice 
of the Russian Federation, which is an authorized Executive body, is making efforts to develop the 
state system of free legal aid. However, as practice shows, the current state system does not allow 
citizens of the Russian Federation to receive free legal assistance in the amount and quality 
provided for by current legislation. The subject of the research is the norms of the Federal law of 
November 21, 2011 N 324 - FZ "on free legal aid in the Russian Federation" (hereinafter - the Law 
on free legal aid) and the legislation of the subjects of the Russian Federation on free legal aid. The 
aim of this work is the formulation of new approaches to systematization of the participants of the 
state system of free legal aid, the role of these actors in providing free legal assistance to citizens 
and their legal education and improve the legal awareness of the population. The methodological 
basis of the work is the comparative legal method of research. The new results obtained include the 
identification of new approaches for including entities that provide free assistance to the population 
in the state system of providing free legal assistance. The author offers a fundamentally new 
approach to the formation of state and non - state systems of free legal aid. The research results can 
be used to improve Federal and regional legislation regulating the provision of free legal aid. 

Keywords: бесплатная юридическая помощь, Закон о бесплатной юридической помощи, 
защита прав и законных интересов граждан при оказании бесплатной юридической 
помощи, государственная система бесплатной юридической помощи, негосударственная 
система бесплатной юридической помощи, бюджетное финансирование, адвокаты, 
государственное юридическое бюро, нотариусы.  
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Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 
возможность получить квалифицированную юридическую помощь. Однако, гарантии 
получения ее на безвозмездной основе Конституция Российской Федерации не дает. Часть 
граждан нашей страны, относящаяся к социально незащищённым слоям населения могут 
рассчитывать на получение такого рода помощи бесплатно.  
Представляется логичным, что бесплатная юридическая помощь представлена в нашей 

стране как государственной, так и негосударственной системами. Мы считаем, что оказание 
бесплатной юридической помощи исключительно на государственной основе было бы не 
слишком продуктивным. Привлечение различных социально ориентированных 
некоммерческих организаций к оказанию бесплатной юридической помощи делает ее 
более достижимой для конкретных потребителей и является обоснованным. Подобное 
видение организации правозащитной деятельности, как справедливо отмечает А. А. 
Кирилловых, присутствует в Законе о бесплатной юридической помощи, где наряду с 
государственной системой в рамках решения задач правовой помощи представлена и 
негосударственная система в виде юридических клиник и негосударственных центров 
правовой помощи[1, 2 - 10]. 
В любой системе наличествует определенные объекты, осуществляющие 

взаимодействие между собой для достижения конкретной цели. По мнению А.С. 
Остапенко, Е.В. Артемьева, Е.А. Бевзюк, система бесплатной юридической помощи 
представляет собой совокупность, взаимодействующих между собой в целях 
предоставления бесплатной юридической помощи элементов [2]. 
Элементами системы бесплатной юридической помощи являются ее участники, то есть 

те лица, которые принимают непосредственное участие в процессе оказания помощи такого 
рода. Субъектами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, являются 
государственные органы и организации, в силу прямого указания ст. 15 - 19 главы 3 Закона 
о бесплатной юридической помощи и субъекты, наделенные правом участвовать в 
государственной системе оказания бесплатной юридической помощи в определенном 
порядке. Эти субъекты подразделяются на две подгруппы: юридические лица, включенные 
только в государственную систему бесплатной юридической помощи; и юридические лица, 
наделяемые правом участия в государственной системе бесплатной юридической помощи.  
Законом о бесплатной юридической помощи определен состав основных участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи. 
В настоящее время в государственную систему входят: федеральные органы 

исполнительной власти и подведомственные им учреждения; органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения; органы 
управления государственных внебюджетных фондов; государственные юридические бюро, 
а также адвокаты и нотариусы, которые могут наделяться правом участвовать в 
государственной системе бесплатной юридической помощи[3]. В Законе о бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации не раскрывается понятие бесплатной 
юридической помощи, оказываемой государственными внебюджетными фондами. Исходя 
из текста закона, представляется, что речь идет о трех фондах: пенсионном, социального 
страхования и медицинского страхования, сотрудники которых и до принятия Закона о 
бесплатной юридической помощи давали консультации клиентам в пределах вопросов 
своего ведения на безвозмездной основе. Очевидно, что Закон этой нормой всего лишь 
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формализовал эти отношения, не увеличив объем оказываемой помощи. Подобная 
ситуация наблюдается и в нотариате. По мнению большинства авторов, «в данном случае 
участие нотариуса в государственной системе бесплатной юридической помощи 
определяется как его обязанность по разъяснению (как правило, это устные консультации 
клиентов) порядка и последствий совершения конкретных юридических (нотариальных) 
действий, за которым обратился клиент в нотариальную контору»[4]. Никаких новых 
обязанностей Законом о бесплатной юридической помощи нотариусам добавлено не было. 
Фактически в Законе о бесплатной юридической помощи обязанности нотариусов еще раз 
законодательно закреплены, добавилось только указание на то, что нотариат может войти в 
государственную систему оказания бесплатной юридической помощи. В статье 19 Закона о 
бесплатной юридической помощи, которой нотариусы были включены в государственную 
систему оказания бесплатной юридической помощи, говорится, что бесплатную 
юридическую помощь нотариусы оказывают гражданам, обратившимся за совершением 
нотариальных действий и по вопросам совершения этих действий.  
Включение нотариусов в государственную систему оказания бесплатной юридической 

помощи, предусмотренное Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324 - ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», нецелесообразно, поскольку 
юридическая помощь, оказываемая нотариусами, согласно статье 19 этого Закона, 
осуществляется лишь путем консультирования по вопросам совершения нотариальных 
действий и не выходит за рамки их полномочий, установленных законодательством о 
нотариате.  

 Шереметова Г.С. в своем исследовании отмечает, что к одной системе оказания 
бесплатной юридической помощи относятся государственные юридические бюро, 
адвокатуру, нотариат, центры бесплатной юридической помощи, то есть те субъекты, для 
которых оказание юридической помощи является основным видом деятельности, а к 
другой группе субъектов относятся федеральные и региональные органы исполнительной 
власти и подведомственные им учреждения, органы управления государственных 
внебюджетных фондов и юридические клиники, обосновывая это тем, что основные 
функции этих субъектов совмещены с оказанием бесплатной юридической помощи [5, 80 - 
92] .  
Сами по себе органы публичной власти, по сути, бесплатную юридическую помощь 

гражданам в основе своей не оказывают. Их задача в данной сфере правоотношений - 
организовать получение гражданами такой помощи, указав всех возможных провайдеров ее 
оказания. При этом по данным Министерства юстиции Российской Федерации более 32 
миллионов граждан могут претендовать на получение юридической помощи от государства 
на безвозмездной основе [6]. 
По результатам исследования деятельности уполномоченного органа в Российской 

Федерации (Министерства юстиции Российской Федерации), территориальных органов 
Минюста России, уполномоченных органов в субъектах РФ автор пришел к выводу о 
необходимости улучшения функционирования обеих систем оказания бесплатной 
юридической помощи. Справедливо будет отметить, что и органы ответственные за 
функционирование систем отмечают проблемы в правоприменительной практике, что 
подтверждается мониторингом проводимым территориальными органами Минюста [7] . 
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Эффективное взаимодействие органов исполнительной власти по вопросам оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи, всестороннее обеспечение работы других 
участников государственной и негосударственной систем оказания гражданам такой 
помощи могут быть осуществлены лишь в условиях продуктивной координации 
соответствующей деятельности. Это во многом позволит должным образом организовать 
необходимые информационные каналы прямой и обратной связи в единой системе 
оказания гражданам бесплатной юридической помощи, устранить значительное число 
свойственных ей недостатков. Правительственная комиссия по вопросам реализации 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи» (2013 – 2015 гг.) не в полной 
мере решала подобные задачи как по причине недостаточного уровня ее руководства, так и 
не включения в состав Комиссии ряда заинтересованных участников государственной и 
негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи, установления 
обязательности выполнения решений Комиссии лишь для представленных в ней органов 
исполнительной власти. Следует воссоздать эту Комиссию под руководством заместителя 
Председателя Правительства РФ, включив дополнительно в ее состав не только 
представителей необходимых федеральных органов исполнительной власти, но и других 
участников систем оказания бесплатной юридической помощи гражданам – органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов управления государственных 
внебюджетных фондов, государственных юридических бюро, негосударственных центров 
бесплатной юридической помощи, ректорского корпуса вузов, имеющих юридические 
клиники, распространив на всех обязательность выполнения решений Комиссии.  
Координацию работы государственной и негосударственной систем оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи следует осуществлять в каждом субъекте РФ под 
председательством одного из заместителей руководителя его высшего исполнительного 
органа в форме, установленной самим субъектом. В соответствующую деятельность 
должны быть включены в обязательном порядке руководитель уполномоченного в 
субъекте РФ органа в области оказания бесплатной юридической помощи, представители 
других заинтересованных органов исполнительной власти субъекта РФ, иные участники 
систем оказания бесплатной юридической помощи гражданам, а также – должностное лицо 
территориального органа Минюста России в этом субъекте РФ.  
Основной задачей федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ в системе оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи является всестороннее и полное обеспечение деятельности других 
субъектов этой системы. Однако имеющее место нарушение системных принципов 
организации каналов прямой и обратной связи обусловливает, что на практике 
Правительство РФ, осуществляя полномочия, определенные статьей 10 Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», взаимодействует в 
основном лишь с Министерством юстиции РФ как федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области оказания бесплатной юридической помощи. Минюст 
России, как правило, не в состоянии помимо своих собственных функций исполнять 
функции, свойственные другим федеральным органам исполнительной власти, но их 
осуществление крайне важно для организации оптимальной работы участников системы 
бесплатной юридической помощи. Это – главная причина отсутствия всестороннего и 
полного обеспечения деятельности по оказанию гражданам такой помощи, предоставления 
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многими участниками соответствующих государственной и негосударственной подсистем 
услуг, не имеющих надлежащего качества. 
С учетом того, что федеральные органы и организации, не оказывают гражданам 

бесплатную юридическую помощь самостоятельно, это делает невозможным 
непосредственное финансирование их деятельности из федерального бюджета. Поэтому, в 
федеральном бюджете можно заложить только общую приблизительную цифру расходов, 
необходимых на оказание всей юридической помощи, как возмещаемой из бюджета на 
назначаемых адвокатов в уголовном процессе и иные нужды, так и бесплатной, для того, 
чтобы определить приблизительный объем государственных гарантий данного вида 
помощи.  
В бюджете субъекта Федерации фиксируются денежные средства, предназначенные для 

возмещения расходов органов и организаций, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь. Формироваться доходная часть бюджета субъекта может из собственных доходов 
или субсидий из федерального бюджета.  
С учетом сложной экономической ситуации в нашей стране, следует отдавать себе отчет 

в том, что количество граждан имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в ближайшие годы не будет уменьшаться, а скорее увеличится, Правительству 
нужно держать открытым перечень своих полномочий в данной сфере общественных 
отношений. Это позволит ему оперативно, без изменения и дополнения Закона о 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, реагировать и учитывать все 
происходящие в этой сфере изменения. 
Выявленные проблемы, связанные как с излишней отчетностью, так и оплатой труда, 

компенсацией расходов адвокатов, являющихся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, при оказании такой помощи приводят к тому, что члены 
адвокатского сообщества отказываются участвовать в государственной системе бесплатной 
юридической помощи. Необходимо сократить количество документов в отчетности 
адвокатов о проделанной работе по оказанию бесплатной юридической помощи и 
исключить из отчетов показатели, которые не влияют на оценку оказанной бесплатной 
юридической помощи. Это позволит адвокатам и адвокатским палатам субъектов РФ 
оптимизировать порядок представления отчетности об оказании бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы, а Минюсту России более эффективно 
обеспечивать мониторинг деятельности по оказанию гражданам бесплатной юридической 
помощи.  
Для улучшения взаимодействия и функционирования государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи следует отказаться от четкого 
закрепления между ними участников оказания такой помощи, предусмотренного 
Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». К 
государственной системе надо относить всех участников оказания юридической помощи 
гражданам, деятельность которых будет оплачиваться за счет бюджетных средств. Помимо 
органов исполнительной власти, органов управления государственных внебюджетных 
фондов и государственных юридических бюро в государственную систему по их желанию 
в установленном законодательством порядке смогут быть включены не только адвокаты, но 
и юридические клиники вузов, социально ориентированные НКО, руководители 
консультационных групп которых подтвердили свою квалификацию. При этом на 



230

многофункциональные центры (МФЦ) целесообразно возложить обязанность по выдаче 
сертификатов на оплату вторичной бесплатной юридической помощи, которые дадут 
гражданам возможность обращаться к тем участникам государственной системы, которых 
они сами выберут. Сертификат должен являться основанием для получения денежных 
средств участниками системы, оказавшими юридическую помощь.  
Для улучшения взаимодействия и функционирования государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи следует перераспределить 
участников этих систем в зависимости от того планируется ли для оплаты их деятельности 
по оказанию бесплатной юридической помощи использование бюджетных средств. 
Граждане должны иметь возможность выбора провайдера бесплатной юридической 
помощи. Деятельность, направленная на повышение юридической грамотности населения 
поможет снизить количество ошибок, совершаемых при заключении различных договоров, 
довести до сведения участников гражданско - правовых отношений новеллы 
законодательства, в чем заинтересовано как государство, так и частный бизнес[8, 40 - 44].  
Государственную систему бесплатной юридической помощи предлагается представить: 
1) Государственными юридическими бюро, действующими на базе 

многофункциональных центров (МФЦ) и оказывающими первичную правовую помощь, 
дающие правовые консультации (устные и письменные) и правовые заключения. Кроме 
того, на них следует возложить обязанность по выдаче направлений на вторичную 
правовую помощь к адвокатам, юридические клиники или СО НКО, входящих в 
государственную систему (сами государственные юридические бюро смогут оказывать 
вторичную правовую помощь не связанную с представительством в судах или иным 
представительством);  
2) Адвокатами, вошедшими в государственную систему. Адвокаты могут оказывать 

первичную и вторичную юридическую помощь, правовые консультации (устные и 
письменные), правовые заключения и представительство в суде. 
3) Федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им 

учреждениями (Ответы на обращения граждан и правовое регулирование на федеральном 
уровне); 
4) Органами исполнительной власти субъектов РФ и подведомственными им 

учреждениями (Ответы на обращения граждан и правовое регулирование на региональном 
уровне); 
5) Органами управления государственных внебюджетных фондов (Ответы на обращения 

граждан); 
6) Юридические клиники Вузов, вошедшие в государственную юридической помощи и 

подтвердившие квалификацию руководителей консультационных групп. Ими может 
оказываться первичная и вторичная юридическая помощь, правовые консультации (устные 
и письменные), правовые заключения и представительство в суде. 
7) Социально ориентированными НКО, вошедшими в государственную систему 

юридической помощи и подтвердившими квалификацию консультантов. Ими может 
оказываться первичная и вторичная юридическая помощь, правовые консультации (устные 
и письменные), правовые заключения и представительство в суде.  
В негосударственную систему бесплатную предлагается включить: юридические 

клиники вузов и негосударственные центры бесплатной юридической помощи, не 
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изъявившие желание войти в государственную систему бесплатной юридической помощи 
или не сумевшие подтвердить квалификацию руководителей консультативных групп.  
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Аннотация. 
В XXI веке невозможно представить себе современного человека без интернета. И 

именно это условие создаёт, по сути, новый виток общественных отношений. В этой связи, 



232

законодателю необходимо актуализировать правовую основу и дополнять её новыми 
нормами.  

Одной из таких новелл стало появление в актуальном законодательстве об оперативно - 
розыскной деятельности оперативно - розыскного мероприятия «Получение компьютерной 
информации» (далее «ПКИ»)10. Введя его в 2016 году, нормотворец, в лице государства, 
дал виток развитию оперативно - розыскной деятельности в сфере компьютерной 
информации.  

Целью статьи является апробация результатов исследования характера оперативно - 
розыскного мероприятия, а также его анализ и поиск проблематики. При создании 
указанной статьи применялся общенаучный метод познания.  
Ключевые слова: 
оперуполномоченный, ОРМ, ОРД, уголовное право, оперативно - розыскная 

деятельность. 
Бесспорно, развитие правовой основы, есть позитивная составляющая, несомненно 

важная, в том числе, и для развития законодательства об оперативно - розыскной 
деятельности. 

Однако, не обошлось без определенной проблематики. Не совсем ясно, что 
подразумевает под собой «ПКИ», ведь в названии отражена лишь форма, но никак не 
способ получения информации. Тем самым, с определенной точки зрения, под ОРМ 
«ПКИ», в таком случае, будет подразумеваться любое действие в сети «Интернет».  

В этой связи, мы в первую очередь должны понять, что же такое компьютерная 
информация?  

Для этого нам стоит обратиться к УК РФ, а точнее к примечанию 272 статьи, где 
отмечено, что отмечено, что компьютерной информацией являются сведения (сообщения, 
данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 
хранения, обработки и передачи11 

Исходя из этого и подведя итоги тому, что представляет собой компьютерная 
информация, мы можем сказать, что это не специфическая информация, а лишь её особая 
форма реализации, которая отражена в виде специальных носителей.  

И благодаря этому мы считаем, что ПКИ может быть реализовано технически так:  
 - фактический доступ к устройству и его содержимому; 
 - изъятие сведений из памяти устройства; 
 - с помощью снятия информации с технических каналов связи.  
Технические аспекты реализации в свою очередь позволяют проанализировать характер 

мероприятия. И становится ясно, что ПКИ – это не о простейших манипуляциях, на тип 
запроса в поисковой сети «Интернет», ведь такие действия не будут требовать преодоления 
каких - либо препятствий или вышеуказанной технической реализации.  

А само ОРМ будет содержать в себе комбинированные, требующие подготовки, 
комплексные действия, которые, в соответствии с ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», проводятся с 
помощью оперативно - технических специалистов ФСБ и ОВД.  

                                                            
10 Федеральный закон "Об оперативно - розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144 - ФЗ. (дата 
обращения 20.05.2020) 
11 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 20.05.2020) 
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Подводя итоги, мы можем с уверенностью говорить, что несмотря на пробел в 
юридической технике, который не отразил способ получения компьютерной информации, 
мы можем сказать, что данное ОРМ должно реализовываться нестандартно, зачастую 
комбинированно, для реализации задач ОРД. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация. 
Одним из ключевых моментов современной системы образования является наличие 

понятия «универсальных учебных действий», обеспечивающих способность личности к 
сознательному и активному присвоению нового социального опыта путём саморазвития и 
самосовершенствования, а не просто освоение учащимися определенных предметных 
знаний и навыков школьных дисциплин. 
Цель. осветить классификацию метапредметных УУД и их место на разных этапах 

урока. 
Метод: анализ методической литературы. 
Результат: отражение классификации универсальных учебных действий (в особенности 

метапредметных) и их использование на разных этапах урока. 
Выводы: Метапредметный подход способствует переходу от стандартного способа 

деления знаний на предметы к общей картине восприятия мира, что подразумевает именно 
метадеятельность, которая в свою очередь обуславливается межпредметными связями. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, метапредметные универсальные 

учебные действия, федеральный государственный образовательный стандарт, 
познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД. 
Универсальные учебные действия имеют собственную классификацию и 

подразделяются на метапредметные и личностные (схема 1). 
 - Личностные УУД подразумевают развитие собственной внутренней позиции; 

развитию мотивации; формированию умения осуществлять нравственно - этическую 
оценку; реализации творческого потенциала [4]. 
Метапредметные в свою очередь подразделяются на: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные. 
 

 
Схема 1. Классификация видов УУД. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) предъявляет 
конкретные требования к результатам освоения основных образовательных программ, где 
ключевую роль имеет формирование метапредметных универсальных учебных 
действий (УУД), которые универсальны и соответствуют любому учебному предмету, 
способствуют у учащихся развитию умений пользоваться знаниями при решении проблем 
в повседневных и не только жизненных ситуациях [7, с. 851].  
С введением федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

использование методов и приемов по формированию УУД носит обязательный характер и 
имеет чёткую, целенаправленную систему [5, с. 42]. 
Универсальность учебных действий обуславливается тем, что они имеют 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают всестороннее общекультурное, 
личностное, и познавательное развитие, а также саморазвитие личности. Поэтапность плана 
усвоения учебного содержания и правильное формирование психологических 
особенностей учащегося тоже обеспечивается универсальными учебными действиями [7, с. 
851].  
По мнению А.А. Кузнецова, метапредметные результаты образовательной 

деятельности - определенные способы деятельности, которые применяются и в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, освоенные 
обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов. В современной системе 
образования всё большее признание получает понимание того, что основой эффективного 
обучения являются общие учебные действия, имеющие преимущественное значение над 
знаниями и навыками, ограниченными в рамках определённого предмета [6, с. 66]. 
Метапредметные результаты обучения предполагают освоение обучающимися 

межпредметных понятий и различных универсальных учебных действий, уметь 
использовать знания во всех сферах жизни, самостоятельно планировать и организовывать 
своё обучение, организовывать учебное сотрудничество с любыми лицами, которые 
участвуют в образовательном процессе, выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию [8]. 
Доказано, что универсальные учебные действия взаимосвязаны с достижением 

метапредметных результатов, которые в свою очередь обуславливаются умениями 
учениками принимать решения не только в рамках учебного процесса, но и в различных 
жизненных ситуациях. В современном мире это просто необходимо, ведь от выпускника 
школы требуется способность применять свои знания на практике, мобильность, 
креативность, нестандартное мышление [2, с. 108]. 

 - Познавательные УУД включают в себя развитие умений самостоятельно приобретать 
новые знания: работать с информацией, с учебными моделями; использовать знаково - 
символические средства, общие схемы решения; выполнять логические операции по 
сравнению, анализу, обобщению и классификации; иметь устанавливать аналогии [3]. 

 - Коммуникативные УУД включают в себя умения выстраивать взаимодействие с 
партнерами: правильно поставленная речь; умение объяснять, аргументировать и 
отстаивать собственную точку зрения; приобретение навыков сотрудничества [4]. 

 - Регулятивные УУД обеспечивают организацию собственной деятельности: развитие 
умений управлять своей деятельностью; осуществлять контроль и коррекцию; проявлять 
инициативность и самостоятельность. 
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Посмотрим наглядно какие УУД формируются на каждом этапе урока.  
 

Таблица 1. УУД на разных этапах урока 
Требования 
к уроку 

Урок 
современного типа 

Универсальные 
учебные действия 

Сообщение темы 
урока 

Формулируют сами учащиеся (учитель 
подводит учащихся к осознанию темы) 

Познавательные, 
коммуникативные 

Постановка 
целей и задач 

Формулируют сами учащиеся, определив 
границы знания и незнания 
(учитель подводит учащихся к осознанию 
целей и задач) 

Регулятивные 
целеполагания, 
коммуникативные 

Планирование по 
достижению 
цели 

Планирование учащимися способов 
достижения намеченной цели 
(учитель помогает, советует) 

Регулятивные  

Практическая 
деятельность 
учащихся 

Учащиеся осуществляют учебные действия 
по намеченному плану (применяется 
групповой, индивидуальный методы) 
(учитель консультирует) 

Познавательные, 
регулятивные, 
коммуникативные 

Проведение 
контроля и 
коррекции 

Учащиеся осуществляют контроль 
(применяются формы самоконтроля, 
взаимоконтроля), формулируют 
затруднения и осуществляют коррекцию 
самостоятельно 
(учитель консультирует, советует, помогает) 

Регулятивные, 
коммуникативные 

Оценивание  Учащиеся дают оценку деятельности по её 
результатам (самооценивание, оценивание 
результатов деятельности одноклассников) 
(учитель консультирует) 

Регулятивные, 
коммуникативные 

Итог урока Проводится рефлексия Регулятивные, 
коммуникативные 

Домашнее 
задание 

Учащиеся могут выбирать задание из 
предложенных учителем с учётом 
индивидуальных возможностей 

Познавательные, 
регулятивные, 
коммуникативные 

 
На основании этого можно сказать, что метапредметный подход способствует переходу 

от стандартного способа деления знаний на предметы к общей картине восприятия мира, 
что подразумевает именно метадеятельность, которая в свою очередь обуславливается 
межпредметными связями [1, с. 701]. 
В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы у учащихся 
развивались способности для использования получаемых знаний в учебной, 
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познавательной и социальной практике, формировалась самостоятельность, умения 
планировать и осуществлять учебную деятельность, организовывать учебное 
сотрудничество с педагогами и сверстниками, представлять индивидуальную 
образовательную траекторию [6, с. 68]. 
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Важнейшим ресурсом в обеспечении процессов модернизации является инновационная 

деятельность системы образования, которая направлена, прежде всего, на решение 
приоритетных задач обновления содержания и технологий обучения и воспитания. 
Понятие «инновационная деятельность» применительно к деятельности 

образовательных учреждений может быть рассмотрено как целенаправленное 
преобразование содержания обучения и организационно - технических основ 
образовательного процесса, направленное на повышение качества образовательных услуг, 
конкурентоспособности образовательных учреждений и их выпускников, обеспечение 
всестороннего личностного и профессионального развития обучающихся. Таким образом, 
инновационная деятельность преобразует характер обучения в отношении таких его 
параметров, как целевая ориентация, характер и содержание взаимодействия основных 
субъектов педагогического процесса. 
Любая российская школа сегодня развивается, то есть обновляется, меняется, определяет 

свою новую миссию, открывает новые типы классов, разрабатывает и осваивает новое 
содержание образования, новые технологии обучения и другое. Насколько к этому готовы 
педагогические кадры? Почему мощному инновационному потоку на своем пути 
приходится преодолевать многочисленные препятствия? 
Можно указать следующие причины данной ситуации: 
 консерватизм педагогов и традиционный подход к разным видам УВП; 
 стремление к жесткой регламентации для всех деталей образовательного 

взаимодействия; 
 сниженное восприятие; 
 непонимание учащихся из - за монотонно подаваемого материала; 
 уничтожение творческой мысли и инициативы учащихся схоластикой 

методических приемов. 
Каковы же должны быть условия педагогического взаимодействия? Необходимо 

определённое физическое пространство. Сюда входит место расположения школы, 
оформление аудитории, расстановка мебели, освещение. Не менее важное место занимает 
время взаимодействия. От того, как составлено расписание уроков, консультаций, 
факультативов, зависит эффективность занятий. Краеугольным камнем взаимодействия 
«учитель – ученик» является содержание образования. Грамотно составленная программа, 
доступные по содержанию учебники, интересные пособия усиливают восприятие учебного 
материала. 
Немаловажную роль в учебно - воспитательном процессе играет состав участников 

педагогического взаимодействия. Учитель – одна из ключевых фигур процесса обучения. 
Поэтому для успешной инновационной работы педагога должен обладать определенными 
качествами. К характеристике учителя инновационного учреждения хорошо подходят 
слова, сказанные К.С. Станиславским: «Если учитель сумеет не быть педантом, а будет 
подмечать склонности человека, рост органических качеств в ученике, то он всегда будет 
пробиваться через все стоящие перед ним трудности».  
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Педагог инновационной деятельности – это личность, которая стремиться к 
самоактуализации, саморазвитию, ориентирована на идеи гуманистической психологии. 
Такого педагога отличают такие качества, как общая и профессиональная культура, 
дидактические способности, моральные качества, организаторские, коммуникативные, 
экспрессивно - речевые, персептивные, суггестивные способности. Не менее важны знания 
учителем психологических особенностей каждой возрастной группы учащихся. Не забудем 
и о креативной составляющей, что проявляется в конструктивном нестандартном 
мышлении, развитии своего опыта, совершенствовании своей педагогической 
деятельности. 
Одной из важнейших составляющей современного учебного процесса является создание 

творческой атмосферы, то есть таких особенностей климата учительского и ученического 
сообщества, которые стимулируют проявление творческой активности, способствуют 
самореализации человека, внутренней свободе, при которой можно успешно решать 
нестандартные задачи как интеллектуальные, так и нравственные. 
Современное общество выдвигает ряд требований, являющихся принципиально новыми 

для учителя 21 века: 
 работа с учащимися массовых школ, имеющими проблемы в развитии; 
 работа в условиях реализации школой программы инклюзивного образования; 
 работа с одарёнными учащимися; 
 работа с девиантными, социально запущенными детьми, имеющими серьёзные 

отклонения в поведении; 
 преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным; 
 использование ИКТ в образовательном процессе; 
 мониторинг и экспертиза качества обучения. 
Стоит отметить важность эмоциональной насыщенности учебного процесса. Она 

зависит от артистических способностей учителя, от актуальности обсуждаемой проблемы, 
от устойчивого положительного отношения ученика к учителю. Благодаря эмоциональной 
насыщенности учебного процесса активизируется внимание, воображение, происходит 
воздействие на чувства, мысли, эмоции ученика. Учитель может целенаправленно 
регулировать восприятие учащихся. Техника «психологической поддержки», опора на 
«комплементарный» стиль, эмоциональная мимика, жесты, создание «ситуации успеха», 
исключение диктаторского поведения, открытость общения, равноправный обмен 
мнениями, личностно - гуманная направленность – все это должно стать основой 
педагогической деятельности учителя. 
Подводя итоги, можно отметить основные требования, предъявляемые обществом к 

современному учителю: 
 уметь сотрудничать с разными группами учащихся, вовлекать их в сложный мир 

учебного процесса; 
 уметь профессионально реагировать на многообразие потребностей учащихся, 

находить индивидуальный подход к учащимся с пониженной учебной и социальной 
мотивацией; 
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 уметь создавать в школьной среде благоприятные отношения, уважать личность 
ученика, проявлять терпимость и толерантность в межличностных отношениях с 
родителями и коллегами; 
 учитывать многообразие форм (социальных, культурных, религиозных), в которых 

проходит процесс обучения и воспитания; 
 нести персональную ответственность перед обществом за результат своей 

профессиональной деятельности. 
Учитель инновационного учебного заведения не стоит на месте, он идет в ногу со 

временем, находится в постоянном поиске. Это социально активная личность с твердой 
жизненной позицией, которая не замыкается только в своем микромире, а находится в 
постоянном взаимодействии со всем миром, соблюдает в профессиональной и 
межличностной обстановке педагогический такт, проявляющийся в повышенной чуткости 
к окружающим, в поиске таких форм общения, которые позволят ему сохранить чувство 
собственного достоинства и стать авторитетом среди учеников и коллег. 
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Abstract 
The article reviews the issues faced by the education system in the context of the COVID - 19 

pandemic. Today leaders of all levels of education have translated educational processes into online 
environment. The author points out common forms of learning online, describes the positive and 
negative aspects faced by university teachers, school teachers and students in «learning from 
home». 
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Сегодня не осталось ни одной страны в мире, которую не затронула пандемия COVID - 

19. В одночасье пандемия проникла практически во все сферы общественной жизни. 
Система образования также не стала исключением. Пандемия навязала нам радикальный 
переход к дистанционному преподаванию и обучению, который, как многие надеялись, 
будет временным. Однако реальность оказалась такова, что страна пока не преодолела 
самый серьезный в нашей жизни мировой кризис, сопровождающийся драматическими 
экономическими последствиями.  
В результате более 1,5 млрд учащихся по всему миру (91,3 % от общего числа 

обучающихся) отрезаны от своих школ и университетов. В складывающихся 
обстоятельствах государственные власти, руководители учреждений образования, 
преподаватели, а также сами обучающиеся и их родители спешно адаптируются к новым 
условиям обучения, осваивая различные форматы удаленного взаимодействия [1]. 
Еще полгода назад педагоги и учителя обсуждали и спорили о том, какие из 

инновационных технологий вообще, и ИКТ - технологий, в частности, способны изменить 
и модернизировать систему отечественного образования, предугадать каким будет отклик 
действующей системы образования на этот вызов. События последних месяцев 
практически одномоментно поставили руководителей всех ступеней образования перед 
необходимостью в кратчайшие сроки перевести образовательные процессы в онлайн - 
среду. В разгар пандемии COVID - 19 преподаватели, учителя и даже родители делают все 
возможное, чтобы заменить традиционное обучение онлайн форматом. 
Как показывает статистика [5], самыми распространенными формами обучения в онлайн 

среде стали: проведение занятий с помощью социальных сетей, мессенджеров и 
электронной почты; организация обучения с использованием образовательных онлайн - 
платформ; передача образовательного контента по теле и радиоканалам; тиражирование 
«твердых» копий учебных материалов и их доставка учащимся. 
Наблюдение за процессом обучения «на удаленке» показывает, что вынужденный 

переход в онлайн среду выявил положительные и отрицательные моменты дистанционного 
образования. Если говорить об обучении учащихся среднего звена, то здесь мнения 
специалистов схожи в том, что школьникам требуется непосредственное, а не 
опосредованное общение с учителем в процессе обучения. На сегодняшний день не все 
учителя имеют опыт работы в онлайн среде и многим еще необходимо выработать свой 
стиль, который будет несомненно отличаться от обучения в обычном классе. Кроме того, 
«на удаленке» учитель не в состоянии отслеживать моменты беспокойства школьника и 
оперативно на них реагировать, − считают эти специалисты. − Отсутствие 
психологического комфорта у маленьких детей делает бессмысленным любое обучение» 
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[3]. Следует заметить и тот факт, что без присутствия рядом с детьми взрослых или 
старших детей процесс обучения также в большинстве случаев невозможен. 
Если говорить о новых условиях обучения в вузах, то здесь также наблюдается 

полярность мнений. Например, студенты, которые уже определились с профилем обучения 
вполне гибко перешли в режим подачи лекций, проведения семинаров и консультаций в 
режиме видеоконференций. Если студент увлечен предметом и понимает значимость 
обучения, то обучение «на удаленке» изменит только его местонахождение в период 
обучения, а не качество. Кроме того, экраны гаджетов снимают психологический блок, 
студент оказывается в привычной для него ситуации повседневного общения и охотнее 
начинает участвовать в обсуждении тем, нежели бы он отмалчивался сидя в аудитории [4]. 
Другая сторона медали, легкая доступность информации, соблазн скачивания ответов из 

«всемирной паутины» и нежелание тратить много времени на самостоятельное выполнение 
заданий. В этом случае все зависит от мотивации и дисциплины. Именно эти качества 
способны сделать процесс обучения в онлайн среде качественным для самого 
обучающегося. 
Рассматривая дистанционную работу преподавателей в период пандемии, следует 

признать, что именно пандемия вынудила сделать то, что для многих казалось 
необязательным. Преподаватели активно приступили к разработке онлайн - курсов, 
созданию новых систем тестирования компетенций студентов, обсуждению и внедрению 
обновленных форм принятия экзаменов и защит выпускных квалификационных работ. 
Кризис активизировал всех и каждого, желающего сохранить свое рабочее место и открыл 
новые возможности и перспективы для профессионального творчества. Кроме того, 
пандемия напомнила преподавателям о таких формах работы, как работа в сотрудничестве, 
актуализировала потребность пробовать новые инструменты, а также готовность учиться у 
других, обмениваться опытом, как на местном, так и на мировом уровне.  
Безусловно, уже завтра онлайн среда со своими ИКТ - возможностями станет важным 

этапом развития образования, но важно не забывать, что она никогда не сможет заменить 
традиционное преподавание и обучение – бесценное очное взаимодействие как между 
преподавателем и студентами, так и между самими студентами. Справедливость 
вышесказанного подтверждают слова академика РАН Андрея Рудского: «Пандемия внесет 
свой вклад в образование будущего. Онлайн - обучение станет полноправной системой 
обучения. Но онлайн - обучение − это лишь дополнительный вид образовательной 
деятельности, который позволит студентам освоить больший объем знаний» [2]. 
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Аннотация 
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В современном мире есть факторы, определяющие специфику современного 

иноязычного образования.  
Во–первых, это социально - экономические и политические факторы. Они определяют 

социальный заказ общества к уровню и качеству владения иностранным языком. Назовём 
некоторые из них: престижность или непрестижность владения иностранным языком, 
приоритеты в выборе иностранного языка, потребность в людях, практически владеющих 
иностранным языком как средством общения. В настоящее время достаточно высок статус 
иностранного языка, т.к. происходит расширение связей между странами, миграция 
рабочей силы, межгосударственная интеграция Российской Федерации в мировое 
образование. Изучение иностранного языка становится показателем развития современного 
общества.  
Данные факторы пересекаются и реализуются, во - вторых, через социально - 

педагогические факторы, которые отражают уровень осознания разработчиками 
образовательной политики в области иностранного языка, его значимости как учебного 
предмета. Социально - педагогические факторы выражаются в определении места и статуса 
иностранного языка как учебного предмета в образовательной системе и в конкретном типе 
учебного заведения, в количестве учебных часов, отводимых на изучение иностранного 
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языка. Конкретное воплощение социально - педагогических факторов происходит на 
уровне нормативных актов, в федеральных государственных образовательных стандартах 
конкретных уровней образования. ФГОС определяют политику в сфере образования, 
обеспечивают единство образовательного пространства на территории всей Российской 
Федерации. 
В - третьих, социально - педагогические факторы во многом определяются через 

совокупность методических факторов. Эта группа факторов также важна для иноязычного 
образования. В учебном процессе используются результаты научных изысканий в области 
методики и смежных с ней наук, традиции в обучении предмету и реальные возможности 
учебного процесса, например, кадровые ресурсы, материально - технические возможности. 
Через методические факторы реализуется социальный заказ общества в методических 
концепциях обучения иностранному языку, программах, учебниках, пособиях. 
К факторам, определяющим специфику современного иноязычного образования, в - 

четвёртых, относятся также социокультурные факторы. Они заключаются в том, что 
необходимо учитывать социокультурный контекст обучения иностранному языку: 
общность или отличие культуры страны изучаемого языка и исходной культуры 
обучающихся. 
Также, в - пятых, необходимо выделить индивидуальные факторы. Это индивидуальные 

особенности всех субъектов образовательного процесса, на этом этапе требования ФГОС 
приобретают личностный характер. 
Все эти факторы, названные выше, находятся во взаимосвязи. Они влияют на развитие 

современного иноязычного образования с практической точки зрения. 
Во - первых, это модернизация образования. Это одно из приоритетных направлений 

социальной политики Российской Федерации. Оно включает в себя совершенствование 
инфраструктуры системы образования, формирование новых подходов к управлению 
образованием, создание новых образовательных стандартов. 
Одним из актуальных вопросов в модернизации образования в нашей стране в настоящее 

время является обновление содержания, совершенствование технологий обучения и 
подходов к преподаванию предметной области «Иностранный язык».  
Чтобы нормативно обеспечить изменения, предусмотренные ФГОС и реализацию 

примерных программ образования, в 2017г. был разработан «Проект научно - 
обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания 
предметной области «Иностранные языки». Это научно обоснованная стратегия развития 
иноязычного образования в РФ на несколько лет. Он определяет цель, задачи и 
направления её реализации. 
Цель данного «Проекта…» - обеспечить соответствие системы иноязычного образования 

современным потребностям государства, общества и семьи. В этом документе отражены 
идеи и положения концепции духовно - нравственного развития и воспитания, а также 
программы развития универсальных учебных действий (УУД). В данном «Проекте…» 
говорится о необходимости формирования российской идентичности в современном 
поликультурном мире, овладение ключевыми компетенциями, которые оставляют 
возможность для саморазвития, самообразования; происходит развитие коммуникативных 
качеств личности. Данный «Проект…» составлен в соответствии с требованиями ведущих 
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нормативных актов в сфере образования РФ. Всё это обеспечивает ядро содержания 
основного общего образования. 
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Актуальность: в статье представлены данные, характеризующие темпы прироста 

уровня интеллектуальной подготовленности в области физической культуры студентов 
экономических специальностей.  
Цель: Исследовать темпы прироста теоретических знаний студентов. 
Метод экспертных оценок. 
Результат: Анализ полученных результатов свидетельствует о позитивном достоверном 

изменении уровня теоретических знаний в области физической культуры в каждом 
годичном учебном цикле.  
Вывод: Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной эффективности 

педагогических воздействий. 
Ключевые слова: физическая культура; уровень знаний; анализ результатов; студенты 

экономисты.  
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Введение. В исследованиях В.К. Бальсевича и Л.И. Лубышевой доказано, что основой 
современной стратегии в области физической культуры становиться разрешение 
противоречий между законами развития физического потенциала и уровнем знаний в 
области физической культуры. В рамках такого подхода в содержании физкультурного 
обучения и воспитания выделяют три основных компонента: социально - психологический, 
интеллектуальный (теоретический) и, собственно биологический [2 с.181 - 186; 3 с.42]. 
Содержание теоретического (интеллектуального) компонента предполагает комплексное 
освоение обучающимися теоретических сведений, отражающих основы формирования 
личностных характеристик занимающихся физической культурой и спортом, которые 
обеспечивают основные виды их жизнедеятельности и интерпретированы с учетом общих 
закономерностей развития трудовой деятельности человека, а также отдельных групп ее 
профессий и специальностей [1 с.10 - 14; 4 с.7 - 10; 5 с.83].  
Методы и организация исследования. В ходе научного исследования использовались 

методы: анализ научно - методической литературы, метод экспертных оценок, методы 
математической статистики. Каждый вопрос, оценивался экспертами по пятибалльной 
системе и позволял выявить уровень знаний студентов в области физической культуры. 
Всего было представлено 10 аналитических вопросов, максимальная сумма баллов за 
правильные ответы составляла 50 баллов. Математическая обработка результатов, 
осуществлялась методом математической статистики. При этом рассчитывались: средняя 
арифметическая (М), стандартные отклонения (±δ), ошибка средней арифметической (±m). 
Оценка достоверности осуществлялась с помощью t - критерия Стьюдента. Темпы 
прироста показателей (Тпр., % ) вычислялись по унифицированной формуле S. Brody [1 с. 
10 - 14.].  
Исследования проводились на базе Института Экономики и Управления Новгородского 

Государственного Университета имени Ярослава Мудрого с сентября 2013 по май 2019 
учебных годов. В них приняли участие 167 студентов 1–4 курсов, программы подготовки 
бакалавр (менеджмент). Из них 130 студента относились к основной медицинской группе, 
16 – к подготовительной группе, 9 – к специальной медицинской группе и 12 студентов 
были полностью освобождены от занятий физической культурой (защищали реферат). 
Результаты исследования. В структуре физической культуры студентов 

экономических специальностей значительную роль играют интеллектуальные знания в 
области физиологии, здоровья, физической культуры, спорта, медицины, биологии. 
Достоверность прироста интеллектуальных знаний в области физической культуры в 
годичном учебном цикле при условиях реализации традиционной программы физического 
воспитания, подтверждают данные, представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Прирост интеллектуальных знаний у студентов  
в области физической культуры в годичном учебном цикле 

Показат
ель 

Курс Этапы u М ± m t p 

У
ро
ве
нь

 
те
ор
ет
ич
ес
ки
х 

зн
ан
ий

 в 
об
ла
ст
и 

фк
. 

1 Н 52 25,4 0,69 1,05 > 0,05 
К 50 26,8 0,74 

2 Н 47 26,6 0,66 1,02 > 0,05 
К 44 29,0 0,70 

3 Н 41 27,7 0,61 1,03 > 0,05 
К 38 30.2 0,68 
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4 Н 39 27,0 0,55 1,035 > 0,05 
К 37 28,5 0,59 

Примечание: Н – начало учебного года; К – конец учебного года. 
 
Полученные результаты позволяют констатировать позитивные изменения в знаниях 

(физиология, здоровье, физическая культура, спорт, медицина, биология) у всех студентов, 
принявших участие в эксперименте (P < 0,05).  
Полученные результаты подтверждают, что педагогическое воздействие низко 

эффективно. На всех курсах, в период обучения, прирост уровня интеллектуальных знаний 
незначительный (рис. 1). Мы считаем, что необходимо изменить содержание (усилить 
теоретическую часть в области физиологии, здоровья, медицины, биологии, физической 
культуры, спорта), контроль (в области усвоения изученного материала) и учет (в области 
последовательности освоения материала от простого к сложному), которые составляют 
основу учебного процесса по физическому воспитанию.  

 

 
Рис. 1. Темпы прироста уровня интеллектуальной подготовки  

в области физической культуры студентов экономических специальностей. 
 
Заключение. Наше исследование позволяет сделать вывод о недостаточной 

эффективности педагогических воздействий на формирование уровня теоретических 
знаний в области физической культуры, спорта и здоровья. Выявленные факты 
доказывают, что необходимо изменить содержание, контроль и учет, которые составляют 
основу учебного процесса по физическому воспитанию.  
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«Воспитав человека интеллектуально, 
 не воспитав его нравственно, - значит вырастить угрозу для общества».  

Теодор Рузвельт. 
 

Аннотация: роль духовно - нравственного воспитания в современном обществе велика. 
Его основная цель - формирование у детей и современной молодежи нравственных чувств, 
нравственной позиции; развитие гражданской ответственности за судьбу страны. 
Ключевые слова: духовно - нравственное воспитание, современная молодёжь, кризис, 

нравственная позиция, ценности. 
 
На сегодняшний день, роль духовно - нравственного воспитания в развитии духовно - 

нравственных ценностей личности современной молодежи является одной из значимых. 
Духовно - нравственное формирование определяется как системообразующее начало в 

развитии личности. Её главной целью является воспитание человека, способного на 
действия созидающего характера, формирование у него потребности в созидании добра и 
любви. 
Также, в духовно - нравственном воспитании важно привитие ценности духовной 

культуры своего народа. 
Какого же значение духовно - нравственного воспоминая для развития будущего 

поколения? 
Во - первых, духовно - нравственное развитие способствует формированию у детей, 

подростков, современной молодежи нравственных чувств, нравственной позиции. 



250

Во - вторых, способствует развитию сопереживания и формирования позитивного 
отношения к людям; формированию позитивных жизненных ориентиров и планов. 
Кроме того, создаваемые государством условия для формирования духовно - 

нравственного воспитания способствуют повышению у современной молодежи 
гражданской ответственности за судьбу страны, обеспечивают преемственность поколений 
россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 
жизненную позицию. 1 
В настоящее время в Российской Федерации не мало внимания уделяется созданию 

условий для формирования гармоничной личности, развитию её ценностно - смысловой 
сферы, активно реализуется «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года». 
В каждой образовательной организации выделяется отельное направление в обучении - 

духовно - нравственное воспитание обувающихся в рамках занятий внеурочной и 
внеаудиторной занятости. 
Но несмотря на предпринимаемые государством меры и создаваемые условия для 

духовно - нравственного воспитания личности разных возрастных категорий, все же 
отмечаются негативные тенденции в данном направлении государственной политики. 
Что лежит в основе духовно - нравственного кризиса? 
Во - первых, отсутствие цельной программы по духовно - нравственному воспитанию в 

масштабах страны или региона; не сформулированы четкие цели и задачи, не выделены 
приоритетные направления. 2 
Во - вторых, наблюдается недостаточное количество образовательных, культурно - 

просветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, 
воспитанию культуры межнационального общения. 
В - третьих, с каждым годом увеличивается количество разводов, расторгаются браки, в 

которых традиционно закладывались основы духовно - нравственного воспитания. 
Также отмечается низкий уровень духовно - нравственной культуры у некоторой части 

современных родителей, что приводит к отсутствию у детей представления о нравственных 
ценностях, семейных традициях. 
Кроме того, увеличивается количество абортов; растёт число случаев суицида среди 

детей и молодежи. 2 
Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день важная и значимая роль духовно - 

нравственного воспитания детей и молодёжи в современном обществе неоспорима. 
Поэтому она становится одной из приоритетных в деле обеспечения национальной 
безопасности страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема использования современных педагогических 

технологий в процессе обучения и воспитания. Статья раскрывает содержание понятия 
«педагогическая технология», определены цеди для некоторых из них. Описан опыт работы 
по применению педагогических технологий в условиях школы. 
Ключевые слова: 
педагогическая технология, воспитание, обучение 
Педагоги многих поколений человечества решают задачу повышения эффективности 

образовательного процесса, его оптимизации, т.е. достижения педагогического результата с 
высоким качеством и минимальными затратами времени и труда. Одним из важных 
средств оптимизации учебно - воспитательного процесса в современных условиях является 
выбор эффективных педагогических технологий. 
В настоящее время очень важно педагогике идти в ногу со временем, внедрять в работу 

педагогов современные педагогические технологии. В нашей работе мы используем все 
виды педагогических технологий. Но сначала, хотелось бы, объяснить, что же мы 
понимаем под педагогической технологией. Технология – система способов, приемов, 
шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, 
обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена как 
определенная система действий, обеспечивающих гарантированный результат. По мнению 
В.М.Монахова, педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 
учителя». В.П.Беспалько считает, что педагогическая технология – это содержательная 
техника реализации учебного процесса. 
К современным образовательным технологиям относятся: здоровьесберегающие 

технологии, проектные технологии, исследовательские технологии, информационно - 
коммуникативныеы технологии, предметно – развивающие технологии. 
Здоровьесберегающие технологии. Целью здоровьесберегающей технологии является 

обеспечение воспитаннику возможности сохранения и укрепления здоровья, формирования 
у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. Педагогические 
технологии здоровьесбережения включают все аспекты воздействия педагога на здоровье 
воспитанника на разных уровнях – информативное, психологическое, биоэнергетическое. В 
своей работе мы используем: динамические паузы; комплекс физминуток; релаксацию на 
самоподготовках и после уроков, массаж, оздоровительный бег и утренняя гимнастика на 
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свежем воздухе; гимнастика для глаз, упражнения для профилактики и коррекции 
плоскостопия и осанки. 
Технология проектной деятельности. Цель: развитие и обогащение социально - 

личностного опыта посредством включения воспитанников в сферу межличностного 
взаимодействия. Мы, вместе с коллегами, активно использующими проектную технологию 
в воспитании и обучении ребят, единодушно отмечаем, что организованная по ней 
жизнедеятельность в школе (команде) позволяет лучше узнать и проникнуть во внутренний 
мир воспитанников.  
В своей работе используем три вида проектной деятельности: творческий проект – это 

творческая работа под руководством педагога, в ходе которой создается новый творческий 
продукт. Творческий проект чаще осуществляется коллективно или совместно с 
родителями. Это празднование «Деня Матери» в нашей команде. Праздник подготовили и 
приняли участие учителя, воспитатели, ребята и их родители, родственники (бабушки и 
дедушки). Проведение праздников стало традицией в команде. На мероприятии была 
показана выставка «Золотые руки мамы», где были представлены работы – изделия, 
сделанные руками мам и бабушек воспитанников (вышивки, изделия, вязанные крючком, 
картины, поделки из различных материалов). Родители вместе с ребятами проделали 
большую творческую работу дома. Они поздравили своих мам и бабушек, прочитали для 
них трогательные стихи, спели песни, вместе с ними приняли участие в различных 
конкурсах, юмористической сценке «Посиделки». 
Исследовательский проект - предполагает получение ответа на поставленный вопрос. 

Воспитанник начинает самостоятельно добывать знания, привлекая все доступные 
средства. Исследовательские проекты могут помочь ребятам справиться со сложными 
ситуациями в жизни. Воспитанники с удовольствием приняли участие в проектах: 
«Берегите первоцвет!», «Красная книга животных», «Традиции и обряды на Руси», «И 
превратились в белых журавлей…», «О здоровом питании» и т. д. Нормативный проект - 
подразумевает проект по выполнению свода правил, по которым воспитанники проживают 
в спальном корпусе, обучаются в школе, т.е. по которым проходит вся школьная жизнь в 
академии. Воспитанники изучают «Правила поведения во дворе академии», «Правила 
поведения в столовой», «Правила поведения в кинотеатре» и других общественных местах. 
Опыт показал, что работа по технологии проектирования дает не только положительный 

результат, но и является уникальным средством обеспечения сотрудничества 
воспитанников и взрослых. 
Информативно–коммуникативная технология. Целью этой технологии становится 

возможность стать для воспитанника проводником в мир новых технологий, наставником в 
выборе компьютерных программ сформировать основы информационной культуры его 
личности, повысить профессиональный уровень педагога и компетентность родителей. В 
своей работе мы используем компьютерные технологии: презентации, просмотр различных 
роликов, видеоэкскурсии, интерактивные экскурсии, просмотр фильмов, а также 
используем проектор. Например, интерактивные экскурсии по музеям мира, «Александр 
Суворов» реж. А.Денисова, 2007 г. научно - популярный фильм; «Парад советских войск на 
Красной Площади 1941 года» документальный фильм, презентации «День Знаний», «День 
Учителя», «День Матери», «День Футбола», «9 февраля - Освобождение Шебекино от 
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фашистских захватчиков», «23 - февраля День Защитника Отечества», по местам боевой 
Славы «Сталинград», футбольные соревнования «Волгоград», «Астрахань», «Сочи». 
Мы хотим видеть своих воспитанников грамотными, физически и психологически 

выносливыми людьми. С этой целью в нашей школе стартовал проект «Доброжелательная 
школа». По этому проекту работает команда и классы. Для воспитанников команды 2005 г. 
«Академия футбола» является тем «островком радости» на котором учителя, воспитатели и 
воспитанники испытывают счастье от общения друг с другом. В команде делается все на 
благо воспитанников, где есть доброта и взаимопонимание, сопереживание и поддержка, 
где все прежде всего желают друг другу добра. Воспитанники проводят в школе, на 
футбольной площадке, в спальном корпусе большую часть своего времени и поэтому мы 
создаем комфортные условия для всех. Ведь в комфортной среде воспитанник становится 
умным и образованным, любит учиться, а процесс обучения и жизнь в стенах «Академии 
футбола» становится веселой и радостной. Для создания атмосферы добра, любви, 
уважения команда 2005 г. провела в октябре открытое общешкольное мероприятие: 
«Учителями славится Россия». В ноябре команда 2005 г. провели открытое мероприятие, 
мастер - класс «Такая ты одна на свете», посвященное Дню Матери. На мероприятии 
присутствовали мамы, бабушки, сестры. Для поддержания комфортных условий 
проживания проводятся рейды «Чистота - залог здоровья», беседы «Мой режим дня», 
«Уход за ногами и обувью» ,операция «Чистота и порядок в шкафах» .В академии 
воспитанникам прививают любовь к здоровому образу жизни, спорту. С воспитанниками 
проведены беседы: «Я - лидер», «Самая лучшая профессия», «Я –культурный человек», 
«Деловой человек в нашем обществе», «Мир моих чувств и увлечений». В декабре команда 
воспитанников и родителей приняла активное участие в региональных соревнованиях по 
сдаче норм ГТО, где ребята заняли призовые места. Так, мы стремимся создать все условия 
для комфортного созревания будущих личностей, будущего нашей России.  

 Таким образом, в настоящее время весьма важным оказывается понимание того, что 
развитие человечества существенно зависти от уровня образования, что переход в режим 
последовательного развития общества предполагает внедрение новых образовательных 
технологий с расчетом на два - три поколения вперед. Для решения современных 
психолого - педагогических задач, стоящих перед обновляющейся системой образования, 
на первый план следует выдвигать развивающую функцию, в большей степени 
обеспечивающую становление личности обучающегося, раскрытие его индивидуальных 
способностей, развитие умственной и творческой активности, что является важным 
условием их психологической подготовки к труду как умственного, так и физического. 
Через развитие этой активности происходит становление важных качеств личности: 
ответственности за свой труд, умение его организовать, критически осмыслить и оценить. 
А применение современных педагогических технологий в процессе обучения и воспитания 
могут все это обеспечить для обучающихся. 
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ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
Актуальность проблемы формирования жизнестойкости, стрессоустойчивости личности 

обусловлена реальными обстоятельствами жизни и деятельности в совре6менном мире. 
Если принять тот факт, что резильентность можно сформировать, то данная задача 
становится актуальной для образовательной системы, в том числе – высшего образования. 
Цель статьи – на основе анализа научной литературы и опыта преподавания дисциплины 
«Акмеология в сфере физической культуры и спорта» раскрыть возможности 
формирования резильентности у студентов факультета физической культуры. Высокий 
уровень трудоустройства по специальности демонстрирует эффективность данного 
направления деятельности. В качестве выводов определено, что формирование 
резильентности является частью подготовки высокопрофессиональных кадров в сфере 
педагогического образования, в том числе – педагогов физической культуры. 
Ключевые слова 
Резильентность, высшее образование, физическая культура 
 
Общество перманентно находится в состоянии развития, преобразования. Но реалии 

таковы, что скорость изменений стала крайне динамичной, зачастую труднопредсказуемой, 
обусловленной множеством факторов. Состояние неопределенности стало для общества и 
личности практически постоянным. В условиях постоянного стресса необходимо не только 
выживать, но и развиваться, достигая своих внутриличностных целей. 
Резильентность, как врожденное динамическое свойство личности, лежащее в основе 

способности преодолевать стрессы и трудные периоды конструктивным путем, стала 
крайне актуальной данностью настоящего времени. 
В целом для личности резильентность раскрывается через выявление и описание 

характеристик успешных и процветающих индивидов, несмотря на жизнь в трудных 
условиях, то есть успешно адаптировавшихся к потенциально травмирующим событиям [1, 
7]. 
Изучение резилентности из физики и психологии за последние годы вошло в 

педагогические исследования. Первоначально - в международном сравнительном 
исследовании качества образования PISA: так называют школьников из семей с низкими 
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экономическими, образовательными и культурными ресурсами, достигающих наиболее 
высоких результатов в тестах [4]. 
Далее явление резильентности стало исследоваться применительно к учителям и 

директорам школ [5; 8]. 
Педагогическая теория пополнилась рядом терминов: «резильентная школа» [2], 

«резильентность образовательных результатов» [3]. 
Высшее образование и педагогические университеты являются неотъемлемой частью 

социума, выступая посредником между личностью и сферой профессионально - 
педагогической деятельностью. Высшее образование призвано обеспечить подготовку 
высокопрофессиональных кадров в соответствии с потребностями общества, государства и 
личности. Следовательно, оно не может быть оторвано от реальных условий жизни и 
должно готовить к ним и их изменению. Это крайне трудная задача, которая может быть 
решена соединением подготовки студентов, нацеленной как на формирование 
операциональности (свободное владение своим профессиональным функционалом в 
первую очередь на основе трудовых функций соответствующих стандартов), soft skills 
(надпредметных компетенций, укрепляющих позиции педагога – эмоциональный 
интеллект, навыки сотрудничества, творческие способности, предпринимательские 
компетенции и пр.) и мета - компетенций (постоянная обучаемость, гибкость, адаптивность, 
устойчивость, жизнестойкость). 
В современных условиях готовить «просто хороших педагогов физической культуры», 

владеющих навыками научить двигательным действиям школьников или юных 
спортсменов, это только малая часть профессиональной подготовки. Актуальным 
становится вопрос о пересмотре уже традиционных понятий «образовательный продукт» и 
«образовательная услуга». Высшее педагогическое образование в сфере физической 
культуры на уровне образовательной услуги может просчитать только формирование 
обобщенных профессиональных функций, не отражая в полной мере требований общества 
и личности по формированию надпредметных и метакомепетнций. Однако в единстве этих 
трех составляющих мы видим прямую возможность к профессиональному долголетию с 
сохранением его качества. 
В условиях обучения на факультете физической культуры студентам предлагается курс 

«Акмеология физической культуры и спорта». Цель освоения дисциплины состоит в 
теоретической и практической профессиональной подготовке бакалавров, направленной на: 
формирование системы знаний о профессиональном становлении педагогов по физической 
культуре; овладение навыками самопознания, анализа собственной деятельности с целью 
ее формирования и совершенствования; формирование профессиональной позиции 
педагога физической культуры. Содержание курса является лабильным, чутко 
реагирующим на потребности личности на пути профессионально - педагогического 
становления. Так, современными задачами курса стали: формирование способности 
строить реалистичные планы и совершать целенаправленные действия для их воплощения 
в жизнь; формирование положительной самооценки и уверенность в собственных силах и 
способностях; формирование коммуникативных навыков и навыков решения проблем; 
формирование способности управлять сильными побуждениями и собственными 
чувствами. 
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Данные задачи были определены на основе исследования основных факторов, 
способствующих развитию и поддержанию резилентности [6]. 
Для формирования резильентности педагога по физической культуре важны три 

жизненные установки: вовлеченность, уверенность в возможности контроля над 
событиями, а также готовность к риску (исследование С. Мадди и С. Кобейса). Тогда 
ситуацию стресса личность научится преобразовывать в проявление своих возможностей и 
станет условием сохранения психического здоровья. 
Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, что вовлеченность 

в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для 
личности». Педагог по физической культуре может реализовать себя как учитель 
физической культуры в школе, как тренер в спортивных школах и секциях, как педагог в 
сфере среднего профессионального образования, как инструктор фитнес - клубов и 
физкультурно - образовательных комплексов, как разработчик авторских курсов 
тренировок на базе мессенджеров и другого дистанционного контента, как спортивный 
менеджер (при условии специальной подготовки) и др. Следовательно, найти «дело жизни» 
становится не мечтой, а реальной целью с большим количеством возможностей для 
приложения своих способностей. У студента должно быть сформировано полное 
представление о спектре возможного трудоустройства, а также осознание того, что человек 
с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от собственной 
деятельности, в процессе которой он чувствует свою значимость, ценность. 
Контроль (control) представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет 

повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 
гарантирован. Кто, как не спортсмен, понимает цель и ценность борьбы, знает ее вкус и 
подводные камни. Студенты. обучающиеся на факультете физической культуры 
университета в своем большинстве занимаются избранным видом спорта много лет, 
являются обладателями спортивных разрядов и званий. на конкретных примерах из их 
видов спорта и личной профессиональной карьеры удается убедительно показать, что 
человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает 
собственную деятельность, свой путь,. понимает, что такое ощущение собственной 
беспомощности и как с ним справляться. 
Из курсов общей и спортивной психологии студенты знают, что такое локус контроля, и 

на специальной дисциплине остается актуализировать эти знания. Компонент контроля 
сходен также с категорией локуса контроля Дж. Роттера, который представляет собой 
склонность человека приписывать ответственность за происходящие в жизни события и 
результаты своей деятельности внешним силам (экстернальный, внешний локус контроля) 
либо собственным способностям и усилиям (интернальный, внутренний локус контроля).  
Принятие риска (challenge) – убежденность человека в том, что все то, что с ним 

случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта. Человек, 
рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие 
надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и 
безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея развития 
через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование. Для этого в 
рамках курса рассматриваются разделы «Эффективные коммуникации в деятельности 
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педагога физической культуры» и «Профессиональное самовоспитание педагога по 
физической культуре». 
В разделе «Эффективные коммуникации в деятельности педагога физической культуры» 

внимание уделяется, в частности, таким темам. как «Имидж педагога по физической 
культуре», « Профессиональные деформации, профилактика эмоционального выгорания и 
способы их преодоления у педагогов по физической культуре», «Профилактика 
конфликтов в образовательном процессе», «Персональный менеджмент педагога по 
физической культуре», «Диагностика и повышение стрессоустойчивости педагога по 
физической культуре» и др. 
В разделе «Профессиональное самовоспитание педагога по физической культуре» 

раскрываются такие темы как «Роль, значение и содержание самовоспитания в 
профессиональной деятельности педагога по физической культуре», «Исследовательская 
деятельность как способ совершенствования профессионально - педагогической 
компетентности педагога по физической культуре», «Публичное выступление как способ 
представления опыта» и др. 
Формирование резильентности является частью подготовки высокопрофессиональных 

кадров в сфере педагогического образования, в том числе – педагогов физической 
культуры. Этот компонент позволяет личности оставаться открытой окружающему миру и 
принимать происходящие события как вызов и испытание. Интеграция спортивного, 
педагогического и жизненного опыта позволяет показать пути формирования такой 
личностной черты, которая ответственна за успешное преодоление личностью жизненных 
трудностей (С. Мадди). 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает роль тестирования в современном отечественном 

образовании. Внимание автора сосредоточено на разработке и внедрении тестирования, 
направленного на оценку сформированности универсальных и профессиональных 
компетенций в процессе реализации инновационных технологий обучения. В статье 
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Abstract 
In the article the author considers the role of testing in modern national education. The author's 

attention is focused on the development and implementation of testing aimed at evaluating the 
formation of universal and professional competencies in the implementation of innovative learning 
technologies. The author's vision of an ideal test, possibilities and prospects of its application in the 
educational process of the university are described in the article. 
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Сегодня ситуация в сфере образования требует пересмотра всех форм работы и контроля 

уровня сформированности универсальных и профессиональных компетенций студента. 
Такая необходимость продиктована кризисом образования и вынужденным переходом на 
дистанционные формы обучения в связи с всемирной пандемией COVID - 19.  
Проблема измерения и оценивания результатов обучения всегда была и остается одной 

из самых важных в педагогической теории и практике. Понятие «оценивание» шире, чем 
«оценка». Все оценки – форма оценивания, однако, в аспекте нашего исследования, 
оценивается не владение знаниями, умениями и навыками, а эффективность конкретных 
методов и технологий, направленных на усвоение набора компетенций. При формировании 
компетенций, акцент ставится, прежде всего, на многомерном и многоэтапном измерении 
качества учебных достижений обучающихся. 
Изменения в сфере образования, связанные с условиями его получения, переходом на 

инновационные технологии и цифровизация обучения неизбежно влекут за собой 
реформирование системы оценивания результатов обучения как неотъемлемой части 
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образовательного процесса, требуют использования новых теоретических и практических 
подходов к оценке качества компетенций обучающихся.  
В различные периоды жизни общества измерение качества обучения, а также выражение 

результатов этих измерений всегда вызывали живой интерес педагогов. Ученые указывают 
на тот факт, что тесты являются достаточно точным, надежным и вполне объективным 
измерительным инструментом психических особенностей человека, служат одним из 
надежных и объективных методов определения учебных достижений обучающихся. 
При этом необходимо учитывать тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса – 

образовательных технологий, путей и способов выработки компетенций и методов оценки 
степени их сформированности (соответствующие оценочные средства). Формы контроля 
должны стать естественным продолжением методик обучения, позволяя студенту более 
четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать собственную активность, а 
преподавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое русло. 
Тестирование является одной из наиболее технологичных форм проведения 

автоматизированного контроля с управляемыми параметрами качества. В этом смысле ни 
одна из известных форм контроля знаний с тестированием сравниться не может. Тесты 
обученности применяются на всех этапах дидактического процесса. С их помощью 
эффективно обеспечивается предварительный, текущий, тематический и итоговый 
контроль знаний, умений, учет успеваемости, учебных достижений. 
Но, что представляет собой идеальный тест? Каковы его особенности? На что следует 

обратить внимание при разработке тестов? По нашему мнению, тест обязательно должен 
быть практичным, действенным, надежным, аутентичным и в то же время дающий 
положительную рефлексию. 
При создании тестов, с одной стороны, мы должны обратить пристальное внимание на 

наделение теста валидностью, которая зависит от качества заданий, их числа, от степени 
полноты и глубины, от содержания учебной дисциплины, от распределения заданий по 
трудности, от метода отбора заданий в тест из общего банка заданий, от интерпретации 
тестовых результатов, от организации сбора данных, от подбора выборочной совокупности 
испытуемых. Говорят, что тест имеет конструктивную валидность, если в нем присутствует 
коммуникация в реальной ситуации. При этом необходимо избегать разработки 
объективных элементов, которые легко отмечаются и которые определенно лежат в основе 
валидности [2]. 
С другой стороны, надежность и интерактивность также очень важны. Нарушение 

надежности может иметь место, когда нет четких рекомендаций по подсчету баллов, 
особенно при проектировании и применении субъективных тестов, где нет правильного 
или неправильного ответа. Итерактивность отвечает за вовлечение индивидуальных 
характеристик тестируемого в выполнение тестовых заданий. При тестировании 
сформированности компетенций наиболее актуальны такие характеристики тестируемого, 
как его общие знания, межкультурные и межотраслевые квалификационные 
характеристики, профессиональные умения, эмоциональная культура, общительность и т.п. 
Необходимо отметить, что интерактивность – это также свойство не только тестового 
задания, но и коммуникативных задач в области сотрудничества обучающихся в процессе 
их выполнения. Интерактивность обеспечивает взаимодействие между тестируемым и 
коммуникативной задачей.  
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В - третьих, преподаватель должен обеспечить студентам эффективную и действенную 
обратную связь. Чрезвычайно важно осознавать, что оценка − это нечто большее, чем 
просто постановка оценок, это учебная возможность повышения успеваемости. Отсутствие 
надлежащей рефлексии может поставить под угрозу большинство принципов оценивания, 
и поэтому рекомендуется ввести больше коммуникативных задач для оценивания, которые 
позволят преподавателям развивать возможности рефлексии, повышая при этом ее 
достоверность и аутентичность. 
Целью тестирования студентов в Забайкальском государственном университете является 

оценка прогресса. Формирования у них заданного ФГОС компетенций. Для улучшения 
качества работы студентов и преподавателя, для контроля и коррекции хода формирования 
отдельных компонентов компетенций, для повышения качества учебных программ 
необходимо располагать объективной информацией о ходе и результатах процесса 
усвоения знаний. Такая информация может быть получена преподавателем только при 
наблюдении и анализе выполненных студентами специальных заданий, объединенных в 
тесты разного уровня.  
Поскольку при оценке качества сформированности универсальных и профессиональных 

компетенций внимание обращено на две составляющие – образовательную и 
профессиональную, то определить их сформированность можно при помощи тестирования 
в процессе обучения с использованием инновационных технологий (метод 
самонаправляемого обучения (автор – д.п.н., профессор Т.М. Балыхина), метод 
электронного самонаправляемого обучения (автор – д.п.н., профессор А.Д. Гарцов), метод 
непосредственной инструкции (автор – Ю. Вихманн), метод исследования случая, метод 
работы педагогической мастерской (автор – д.п.н. Невмержицкая), метод 
междисциплинарного экологического проектирования (автор – д.п.н., профессор С.Е. 
Каплина)) в силу их ярко выраженного педагогического потенциала [1]. Благодаря такому 
тестированию происходит: 
− оценивание формирования личности, готовой и способной к реализации себя в 

сфере профессиональной деятельности, к осуществлению и выполнению полного спектра 
профессиональных функций;  
− ориентация на формирование и развитие универсальных способностей (ключевых 

компетенций) личности с учетом рыночных отношений, путем вовлечения в 
имитационную профессиональную деятельность позволяет оценить качество образования 
через понятие «компетенция»; 
− оценивание профессиональных умений студентов в процессе их участия в 

междисциплинарных проектах, направлено на проведение обобщенной итоговой 
диагностики студентов. 
Таким образом, разрабатывая и применяя тестирование как средство контроля в процессе 

обучения с использованием инновационных технологий мы получаем возможность не 
только повысить качество обучения, но, и обеспечиваем проверку тех областей 
(компетенций), которые недоступны проверке при традиционном подходе к организации 
процесса обучения. 
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Аннотация 
Задачи сохранения и укрепления здоровья дошкольников на сегодняшний день являются 

приоритетными в системе современного российского образования. Одним из средств 
решения задач, касающихся здоровья детей становятся здоровьесберегающие технологии, 
без которых сегодня немыслим образовательный процесс дошкольной образовательной 
организации. Использование в работе педагогами ДОО здоровьесберегающих технологий 
рассматривается как инновационная деятельность, так как современный детский сад не 
может "готовить человека" к выполнению каких - либо социальных или профессиональных 
функций без учёта состояния его здоровья и целенаправленной работы в этом направлении. 
Ключевые слова 
Здоровьесберегающие технологии, ДОО, дошкольный возраст, фитнес - технологии, 

фитбол - гимнастика.  
Система дошкольного образования претерпевает сегодня целый ряд изменений, что 

несомненно требует от педагогов новых инновационных решений.  
А современный образ жизни людей диктует много новых проблем, среди которых самой 

актуальной является проблема сохранения и укрепления здоровья детей. 
Одним из средств решения данной проблемы являются здоровьесберегающие 

технологии, без которых немыслим образовательный процесс. В свою очередь ДОО имеет 
большой потенциал для формирования у детей основ здорового образа жизни, так как 
детский сад имеет возможность поэтапно реализовывать задачи зоровьясбережения с 
учётом возрастных и психологических особенностей детей, в том числе и в рамках 
проектной деятельности, которая все также актуальна среди педагогов ДОО. 
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Что же такое здоровьесберегающие технологии? Это инструмент профессиональной 
деятельности педагога, направленный на решение задачи сохранения, поддержания и 
обогащения здоровья детей, педагогов и родителей.  
По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии могут быть: 
1. Узкоспециализированные: · 
 медицинские (технологии профилактики заболеваний; коррекции и реабилитации 

соматического здоровья; санитарно - гигиенической деятельности); 
 образовательные, содействующие здоровью (информационно - обучающие и 

воспитательные); 
 социальные (технологии организации здорового и безопасного образа жизни; 

профилактики и коррекции девиантного поведения); 
 психологические (технологии профилактики и психокоррекции психических 

отклонений личностного и интеллектуального развития). 
 2. Интегрированные. 
 технологии комплексной профилактики заболеваний, коррекции и реабилитации 

здоровья (физкультурно - оздоровительные и валеологические); 
 педагогические технологии, содействующие здоровью; технологии, формирующие 

ЗОЖ. 
Современные здоровьесберегающие технологии - это не просто лечение и профилактика 

болезней, а укрепление здоровья детей. Это система надежных средств коррекции 
психофизического развития на протяжении всего дошкольного детства.  
В настоящее время воспитатели ДОО в своей работе используют такие формы 

здоровьесбережения как стретчинг (растяжка мышц), динамические паузы, подвижные и 
спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке и в групповой комнате, 
релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 
динамическая гимнастика, гимнастика корригирующая и ортопедическая – в различных 
формах физкультурно - оздоровительной работы.  
Особое место в здоровьесберегающих образовательных технологиях, занимают фитнес–

технологии. Одной из разновидностей данной технологии является "фитбол - гимнастика."  
Современные дети, которые в большинстве своем увлечены только гаджетами, особенно 

нуждаются в специальных программах по здоровьесбережению, в которых должен 
учитываться весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных проблем. Эти 
программы в первую очередь должны способствовать коррекции не только 
психомоторного, но эмоционального, речевого и общего психического развития.  
Использованием фитболов эффективно, так как мяч имеет определенные свойства, 

используемые для оздоровительных, дидактических, коррекционных целей. Это размер, 
упругость, цвет, запах. Мяч имеет форму шара. Никакое другое тело не имеет большей 
поверхности соприкосновения с ладонью. Соприкосновение дает ребенку полноту 
ощущения формы. Совместная работа двигательного, зрительного, вестибулярного и 
тактильного анализаторов, которые включаются при выполнении ребенком на мяче 
упражнений, усиливает эффект занятий. Мячи могут быть не только разных размеров, но и 
разных цветов, воздействуя тем самым на психическое состояние и физиологические 
функции ребенка.  
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С помощью цвета можно регулировать психоэмоциональное состояние детей. Велика 
также сигнальная роль цвета в предупреждении травматизма. 
Кроме цветового влияния на организм ребенка мячи обладают вибрационным 

воздействием.  
Вибрация активизирует регенеративные процессы, это позволяет использовать мячи в 

период реабилитации после различных заболеваний опорно - двигательного аппарата и 
травм. 
Упражнения верхом на мяче по своему физиологическому воздействию способствует 

лечению таких заболеваний, сколиоз, неврастения, остеохондроз.  
Упражнения фитбол - гимнастики просты по своей структуре движений. Дети, регулярно 

выполняющие упражнения на фитболе, приучаются регулировать свои движения, сначала 
по указанию педагога, а потом делают все самостоятельно. Кроме того они получают 
представления о силе, ритме, скорости и амплитуде движения. При освоении каждого 
упражнения необходима музыка, стихотворные строчки, они приучат ребенка выполнять 
задания в определенном ритме, координирую речь и движения. Этот прием эффективен 
при работе с детей имеющими речевые нарушения. Как только ребенок освоит простые 
манипуляции с мячом, нужно постепенно вводить ритмичные упражнения с речью.  

 Упражнения на мяче выполняются в разных исходных положениях. Сидя на мяче, 
покачивания, или как верховая езда, так же благотворительно влияют на межпозвонковые 
диски и улучшают кровообращение.  
Эти занятия укрепляют мышцы брюшного пресса и спины, создают очень хороший 

мышечный корсет, формируют сложно и длительно вырабатываемый в обычных условиях 
навык правильного дыхания и правильной осанки. 
В целом фитбол - гимнастика обладает неограниченными возможностями в психо – 

физическом развитии детей дошкольного возраста. 
Таким образом, использование специальных форм здоровьесберегающих технологий с 

применением развивающих коррекционных программ, приводит не только к сохранению, 
но и к развитию здоровья воспитанников. 
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами.  
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ 
 

Аннотация 
В статье описывается питание при занятиях спортом, а также потребность спортсменов в 

белках, витаминах и минеральных элементов. Расход энергии при занятиях спортом 
составляет от 4000 до 6000 ккал в сутки. Питания спортсмена кроме обеспечения организма 
источниками энергии, преследует и специальные задачи. Они заключают в повышении 
работоспособности, ускорений восстановительного периода после физических нагрузок. 
Ключевые слова: 
Источниками энергии, АТФ, дыхательные ферменты, аминокислоты, витамины, креатин 

фосфат, полиненасыщенные аминокислоты. 
 Питание человека преследует две основные задачи – обеспечение организма 

источниками энергии, расходуемой постоянно в процессе жизнедеятельности, и 
обеспечение организма пластическими (строительными) веществами, необходимыми для 
построения и постоянного обновления тканевых и клеточных структур. Энергетическая 
функция в питании принадлежит в первую очередь углеводам и жирам, пластическая – 
белкам. Чем интенсивнее жизнедеятельность организма, тем больше расход энергии и тем 
большей должна быть калорийность питания. Для людей умственного труда она составляет 
3000 – 3200 ккал в сутки, для тех, кто занят механизированным трудом – 4000 ккал, а для 
людей тяжелого физического труда – 5000 ккал. При занятиях спортом расход энергии 
составляет от 4000 до 6000 ккал в сутки. Поэтому можно было бы думать, что питание 
спортсменов должна быть таким же, как питание людей частично механизированного или 
тяжелого физического труда. Однако это не так. Процессы обмена веществ у 
занимающихся спортом и у людей тяжелого немеханизированного труда протекают по - 
разному. Это различие заключается, во - первых, в большей интенсивности обмена веществ 
при выполнении спортивных упражнений. При одинаковом суточном расходе энергии 
(около 5000 ккал) рабочий, занятий 7 час. физическим трудом, расходует во время работы 
0,03 – 0,05 ккал в секунду, бегун – марафонец во время бега – 0,3 ккал в секунду, а спринтер 
– 3 ккал в секунду. Во – вторых, большинство физических упражнений выполняется в 
условиях кислородной задолженности, т.е. неполного удовлетворения потребности 
организма в кислороде во время работы. Для трудовых процессов это не характерно. 
Поэтому при выполнении спортивных упражнений в отличие от трудовых процессов 
нередко имеют место явления относительного анаэробиза, а ресинтез АТФ происходит за 
счет анаэробных реакций. Как известно, в таких условиях тканевые белки во время работы 
расходуются, а во время отдыха синтезируются более значительно. Это делает 
необходимым повышенную доставку в организм пластических материалов – аминокислот, 
образующихся при переваривании пищевых белков. Повышенная потребность 
спортсменов в белках объясняется и тем, что высокое психическое напряжение и сильное 
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эмоциональное возбуждение (особенно во время состязаний) приводят к повышению в 
крови и потери организмом (с мочой и потом) ряда незаменимых аминокислот. 
Субстрактом окисления во время интенсивных физических нагрузок являются углеводы, 
окисляемые в процессе гликолиза. Жиры окисляются преимущественно аэробно и в 
условиях относительного анаэробиза используются весьма ограниченно. Поэтому питание 
спортсменов по сравнению с питанием людей, не занимающихся спортом, должно быть 
относительно богаче и углеводами и относительно беднее жирами. Соотношение белков, 
жиров и углеводов в питании спортсменов должна быть 1:0,7 – 0,8:4, т.е. на 1 г 
потребляемых белков следует потреблять 0,7 – 0,8 г жиров и 4 г углеводов. Иначе говоря, 
белки должны обеспечивать около 15 % общей калорийности, жиры – 25 % , углеводы – 60 
% . Для спортсменов при такой же калорийности питания, как у людей физического труда 
(5000 ккал), это соотношение будет иным: 183 г белков, 134 г жиров и 732 г углеводов. 
Иное, чем у не спортсменов, соотношение основных питательных веществ – важная 
особенность питания спортсменов. 
Существенной особенностью питания спортсменов являются более высокие нормы 

потребления витаминов и минеральных элементов. Повышенная потребность в витаминах 
объясняется высокой интенсивностью обмена веществ при выполнении спортивных 
упражнений, требующей большей активности ферментов и более высокого содержания 
коферментов в тканях. Многие же витамины, как известно, используются организмом для 
построения ферментных и коферментных систем. Так, из витамина В1ьобразуется 
кокарбоксилаза (тиаминпирофосфат), из витамина РР – НАД и НАДФ, из витамина В2 – 
флавиновые дыхательные ферменты (ФАД, металлофлавопротеины), из витамина В6 – 
пиридоксалевые ферменты межмолекулярного переноса атомных группировок и 
радикалов, из пантотеновой кислоты – коэнзим А и т.д. 
Что касается минеральных элементов, то у спортсменов особенно повышена потребность 

в фосфоре. Объясняется это двумя причинами. Во - первых, при выполнении спортивных 
упражнений в условиях преобладания анаэробного ресинтеза АТФ часть неорганических 
фосфатов, отщепившихся от органических соединений, не успевает использоваться для 
ресинтеза этих соединений и теряется организмом. Потери фосфора организмом у 
спортсменов почти в два раза больше, чем у неспортсменов. Во - вторых, в процессе 
тренировки в периоды отдыха происходит усиленный синтез ряда фосфорных соединений 
(креатинфосфата, липоидов, различных коферментов и пр.) и возрастает содержание 
минеральных элементов в костях, для чего требуется повышенное количество фосфора. Так 
как для хорошего усвоения фосфора необходимо определенное соотношение его с 
кальцием (1,5 :1), питание спортсменов должно быть богато не только солями, фосфора, но 
и солями кальция. При повышенном потреблении первого следует потреблять повышенное 
количество и второго. 
У спортсменов повышена потребность в магнии, который принимает участие в ряде 

реакций обмена веществ, весьма интенсивно протекающих при выполнении спортивных 
упражнений (фосфорилирование глюкозы и фруктозофосфата, окисление 
фосфоглицериновой кислоты в фосфопировиноградную). 
Наконец, в связи с возможными значительными потерями хлористого натрия с потом 

потребление спортсменами этой соли также длжно быть несколько больше, чем у 
неспортсменов. Все это относится к общим основам питания спортсмена. 
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Однако питание спортсмена, кроме обеспечения организма источниками энергии, 
пластическими материалами, витаминами, солями и водой, преследует и специальные 
задачи. Они заключают в повышении работоспособности, отдалении наступления 
утомления и ускорении восстановительного периода после значительных физических 
нагрузок. 
Решение этих задач осуществляется путем введения в организм спортсмена пищевых 

веществ, регулирующих и активирующих те реакции обмена веществ, которые при 
выполнении определенных физических упражнений протекают с затруднениями. Эти 
вещества – простые углеводы (глюкоза, сахароза), соли фосфорной кислоты, комплексы 
аминокислот или отдельные аминокислоты (метионин, глютаминовая кислота), 
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и некоторые промежуточные продукты 
обмена веществ (лимонная и яблочная кислота). 
Использование этих веществ в питании перед стартом, на дистанции, в перерывах между 

выступлениями, в восстановительном периоде после больших физических нагрузок 
позволяет существенно повысить работоспособность спортсменов и ускоряет ее 
восстановление. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Токаев Э.С., Бастриков И.А. Специализированные белково - углеводные продукты 
питания для спортсменов. 2009 г. 

2. Лобанов В.Г., Касьянов Г.И., Мазуренко Е.А. Особенности режима питания 
спортсменов игровых видов спорта. 2019 г. 

© М.Р.Атамухамедова, А.Я.Саидова, 2020 
 
 
 
УДК - 612 

М.Р.Атамухамедова,  
старший преподаватель ФерПИ, г. Фергана, Рес.Узб. 

А.Я.Саидова 
ассистент ФерПИ, г. Фергана, Рес.Узб. 

 
ПИТАНИЕ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

 
Аннотация 
Анемия снижения ниже нормы концентрации гемоглобина, в большинстве случаев, 

эритроцитов в крови. Основная функция эритроцитов состоит в переносе кислорода к 
органам и тканям всего организма. Этот процесс возможен только благодаря наличию в 
молекуле гемоглобина атома железа. В нашей Республике более 50 % населении 
наблюдается железо дефицитное анемия. Это связано в несоблюдении здорового образа 
жизни с неправильным питанием. Мы исследовали женщин детородного возраста города 
Ферганы. 
Ключевые слова: 
Анемия, эритроцит, гемоглобин, аскорбиновая кислота, железо, бобовые, костный мозг,  



268

 Железодефицитная анемия развивается вследствие хронической кровопотери, не хватки 
железа в пище, нарушения всасывания при некоторых заболеваниях желудка, повышенного 
расхода при ускоренном росте (детский и подростковый возраст), во время беременности и 
лактации, и при некоторых заболеваниях. Критериями для диагностики анемии является 
уровень гемоглобина у мужчин менее 130 г / л., у женщин – менее 120 г / л. (у беременных 
менее 110 г / л.). 
Анемия снижения ниже нормы концентрации гемоглобина, в большинстве случаев, 

эритроцитов в крови. Основная функция эритроцитов состоит в переносе кислорода к 
органам и тканям всего организма. Этот процесс возможен только благодаря наличию в 
молекуле гемоглобина атома железа.  
Анемия может быть самостоятельным заболеванием или следствием других болезней. 

Нехватка гемоглобина или эритроцитов развивается в результате острых или хронических 
кровопотерь, повышенного разрушения эритроцитов, недостаточной функции костного 
мозга, пищевого дефицита железа, и некоторых витаминов. 
При дефиците железа и витамина В12 наблюдается деформация и ломкость ногтей, 

выпадения волос, сухость и бледность кожи, общая слабость, изменения вкуса и др. При 
самой распространенной анемии – железодефицитной – требуются полноценное питание с 
повышенным содержанием легкоусвояемого железа, а также белка и витамина С. Наиболее 
хорошо усваивается железо, содержащееся в мясе и мясных продуктах, в меньшей степени 
– рыбе и рыбных продуктах. Железо много в растительных продуктах (гречневая крупа, 
бобовые, орехи и др.) и яйцах, но железо из них плохо всасывается из кишечника в кровь. 
Молоко и молочные продукты, многие овощи и фрукты (капуста, морковь, огурцы, сливы, 
персики, виноград, абрикосы, вишня, апельсины) бедны железом. 
Добавление к каждому основному приему пищи мясо и мясных продуктов или рыбы 

увеличивает усвояемость железо из других продуктов – круп, хлеба, картофеля. Менее 
выраженное улучшение усвоения железа происходит при добавлении к каждому приему 
пищи, соков, цитрусовых, других кисловатых за счет органических кислот (аскорбиновая, 
лимонная, яблочная) фруктов и ягод без мякоти, отвара шиповника. Желательно заменить 
сахар на мёд. В пище постоянно должны присутствовать лук, чеснок, лимон, свекла. В 
наших исследованиях в рационе испытуемых на 10 – 20 % по сравнению с нормами 
питания было увеличено содержание белка в основном за счет продуктов животного 
происхождения при одновременном снижении на 5 – 10 % количество жира за счет 
говяжьего, бараньего и кулинарных жиров. Кулинарная обработка пищи обычная. Из 
рациона временно было исключено крепкий чай, и продукты богатой щавелевой кислотой 
– айву, хурму, а также шоколад и какао. 

 В результате исследования, было выявлено у исследуемых повышено уровень 
гемоглобина до нормы, при выраженной анемии компенсация железа в организме не может 
быть достигнута только за счет диеты и требуются приём препаратов железа. 
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Аннотация 
Заболевания сердечно - сосудистой системы всегда имели значимую роль и занимали 1 

место как среди летальности, так и заболеваемости. Целью является провести анализ риска 
развития осложнений в виде ранних тромбозов при проведении реконструктивных 
операций. Проведя исследование было выяснено, что на данный момент наиболее 
перспективными методами исследования являются радиоизотопные исследования, к 
которым относится перфузионная сцинтиграфия, также перспективным методом является 
определение VEGF1. 
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Сердечно - сосудистые заболевания по сей день занимают 1 место по заболеваемости и 

летальности. Чаще всего в этиологии данных заболеваний лежит атеросклероз, который 
локализуется в нескольких сосудистых бассейнах. Поражение артерий нижних конечностей 
составляет 30 % в структуре сердечно - сосудистых заболеваний и встречается у 5 % 
населения. Прогрессирование данного состояния часто является причиной ранней 
инвалидизации пациентов в первые 5 лет с момента манифестации, при этом 15 % больным 
подвергаются ампутации в связи с несостоятельностью гемодинамики, несмотря на 
проводимое лечение. Соответственно актуальным является раннее проведение 
реконструктивно - восстановительных операций и получение дополнительной информации 
о длительности функционирования оперированного сегмента. 
Также актуальной проблемой является реокклюзия. Реокклюзия делится на раннюю(в 

течение 3 месяцев после проведения операции), отсроченную (от 3 месяцев до 1,5 лет) и 
позднюю. Частота ранних реокклюзий среди прочих ранних послеоперационных 
осложнений составляет 25 % , частота поздних составляет 60 % . При этом в основе ранних 
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реокклюзий лежат погрешности в хирургической технике(15 % ), снижение притока крови 
(20 % ), нарушение оттока ( 60 % ), тромботические состояния системы гемостаза (5 % ).  
Рассмотрим используемые методики для оценки риска развития ранних реокклюзий.  
Одна из часто используемых методик это использование Lower Extermity Grading System 

она включает анамнез, симптомы заболевания, минимальную и максимальные дистанции 
ходьбы, данные ангиографии и технические факторы предстоящей операции. Но 
применение данной системы не позволяет определить функциональное состояние 
пораженной конечности.  
На протяжении многих лет «золотым стандартом» диагностики и возможного 

определения прогноза является ангиография. R.B. Rautherford в 1997 году предложил 
оценивать с баллах поражение путей оттока от зоны проводимой реконструкции, 
соответственно оценивая при этом периферическое сопротивление. Однако некоторые 
авторы отмечают, что результаты проводимой ангиографии сходятся лишь при окклюзии 
или полной проходимости сосудов, а в случае стенотического поражения имеются 
различия, которые в свою очередь влияет на прогноз проводимой реконструктивной 
операции. Также недостатком ангиографии является невозможность оценки кровотока в 
периферическом сосудистом русле.После проведенеия реконструктивных операций 
микроциркуляторное русло играет основную роль в формировании реперфузионного 
синдрома, так как повреждение эндотелиальных клеток после воостановления кровтока 
приводит к стазу на уровне капилляров «no - reflow», что в свою очередь приводит к 
повышению периферического сопротивления сосудов и способствует тромбозу импланта.  
Для оценки функционирования микроциркуляторного русла была предложена 

дебитометрия. Суть данной методики заключается в оценивании объемного расхода 
физиологического раствора за 1 мин под давлением равным 120 мм.рт.ст.. При снижении 
пропускной способности менее 102л / мин в перерасчете на кровь (450 мл / мин) можно 
говорить о возможности возникновения ранних послеоперационных осложнений в виде 
тромбоза импланта. Данная методика является инвазивной, что в свою очередь являетя 
существенным недостатком. 
В настоящее время к наиболее перспективным методам относятся радиоизотопные 

исследования. К ним относится перфузионная сцинтиграфия мышц голени. Данный метод 
заключается в выявлении скорости накопления и клиренса тетрофосмина из мышц голени, 
что в свою очередь позволяет врачу судить о периферическом сосудистом сопротивлении. 
Вышеперечисленные методы исследования позволяют судить о резервных 

возможностях макро - и микроциркуляторного русла, но при этом они не учитывают 
влияние симпатического и парасимпатического звена ВНС в патогенезе ишемического 
синдрома нижних конечностей. 
Перспективными методами на данный момент являются лабораторные исследования, в 

частности определение vascular endothelial growtu factor - 1 (VEGF1) в сыворотке крови вен 
стопы той нижней конечности, на которой предполагается выполнение операции. При 
уровне VEGF - 1 выше 900 пг / мл можно говорить о благоприятном течении 
послеоперационного периода. 
Таким образом, можно говорить о необходимости создания интегральной системы 

оценки риска послеоперационных осложнений, которая способна адаптироваться к новым 
методам диагностики. 
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Аннотация 
Социально значимые заболевания нередко приводят к различным осложнениям и 

являются причиной установления инвалидности. В настоящем исследовании были изучены 
показатели первичной инвалидности при основных социально значимых заболеваниях за 
2017 - 2019 г., составивших в 2019 г. 45.8 % от общего контингента первичных инвалидов. 
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Социально значимые заболевания относятся к наиболее актуальным проблемам 

современности. Они стали одной из основных угроз здоровью населения и, прежде всего, 
подростков и молодежи. Социальная значимость этих заболеваний требует для проведения 
эффективной их профилактики привлечения не только медицинских работников, но и 
общественности, органов власти, образования, культуры и др. [1, с. 2; 2, с. 1]. 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 (ред. от 31.01.2020 г.) "Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих" включило в этот перечень следующие болезни; туберкулез, ВИЧ - 
инфекцию, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, 
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болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Изучение показателей 
инвалидности при данных заболеваниях представляет определенный интерес и 
подтверждает важность изучения этой проблемы. 
Проведен анализ показателей первичной инвалидности вследствие социально значимых 

заболеваний за 3 года (2017 - 2019), в том числе количества впервые признанных 
инвалидами, их распределение по группам инвалидности, уровня первичной инвалидности 
на 10 тысяч соответствующего населения. Исследование сплошное. 
Туберкулез в структуре первичной инвалидности составлял 2,4 - 2,1 - 1,9 % , в том числе 

туберкулез легких - 1,6 - 1,4 - 1,3 % . Уровень первичной инвалидности при туберкулезе 
относительно низкий и за анализируемый период снижался:1,3 - 1,2 - 1,0 на 10 тысяч 
взрослого населения; при туберкулезе легких - уровень инвалидности - 0,9 - 0,8 - 0,7. За три 
года первично было признано инвалидами вследствие туберкулеза более 41 тысячи человек 
с уменьшением их числа к 2019 г. (от 15824 человек до 13551 человек и до 11916 человек), в 
том числе вследствие туберкулеза легких - 27586 человек.  

 Число инвалидов 1 группы вследствие туберкулеза в 2017 г. составило 327 человек и 
уменьшилось к 2019 г. до 203 человек Число инвалидов 2 группы также уменьшилось с 
12864 человек в 2017 г. до 9533 человек в 2019 г., число инвалидов 3 группы также 
уменьшилось (2633 - 2434 - 2180 человек). 

 ВИЧ - инфекция в структуре первичной инвалидности составляла 0,9 - 1,1 - 1,2 % , 
сохранялась тенденция к росту числа инвалидов (6190 - 7121 - 7929 человек). Уровень 
первичной инвалидности при ВИЧ - инфекции низкий: 0,5 - 0,6 - 0,7. В структуре 
первичной инвалидности по тяжести 1 группа инвалидности определялась в 2017 г. 773 
больным с увеличением до 1176 человек к 2019 г.; 2 группа - также характеризовалась 
ростом (3107 - 3579 - 4079 инвалидов); 3 группа - ростом числа инвалидов (2310 - 2562 - 
2674 человек). 

 Злокачественные новообразования в структуре первичной инвалидности составляли 
32,4 - 33,5 - 35,0 % (всего 651437 инвалидов за 3 года) и характеризовались увеличением 
числа инвалидов. Уровень первичной инвалидности был высокий и имел тенденцию к 
росту: 18,3 - 18,4 - 19,1. В структуре первичной инвалидности по тяжести инвалиды 1 
группы вследствие злокачественных новообразований составляли по годам 63903 - 63805 - 
65946 человек; 2 группы - 99941 - 98002 - 100672 человек, 3 группы - значительно меньше - 
50726 - 52782 - 55660 человек; отмечалось явное увеличение числа инвалидов за 
анализируемый период.. 
Сахарный диабет в структуре первичной инвалидности составлял 1,8 - 1,9 % (всего 

35381 инвалид за 3 года) и характеризовался ростом числа больных (11720 - 11821 - 11840 
человек) Уровень первичной инвалидности низкий - 1,0. В структуре первичной 
инвалидности по тяжести инвалиды 1 группы вследствие сахарного диабета составляли по 
годам 995 - 1098 - 1199 человек, 2 группы - 3851 - 3769 - 4087 человек; 3 группы - 
наибольшее число - 6874 - 6954 - 6554 человек. 

 Психические расстройства в структуре первичной инвалидности составляли стабильно 
5,0 - 4,9 - 4,9 % , в том числе при шизофрении - 1,5 - 1,4 % . Уровень первичной 
инвалидности низкий и практически стабильный (2,9 - 2,7 - 2,7) на 10 тысяч взрослого 
населения; при шизофрении - 0,8. Всего за три года инвалидами вследствие психических 
расстройств было признано 96277 человек (при шизофрении - 27944 человек), в том числе 
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инвалидами 1 группы 10799 - 10276 - 11101 человек, 2 группы - 15069 - 12930 - 11642 
человек, 3 группы - 7555 - 8214 - 8702 человек. Инвалидность характеризовалась 
преобладанием лиц с тяжелой группой инвалидности.  

 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, в структуре 
первичной инвалидности отличались уменьшением числа инвалидов за 3 года (7442 - 6436 - 
5566 человек) на 25,2 % . Уровень первичной инвалидности низкий и за анализируемый 
период снизился: 0,6 - 0,6 - 0,5 на 10 тысяч взрослого населения. В структуре первичной 
инвалидности инвалиды 1 группы вследствие артериальных гипертензий составляли 3,6 - 
4,1 - 6,1 % , 2 группы - 33,8 - 30,4 - 30,1 % , 3 группы - 62,6 - 65,5 - 63,8 % . 
Таким образом, инвалиды вследствие социально значимых заболеваний в совокупности 

в структуре первичной инвалидности по годам составляли 43,6 - 44,6 - 45,8 % , что 
свидетельствует о широком распространении этих заболеваний в структуре инвалидности 
населения. 
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АУТОИММУННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ  
БЕРЕМЕННЫХ - БУЛЛЕЗНЫЙ ПЕМФИГОИД  

 
Аннотация 
Большой интерес в современной практике врача акушера - гинеколога представляет – 

буллезный пемфигоид беременных (БПБ). Относится к группе редких аутоиммунный 
заболеваний, этиопатогенез которого до сих пор не изучен. Данное заболевание 
представляет угрозу для пациентки вплоть до летального исхода. Основная причина может 
заключаться в развитии вторичной бактериальной инфекции. 
Ключевые слова 
Буллезный пемфигоид, беременность, субэпидермальные пузыри. 
В группу достоверных факторов риска летального исхода у беременных с данной 

патологией входит: менее 60 баллов по шкале Карновского, высокие показатели индекса 
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коморбидности Charlson (для оценки прогноза больных с длительными сроками 
наблюдения, банальная система оценки возраста и наличия сопутствующих заболеваний) – 
менее 6 баллов и наличие деменции. Со стороны новорождённого могут быть такие 
осложнения как преходящая уртикарная или везикулярная сыпь. У матери в дальнейшем 
может развиться другое аутоиммуное заболевание. 
БПБ характеризуется ярко выраженными субэпидермальными пузырями на коже, 

которые наблюдаются в течение беременности и в послеродовом периоде. Дж. Милтон был 
первым, кто в 1872 году описал данное заболевание как гестационный герпес. Несмотря на 
то, что буллезный пемфигоид не имеет отношения к генетической инфекции, 
отечественные авторы описывали его как “герпес беременных".  
Буллезный пемфигоид встречается как 1 случай на 40000 - 60000 беременностей вне 

зависимости от расы пациентки. Достоверно известно, что у беременных с 
лейкоцитарными антигенами HLA - DR3 и HLA - DR4, патология встречается чаще. 
По одной из версий механизм развития данного заболевания связан с образованием IgG - 

аутоантител к молекулами (белкам) BP180, он же коллаген XVII типа и BP230, они 
являются компонентом полудесмосом, которые являются структурным компонентом 
базальной мембраны кожи. 
Буллезный пемфигоид чаще всего возникает во 2 и 3 триместре, однако может 

развиваться на любом срок5, начиная с 9 - й недели, в том числе в течение 1 - й недели 
послеродового периода. Рецидивы БПБ встречаются часто и характеризуются более 
неблагоприятным течением, клинические проявления наиболее выражены. Также 
причиной развитие данного заболевания может бытт дублирование отцовского народного 
генома, что проявляется опухолью трофобласта (пузырный занос и хориокарцинома). 
Начало заболевания характеризуется образованием будущих эритематозно - 

уртрикарных элементов с кольцевидными или полициклическими границами в области 
пупка и остальных отделов конечностей. На протяжении двух дней происходит 
образование сгруппированной везикулы на поверхности элементов, далее они сливаются в 
большие пузыри с различным содержимым (серозным, иногда гнойным). В дальнейшем 
сыпь распространяется на кожу груди, бёдер, живота. Реже всего на слизистой оболочке 
полости рта и коже лица. К концу беременности может наблюдаться регрессия признаков, 
улучшение состояния пациентки, но потом вновь ближе к родам появляются пузыри. В 50 - 
75 % случаев высыпания проявляются в послеродовом периоде, в течение 24 - 48 часов 
после родов чаще всего. Со временем рецидивы заболевания появляются перед 
менструации. В 20 - 50 % случаев возникновение рецидивов связывают с приёмом 
оральных контрацептивов. 
Что касательно появления сыпи у новорожденных, которая может спонтанно исчезать в 

течение трёх недель, согласно некоторым исследованиям, она может быть связана с 
материнскими аутоантителами класса IgG к базальной мембране и их дальнейшем 
разрушении, которые пассивно переносятся через плаценту к плоду. 

 Клинические признаки заболевания, а также обнаружение IgG - антител к белковым 
молекулами, компонентам базальной мембраны кожи – это основные диагностические 
критерии буллезного пемфигоида. При гистологическом исследовании биоптата кожи со 
свежим пузырем выявляют субэпидермальную полость с поверхностным инфильтратом в 
дерме, состоящим из лимфоцитов, гистиоцитов и эозинофилов, что не всегда позволяет 
отличить буллезный пемфигоид от других заболеваний с субэпидермальным 
расположением пузыря (герпетиформный дерматит Дюринга, приобретенный буллезный 
эпидермолиз). Для выявления IgG - антител к белкам компонентов базальной мембраны 
кожи проводится иммуногистохимическое исследование биоптата видимо непораженной 
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кожи больного, при котором обнаруживают линейное отложение IgG и / или C3 
компонента комплемента в области базальной мембраны.  
В основном дифференциальную диагностику проводят с другими буллезными 

дерматозами, в частности с полиморфной сыпью беременных. 
Лечение БПБ включает в себя системную терапию глюкокортикостероидами: 

преднизолон (40 мг в день) [1]. При легком течении БПБ можно ограничиться местным 
применением ГКС в сочетании со смягчающими средствами и антигистаминными 
препаратами. Если матери во время беременности проводили системную терапию ГКС, то 
ребенок нуждается в наблюдении неонатологом в связи с возможностью надпочечниковой 
недостаточности. 
Буллезный пемфигоид беременных - заболевание, протекающее с частыми рецидивами и 

встречающееся с частотой 1:60000. В основе патогенеза лежит образование аутоантител к 
белкам структурных компонентов базальной мембраны кожи.Клинически протекает с 
образованием напряженных везикул или булл на внешне нормальной или эритематозной 
коже, фоновой экзематозной или уртикарной сыпи. Дифференциальная диагностика 
проводться с полиморфной сыпью беременных и другими буллезными дерматозами. 
Высока вероятность рецидива при последующих беременностях. Летальность связана с 
возникновением осложнения в виде вторичной бактериальной инфекции. 

 
Список использованной литературы 

1. Блак М., Макай М., Брауде П., Вон Джоунз С., Маргессон Л. Кожные болезни в 
акушерской и гинекологической практике. Пер. с англ. М.: ГЭОТАР - Медиа; 2018: 37 - 46. 

2. Лукьянов А.М., Колос Ю.В., Малютин В.А., Левченя М.В., Титов Л.П. 
Дифференциальная диагностика пузырных дерматозов. Здравоохранение. 2015; 8: 29 - 38. 

3. European Academy of Dermatology and Venerology; British Association of 
Dermatologist. In: Patient information leaflet. Pemphigoid (herpes) gestationis. Available at http: // 
www.eadv. org / patient - corner / leaflets / eadv - leaflets / pemphigoid - herpes - gestationis - pg. 
Updated July 2013 

4. Rassai S., Pazyar N., Alavi S.M., Kazerouni A., Feily A. Pemphigoid gestationis: a 
retrospective study in Southwest Iran. Acta Med. Iran. 2013, 51(6): 408 - 10. 

© А.Р. Никогосян, Д.В. Григорян, И.А. Столяр 2020 
 
 
 
УДК 577.1 

И.А.Столяр, 
Д.В.Григорян, 
А.Р.Никогосян 

Студенты ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Минздрава России 
г. Оренбург, РФ 

 
ПАПАИН И ДРУГИЕ СУЛЬФГИДРИЛЬНЫЕ  

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ 
 

Аннотация. 
Актуальность. В современной медицине в наши дни активно используют биологически 

активные вещества растительного происхождения. Но, большое количество веществ 
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растительного происхождения обладают выраженным протеолитическим действием. К 
примеру, папайя, киви, ананас. 
Ключевые слова: протеолитические ферменты, расщепление, папаин,биохимические 

реакции. 
Цель: изучить действие биологически активных веществ растительного происхождения 

на примере папайи. 
Материалы и методы. Для решения поставленной цели нами были изучены статьи в 

области биохимии, проанализирован ряд отечественных и зарубежных источников 
литературы. Проведен анализ полученной информации, сформулированы выводы. 
Полученные результаты.Плоды экзотической папайи содержат латекс, который имеет в 

своем составе несколько ферментов. Папайя содержит 2 основных протеолитических 
фермента – папаин и химопапаин. Эти ферменты принадлежат к группе протеолитических 
ферментов растительного происхождения, для активизации которых требуется 
сульфгидрильная группа. 
Папаин это простой белок, состоящий из аминокислот и лишенный углеводов.[1] В 

данном ферменте присутствуют все основные аминокислоты, кроме метионина. В 
структуре папаина отсутствуют хромофорные группы, кроме находящихся в его составе 
аминокислот. В составе папаина больше всего тирозина и триптофана. Строение папаина: 
молекула папаина состоит из одной свернутой полипептидной цепи из 212 остатков. 
Определение последовательности данных остатков является примером взаимного 
взаимодействия чисто химических и рентгеновских методов. Из - за большого количества 
трудностей, которые данный фермент представлял биохимикам, только в 1964 году была 
опубликована предварительная последовательность. 
Фармакодинамика папаина очень схожа с фицином, химопапаином и бромелаином. Эти 

ферменты в своём составе содержат тиольные группы, которые определяют активность 
этих веществ и активируются соединениями SH и цианидом, но при этом инактивируются 
мягкими окислителями.[2]Папаин может катализировать ряд реакций, а именно: 
промежуточный ацил - фермент, гидролиз, трансферазное действие и специфичность. 
Протеолитическим действием фермента папаина является расщепление пептидных связей в 
белках и болеутоляющий эффект. Данный эффект используют в Аюрведе для 
симптоматического лечения спондилоартрозов и радикулитов.[1] 
При употреблении папайи в пищу существует возможность возмещения ферментной 

недостаточности собственных протеолитических ферментов за счет папаина и химопаина, 
которые помогают нормально расщеплять белки, жиры и углеводы. Папаин и химопаин 
расщепляют белки даже в условиях нейтральной среды, поэтому папайю советуют 
использовать для улучшения переваривания тяжелой пищи, особенно при пониженной 
кислотности желудка и ферментативной недостаточности поджелудочной железы. Папайя 
стимулирует выработку желчных кислот, предотвращает камнеобразованию и застой в 
желчевыводящей системе печени. Протеолитические ферменты папайи активизируют 
работу ферментов цитохрома 450, отвечающих за нейтрализацию токсинов, проникающих 
в организм или образующихся в нем.[3] 
Учёные и врачи выявили и используют уникальные свойства папайи в лечении 

онкологических заболеваний, так как она содержит алкалоид, способный подавлять 
жизнедеятельность и размножение злокачественных клеток. В связи с этим папайя сейчас 
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широко культивируется в Юго - Восточной Азии, современная Аюрведа использует ее для 
лечения амебиаза, дисбактериоза и при глистных инвазиях. Папайя губительно влияет на 
жизнедеятельность аскарид, лямблий, нематод и целого ряда других паразитов, 
распространенных также на территории Европы и Сибири. 
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ORTHOKERATOLOGY AS A METHOD OF TREATMENT OF EYE DISEASES 
 

Аннотация 
В данной статье представлен краткий обзор офтальмологических заболеваний методика 

их лечений. Благодаря проведению исследований органов зрения и своевременного 
лечения, при помощи современного оборудования и методик лечения, можно повлиять и 
устранить актуальную проблему человечества. 
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Abstract 
This article provides a brief overview of ophthalmological diseases and their treatment methods. 

Thanks to the research of the visual organs and timely treatment, with the help of modern 
equipment and treatment methods, it is possible to influence and eliminate the current problem of 
humanity. 

Key words 
Orthokeratology, myopia, astigmatism, cornea. 
 
С развитием современной техники возрастает значительная нагрузка на оптическую 

систему человека, которая способствует развитию заболеваниям зрительной системы. 
Одними из частых заболеваний являются близорукость и астигматизм, проявляющиеся 
довольно в молодом возрасте.  
Близорукость является рефракционным заболеванием, при котором изображение 

фокусируется перед сетчаткой. Астигматизм – заболевание, связанное с нарушением 
формы роговицы, вследствие чего на сетчатке отсутствует единый фокус лучей [1]. Из - за 
таких заболеваний у пациентов во время рассмотрения объектов происходит напряжении 
аккомодационной мышцы, поэтому для коррекции зрения, учёные - офтальмологи 
разрабатывают новые методики лечения. Одним из популярных методов стала 
ортокератология. 
Ортокератология – современный метод временной коррекции рефракционных 

заболеваний, таких как близорукость и астигматизм. Этот метод может быть использован 
как альтернатива очкам, рефракционной хирургии, или для тех, кто предпочитает не носить 
контактные линзы в течение дня. Также ортокератология представляет возможность 
торможения развития близорукости у детей и подростков. 
Методика ортокератологии основывается на ношении газопроницаемых контактных 

линз в ночное время, благодаря чему происходит изменение преломляющего состояния 
глаз и временно улучшается зрение владельца без посторонней помощи. Механизм работы 
ортокератологических линз представляет собой уплощение клеток эпителия роговицы под 
линзой в ночное время (рис. 1).  

 

 
А – установление ортокератологической линзы,  

Б – ношение линзы в течение 8 - ми часов сна, В – форма роговицы после снятия линзы 
 

Рисунок 1 – Изменения роговицы при ношении ортокератологической линзы 
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Пациенты замечают изменения уже после первой ночи ношения линз, но полная 
коррекция происходит после 3–10 дней после ношения линз. Но количество ночей 
ношения, необходимое для достижения полной коррекции, зависит от степени 
первоначальной коррекции и индивидуального пациента. 
Такая методика, конечно, подходит не всем. Противопоказаниями являются синдром 

сухого глаза, воспалительные и нервовоспалительные офтальмологические заболевания [2]. 
Также ношение линз разрешается носить детям возраста от 6 лет. 
Таким образом, оптические заболевания с невысокими диоптрическими отклонениями, 

помимо коррекции очками и операционными вмешательствами, можно устранить с 
помощью ночных контактных линз. 
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Аннотация  
Потребность в комплексном изучении современных процессов, связанных с уникальной 

природой лицедейского искусства, актера - универсала, его исторической взаимосвязи с 
древнейшим из искусств – пантомимой – определила необходимость в формировании и 
развитии нового научного сообщества, объединенного в формат международной научно - 
практической лаборатории «Эра пантомимы». В рамках научных изысканий на базе 
исследований реформаторского опыта выдающихся мастеров ХХ века, чьи имена 
объединены вокруг идеи пластической образности, тотального театра, расширяется 
фактологическая и методологическая база современных исследований и практик.  
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С глубокой древности, в границах времени - пространства действительного и 

воображаемого, конкретного и абстрактного, реального и идеального, формируется 
базовый язык лицедейского искусства – пантомима, «подвигая человека к 
совершенствованию универсального инструмента – собственного тела, таящего глубинную 
суть архетипов, знаков и символов. Способствуя развитию жанрового разнообразия 
зрелищных искусств, пантомима оставляла свой неизгладимый след, воплощенный в новом 
типе актера - универсала театра, кино, цирка» [1, c. 3] способствовала возрождению 
традиционных (площадных) форм театра, а также рождению новых эстетических систем 
театра пластического (метафорического, мифопоэтического). Интерес к выразительным 
возможностям пластики актера и применения этих возможностей в сценической практике 
не угасал с начала ХХ столетия и глубоко связан с реформаторским поиском новой 
эстетики театра, взаимоотношениями слова и жеста, с именами тех, кто закладывал основы 
«театра будущего»: Вс. Мейерхольд, А. Таиров, Н. Евреинов, Г. Крэг, А. Аппиа, А. Арто, Ф. 
Дельсарт, Э. Декру, Ж. Леккок, Е. Гротовский, П. Брук, Дж. Стреллер. Многие из них 
изложили свое отношение к этому вопросу в манифестах, воплотили в постановках. 
Начиная с 1970 - х годов историки и теоретики театра ведут необычайно трудоемкую 

работу по осмыслению наследия режиссеров - реформаторов ХХ века. Чем глубже 
продвигаются их изыскания, тем очевидней становится, что «в основании многих 
новаторских начинаний режиссуры прошлого века лежали попытки освоить 
„таинственные” закономерности и неограниченные возможности, которые открывает всем 
зрелищным искусствам пантомима» [2. c. 4]. Вс. Мейерхольд в период «Театрального 
Октября» осмысливая принципы актерского условного театра, подчеркивал, что 
народность театра – в эстетике, а не в сюжете или идеологии.  
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Отличительные особенности лицедейского театра: «независимость от литературы и 
тяготение к импровизации; преобладание движения над словом, отсутствие 
психологической мотивации действия; легкий переход от возвышенного, героического к 
уродливо - комическому; стремление к обобщению, синтезу изображаемых персонажей, 
приводящее к созданию условных театральных масок; наконец, отсутствие 
дифференциации актерских функций, смычка актера с акробатом, жонглером, клоуном, 
фокусником, шарлатаном, скоморохом и обусловленная этим универсальная актерская 
техника, построенная на исключительном умении владеть своим телом. <…> Чистый театр 
актерского мастерства, независимый от других искусств» [3, с. 16 - 17]. Неслучайно 
Мейерхольд, возвращая пантомиму и импровизацию в театр, обращается к игровой стихии 
масок в духе commedia dell'arte при постановках «Балаганчика», «Шарфа Коломбины», 
«Дон Жуана», «Маскарада». Искусство лицедея – искусство чистой театральности, где не 
расточительность, но предельное ограничение, аскеза есть признак актерской и 
режиссерской зрелости, где причудливость шутовства – есть признак Ума, 
расшатывающего границы между жизнью и творчеством. Где актер представляет не 
столько человеческий характер, сколько сценический символ человека, наследника 
древнейших кодов мировосприятия, способного выражать в движении то, что другие 
искусства выражают в словах, мраморе или красках.  
Однако осмысление принципов условности, вне которых не существует ни одно 

искусство (в том числе и театральное), ограничивалось рамками возможностей 
исключительно «психологического театра». Практически до конца прошлого столетия 
наболевшие вопросы, связанные с развитием невербального театра, школы пантомимы, 
муссировались исключительно в любительских студиях, находившихся на обочине 
театрального процесса. Территория профессиональных государственных театров по - 
прежнему оставалась закрытой для развития безмолвного искусства и как следствие, 
лицедейских качеств актерского мастерства.  
Тем не менее новое тысячелетие показало, что в авангарде сценических искусств 

оказался театр пластический, актер, лицедей, обладающий памятью тела, 
пространственным мышлением и чувственным мировосприятием. До сих пор основной 
штат артистической труппы профессионального канадского цирка «Cirque du Soleil» 
составляют российские лицедеи, получившие пантомимическое образование в российских 
любительских студиях пантомимы, пластического театра, в «лихие» 90 - е эмигрировавшие 
из страны. А большинство ведущих педагогов европейских и американских театральных 
школ – российские специалисты, представители первой волны пантомимического 
движения 70–80 - х годов. Именно они составляют сегодня основной костяк 
международной научно - практической конференции - лаборатории «Эра пантомимы», 
впервые организованной в России, на базе ФГБОУ ДПО «Академии переподготовки 
работников культуры, искусства и туризма» в 2010 - м году – без какой - либо 
государственной поддержки.  
Заявленный тезис первой конференции «Пантомима как многофункциональная основа 

мастерства актера и режиссера театра, эстрады, цирка, кино» был призван способствовать 
объединению разрозненных во времени и разбросанных по миру мимов, актеров и 
режиссеров зрелищных искусств. Нужна ли была эта Конференция?.. Об актуальности 
большого форума говорят цифры: свыше двухсот участников, исследователей и практиков, 
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представителей различных цехов сценического творчества: актеры и режиссеры, педагоги 
съехалось по зову сердца со всех концов России, ближнего зарубежья. Такое 
многоаспектное присутствие участников было не случайно: природа театральности глубоко 
укоренена в древнейшем из искусств – мима, лицедея, творившего свое искусство вне 
зависимости от пространства, будь то сцена, арена, стадион, площадь и даже экран. 
Встретились три поколения, для которых любовь к пантомиме, пластическим формам 
театра стала катализатором в профессиональной судьбе. На трибуну выходили практики, 
педагоги из девяти федеральных образовательных учреждений России, закаленные в опыте 
театра, цирка, кино, эстрады, готовые уже теоретически обосновать и практически доказать 
неоценимую роль пантомимы в развитии театральной системы образования, ее влияние на 
развитие новых художественных систем режиссерского и актерского творчества. 
Собравшиеся на конференцию специалисты в конце первого десятилетия XXI века уже 
имели не только базовое театральное образование, но и оказались обладателями научных 
степеней и почетных званий. Материалы первой конференции открыли серию научных 
публикаций «Академия пантомимы: теория и практика» в одноименном сборнике научных 
статей (2011). 
В редкостном формате «конференция - лаборатория» изначально была заложена 

перспектива, связанная как с вопросами становления научной школы (осмысление 
исторического опыта и современных практик, основанных на традициях лицедейского 
искусства, грамматике и функциональных особенностях школы современной пантомимы 
«mime pur» Этьена Декру), так и с наглядными изысканиями в cеминарах - практикумах, 
мастер - классах, демонстрирующих подходы к созданию авторских методик в освоении 
законов, структуры и поэтики сценического творчества.  
Пожалуй, это была первая профильная междисциплинарная научная конференция в 

мире, посвященная развитию пантомимической культуры, школы лицедейского искусства, 
театру пластическому.  
Намеченный курс продолжила II международная научно - практическая конференция 

«Эра пантомимы. Лаборатория изучения евразийской театральной культуры XX – XXI вв.» 
(2013), приуроченная к 90 - летию со дня рождения гения «сценической тишины» – 
Марселя Марсо. Аудитория конференции разрослась до 400 участников: студентов, 
аспирантов, педагогов вузов культуры и искусства, прибывших из 16 федеральных 
профильных образовательных и научных учреждений, а также признанных российских и 
зарубежных мастеров. Серьезный тематический задел научных статей, мастер - классов и 
практикумов расширил временные границы: с трехдневной работы конференция - 
лаборатория вышла на шесть полноценных дней. Своеобразным эпиграфом форума стал 
двухдневный семинар - практикум «ЗНАКЪ», автором которого является режиссер, 
основатель легендарной Каунасской студии пантомимы (1967–1972), театральный педагог, 
художник - график Модрис Тенисонс (Рига, Латвия). На примере авторской технологии 
создания традиционного орнамента знаменитого Лиелвардского пояса мастер обучает 
базовым элементам пространственного мышления.  
Елена Викторовна Маркова, единственный в России исследователь творчества Марсо, 

обладатель Золотой медали его имени, представила к юбилейной дате второе издание 
монографии «Марсель Марсо» (изд. «Планета музыки», 2013). Приятным сюрпризом для 
всех стала презентация юбилейной передвижной выставки «Марсель Марсо. Поэт 
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тишины», подготовленной Еленой Марковой и художником - оформителем выставки 
Борисом Петрушанским (сценографом, постановщиком, одним из основоположников 
клоун - мим - театра «Лицедеи»). Эта акция получила достойное развитие – участники 
конференции - лаборатории активно способствовали путешествию выставки по сибирским 
городам и Уралу (Иркутск, Тюмень, Красноярск, Екатеринбург), собравшей большое 
количество восторженных отзывов в СМИ от театроведов и поклонников театрального 
искусства.  
Заявленные темы пленарных заседаний конференции определялись актуальностью 

направлений для исследований, а также для лабораторных практикумов, мастер - классов, 
ориентированные для актеров и режиссеров. 

1. «Пластическая культура актера как основополагающий концепт в развитии 
театрального образования в XXI веке». 

2. «Художественные и образовательные процессы в исследовании евразийской модели 
театра». 

3. «Пластическая образность в формировании пространственно - временных моделей 
актерско - режиссерского творчества».  

4. «Полимодальность пантомимы в системе воспитания актера – режиссера театра, 
эстрады, цирка, кино». 
На одной площадке встретились три поколения мастеров и учеников, неравнодушных к 

поэтике «несказанного». Результаты работы конференции, ее тематическое разнообразие 
отражены во втором сборнике статей (2015), оформленном М. Тенисоном. 

III международная научно - практическая конференция «Эра пантомимы. Лаборатория 
актера и режиссера в изучении евразийской театральной культуры XX – XXI вв.» (2016) 
продолжила освещение и осмысление культурных явлений и художественных практик 
России, Запада и Востока минувшего и нынешнего столетий, связанных с актуальными 
вопросами развития многомерного феномена сценического творчества, пользуясь 
терминологией Станиславского, превращения телесного аппарата актера в «аппарат 
воплощения». 
Развитие психофизического аппарата исполнителя, направленное на реализацию 

актерской задачи средствами телесной выразительности, формирование художника - 
универсала, обладающего пластическим опытом, каллиграфией жеста, способностью 
зрительно - чувственного восприятия мира, обнаруживают актуальное поле и для развития 
самодовлеющей постановочной практики в эстетике пластического театра. И это 
принципиально иной подход к формированию актера - творца и режиссера – автора 
семантического пространства, создателя универсальных символических образов в 
пластической композиции спектакля. Этой уникальной научной и художественной 
проблемой увлечен весь научно - творческий потенциал мастеров–единомышленников. 
Сегодня трудно обнаружить профессиональный театр, хотя бы единожды не 

нуждавшегося в режиссере по пластике, без творческих усилий которого не обходится 
подавляющее число современных постановок. Но мало кто задумывается, откуда берутся 
эти уникальные специалисты, с каким трудом им приходится добиваться пластической 
образности от неграмотных в этих вопросах актеров при постановке спектаклей, 
представлений, площадных зрелищ. Основатель школы mime pur Этьен Декру утверждал: 
«…В театре я хочу, чтобы актер использовал свое тело как инструмент, делая все, что он 
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делает, как Художник, а не выразитель своей индивидуальности». Не потому ли школе 
пластического мастерства актера чужероден поточно - конвейерный подход к 
формированию творца, хранителя традиционных основ самобытного театрального космоса, 
на языке которого не одно столетие изъяснялись неугодные миру «высокого искусства» 
лицедеи, мимы, комедианты?  
И вполне закономерно III Конференция была организована в стенах театральной школы, 

возглавляемой Константином Аркадьевичем Райкиным, не понаслышке владеющим 
тайнами лицедейского искусства. Об этом и напомнил конференции доктор 
искусствоведения, заведующий кафедрой искусствознания и гуманитарных наук Высшей 
школы сценических искусств – Театральной школы Константина Райкина Д. В. Трубочкин: 
«Для нас эта конференция чрезвычайно важна, поскольку отечественная пантомима, ее 
преемственность ведется от Всеволода Мейерхольда и его соратника по Студии на 
Бородинской, специалиста по театру commedia dell’arte Владимира Николаевича Соловьева 
– педагога Аркадия Исааковича Райкина в ЛГИТМИКе, где последний заразился страстью 
к маскам, физическому действию, воплотив свои пристрастия уже в программе 1944 - го 
года. Аркадий Райкин первым в Европе начал работать в масках (раньше, чем Марчелло 
Маретти, ведущий актер в бессмертной постановке Дж. Стрелера «Арлекин, слуга двух 
господ», 1947)! Понимание физического действия как зерна театра «будущего» характерно 
для визуальной культуры ХХ века – это то, что мы называем традиционным словом 
«пантомима». Многое пантомима сохранила, в том числе технику и умения 
профессионального театра итальянских комедиантов, которую привил итальянскому театру 
Жак Капо, освоивший школу французской пантомимы. Пантомима – это хранительница 
серьезных и важных традиционных театральных умений».  
Впервые наряду с исследовательскими статьями в сборник материалов третьей 

Конференции введены аннотации к семинарам - практикумам, мастер - классам, не только 
подтверждающих статус педагогов практикующих, но и разрабатывающих определенную 
исследовательскую тему. Все эти авторы, обретшие свои крылья в долгом пути от 
андеграунда студийных подвалов до профессиональных подмостков, научившиеся стоять 
на своих ногах без государственных подпорок, сегодня представляют «золотой фонд» 
педагогов - универсалов, сподвижников современной школы пластического мастерства, 
поэтики пластического театра. 
За десять лет существования независимая международная научно - практическая 

конференция постепенно превратилась в полноценную научно - творческую Лабораторию 
актера и режиссера «Эра пантомимы». Свыше 700 участников и слушателей из разных 
уголков страны и зарубежья практиковались под руководством мастеров, принимая 
активное участие в конференциях, семинарах - практикумах, курсах повышения 
квалификации. Эта цифра вселяет надежду на то, что спрос на лицедейское искусство 
«несказанного» не только не угасает в России, но мы становимся свидетелями активного 
внедрения пластических выразительных средств в различные формы театрально - 
зрелищной культуры, в том числе в театре драматическом, музыкальном, площадном, 
цирковом, а также в крупномасштабных стадионных (и телевизионных!) зрелищах – 
церемониях открытия и закрытия олимпиад. Казалось бы, различные направления театра, 
эстрады, цирка, кино глубоко разнятся по своей эстетике. Но весь этот разъятый по цехам 
материал актерского и режиссерского творчества объединяет в своей первооснове 
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многофункциональное искусство пантомимы. Убери слово – и словно языка лишился 
спектакль. Убери пантомиму – и рухнет все тело спектакля.  
Не случайно все три международные научно - практические конференции - лаборатории 

(2010, 2013, 2016), упорно не финансируемые Министерством культуры России, были 
активно поддержаны руководителями федеральных и зарубежных творческих 
образовательных и научных учреждений, обеспечивших непосредственное пребывание 
наших мастеров на столь актуальном форуме встреч мастеров и учеников, в том числе за 
личный счет.  
Все возрастающий интерес современного театроведения к пластической 

выразительности актера, принципам театральности и применению этих возможностей в 
сценической практике способствует развитию научной школы, посвященной теории и 
практике лицедейского искусства, невербальному театру.  
За 10 лет деятельности научной лаборатории появились актуальные исследовательские 

работы, в том числе междисциплинарных исследований. Так с 2012 по 2020 гг. состоялись 
защиты кандидатских диссертаций мастеров, исследователей нашего цеха: Н. Ф. Бабича по 
теме «Музыка в пластическом театре рубежа XX - XXI веков», на основе которой издана 
монография, открывающая серию «Музыка в зрелищных видах искусств рубежа ХХ - XXI 
веков»; А. В. Константиновой, посвященной феномену «пластической драмы» Гедрюса 
Мацкявичюса (пластического театра последней трети XX в., 2013 г.); А. И. Зыкова по теме 
«Динамика художественных процессов в театральном искусстве: пластика и танец в 
структуре современного российского драматического спектакля» (2015); Ю. Б. Куниной 
«Организационная и творческая деятельность коллективов пантомимы в России в 1980 – 
2000 гг.». В издательстве «Петербургский театральный журнал» издана монография 
«Пантомимы серебряного века» ведущего научного сотрудника сектора изучения и 
публикации творческого наследия Вс. Мейерхольда В. А. Щербакова (2014). Практически 
всех исследователей научно - практической лаборатории отличает публикационная 
активность в ведущих научных журналах.  
Международная конференция - лаборатория «Эра пантомимы» уже доказала, что 

«пантомима и есть та первооснова, которая способна объединить все без исключения 
искусства, преломляя и синтезируя многообразие выразительных средств каждого из них в 
формы художественной целостности, главным выразителем которой становится Его 
Величество – Актер - Лицедей» [1, c. 15].  
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Аннотация 
В Тоншаевском районе Нижегородской области впервые обнаружен вариант пастушьего 

ударного инструмента барабанки, изготовленный для обучения детей исполнению 
специальных ритмических формул. Это является способом передачи данной музыкальной 
пастушьей традиции, способствуя ее сохранению в наши дни. 
Ключевые слова 
Пастушьи ударные инструменты, барабанка, ритмическая формула, Тоншаевский район 

Нижегородской области. 
 
Описанию пастушьих музыкальных инструментов посвящен ряд работ Б.И. Рабиновича, 

С.Н. Старостина, А.А. Банина и других этномузыкологов. Благодаря трудам 
исследователей, снабженных визуально - математическими выкладками мы знаем, как 
выглядели те или иные пастушьи инструменты. Тем интереснее в наше время обнаружить 
образец, отличающийся от своих собратьев и, видимо, имеющий несколько иное 
предназначение. Речь пойдет о барабанке, но необычной.  
Этот ударный пастуший инструмент до настоящего времени бытует на территории 

Нижегородской области, имея разные названия: «стукалка», «доска», но чаще называемый 
«барабанка». До 1959 года о его существовании не упоминалось ни в печатных изданиях, 
ни в устных сообщениях о фольклорных экспедициях. Как пишет Б.И. Рабинович, 
«свидетельства пожилых крестьян Горьковской и Ивановской областей об исконности 
пастушьего барабана устанавливают хронологическую границу его возникновения – не 
позже 60 - 80 - х годов XIX века» [1, с. 200]. 
Органологический подход к анализу барабанки как идиофона (то есть самозвучащего 

инструмента) позволяет говорить о двух разновидностях: инструмент представляет собой 
доску (чаще – сосновую или еловую) трапециевидной или прямоугольной формы (иногда 
со скошенными верхними углами). В разных селах конструкция барабанки отличается 
длиной, количеством отверстий, просверленных в доске, формой палочек. «Длина доски 
могла достигать 1 метра» [1, с. 180], но встречались барабанки в два раза короче – их 
называли «визгунки». По центру доски располагались три - четыре отверстия 
(Ковернинский район), но они могли отсутствовать, если дощечка была достаточно мала 
(Тоншаевский район). Палочки (колотушки), которыми били по барабанке, были 
цилиндрической формы; они или привязывались к доске, или «подвешивались на шею 
наподобие детских рукавичек» [1, с. 182].  
В Тоншаевском районе барабанки изготавливались из обычной плотницкой еловой (или 

сосновой) доски и имели прямоугольную форму с незначительными скосами по углам. 
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Нами были обнаружены такие инструменты небольшого размера, встречающиеся как в 
русских, так и в марийских селах (деревня Горинцы, село Б. Ашкаты, село Письменер и 
другие) [2, с. 31]. При игре пастух обычно надевал себе на шею веревку, привязанную к 
верхним отверстиям барабанки, в результате чего инструмент располагался на уровне 
пояса. Палочками ударяли по разным местам доски – то по центру, то по краям, в 
результате чего звуки незначительно отличались по высоте. Палочки - колотушки, длиной 
около 30 см, привязывались кожаным ремешком к выемке в верхней части доски или в 
местах крепления веревки.  
В июне 2020 года в деревне Горинцы Тоншаевского района нами была обнаружена 

маленькая барабанка. Если ее длина была сопоставима с размерами визгунка, то длина 
палочек была практически в три раза короче по сравнению с типичными размерами 
палочек у инструментов, обнаруженных нами ранее в Тоншаевском районе. Для того, 
чтобы нагляднее показать «масштаб» данного инструмента и его палочек, в приводимый 
далее снимок, сделанный нами 22 июня 2020 года (рис.1), мы включили спичечный 
коробок. Согласно словам жителей деревни, размер каждой палочки – «с два коробка», 
поэтому вся палочка «убиралась в мужском кулаке», и использовать ее взрослому человеку 
не представлялось возможным. 

 

 
Рис.1. Барабанка и ее палочка, обнаруженные в деревне Горинцы. 

 
Есть предположение, что данная барабанка могла быть изготовлена Георгием 

Соловьевым, который, по словам односельчан, был «авторитетным плотником». Из личной 
беседы с А. Т. Михалицыным (жителем деревни), мы выяснили, что Георгий Соловьев «по 
инженерному делу был большой человек»: вся мебель в доме была сделана им и на каждом 
изделии мастер обычно ставил «метку», вырезая год создания и свою фамилию. 

 В старом доме Георгия Соловьева и был обнаружен данный инструмент. Ошибиться в 
размерах при изготовлении барабанки опытный мастер не мог. Данная барабанка была 
сделана в расчете на маленького человека – ребенка. Подтверждает это не только размер 
палочек (рассчитанных на детскую руку), но и длина веревки, одеваемой на шею при игре. 
Поскольку барабанка должна находиться на уровне пояса человека, данный экземпляр мог 
использоваться только ребенком. Верхний узел на веревке мог еще более укорачивать ее 
длину, подчеркивая рост юного исполнителя.  
По рассказам В. Теркина (жителя деревни Б. Ашкаты Тоншаевского района) дети часто 

проявляли живой интерес к барабанкам. Поэтому взрослые пастухи обычно выступали в 
роли наставников, обучая молодых подпасков игре на инструменте. Б.И. Рабинович 
приводит сведения о том, что в селах Иваново и Починки «на маленьких барабанках 
колотили ребята» [1, с. 178]. Однако, инструментов, изготовленных специально для детей, 
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до сегодняшнего дня в Нижегородской области никем из фольклористов обнаружено не 
было. 

 Инструмент, представляемый нами в данной статье (рис.1), выявлен впервые и 
представляет собой уменьшенную копию взрослого инструмента – прямоугольного 
«визгунка», встречающегося в Тоншаевском районе. Обнаруженный образец можно 
считать учебным, предназначенным для ребенка с целью освоения простых ритмических 
формул, общепринятых в данной местности.  
В наигрышах на барабанке нами ранее были выявлены и записаны различные виды 

ритмических формул [2; 3]. Они отличаются типом строения ритмической формулы, 
положенной в основу (формула может быть двух - или трехдольной), количеством формул 
в напеве (от одной до четырех), принципом развития (музыкальная фраза может 
основываться на точном или вариантном повторе одной или нескольких ритмических 
формул). Приведем два наиболее простых образца, записанных нами (рис. 2). 

 

утренний сбор 

проходка по деревне 
Рис. 2. Ритмические формулы при игре на барабанке. 

 
Первый из них (трехдольный) звучит при утреннем сборе стада и включает только одну 

формулу. Второй (состоящий из двух формул) используется пастухами во время «проходки 
по деревне». По словам жителей деревни Горинцы, с таких формул начиналось обучение 
игры на барабанке. На обнаруженном нами детском инструменте они легко 
воспроизводимы.  
Практика изготовления музыкальных инструментов для малолетних родственников 

встречается редко. Так, в поселке Пижма Тоншаевского района в 1989 году нами была 
обнаружена детская гармошка, изготовленная мастером для своей внучки. Но нам не 
удалось обнаружить свидетельства бытования «детских вариантов» духовых пастушьих 
инструментов (жалеек и рожков). Технология их изготовления предусматривает различия 
по размеру и тесситуре, поэтому мастер мог подобрать для ребенка инструмент, 
соответствующий навыкам начинающего музыканта. Волынка («пузырь» и марийский 
вариант – «шувыр») очень сложна в изготовлении и в технике исполнительства, поэтому о 
ее детских вариантах не может быть и речи.  
Таким образом, обнаружение детской барабанки можно считать уникальным событием, 

позволяющим говорить о необычном способе коммуникации мастера с учеником 
посредством адаптации привычного инструмента к возможностям ребенка. Это является 
одним из способов передачи и сохранения данной пастушьей традиции на территории 
Нижегородской области. В ряде деревень Тоншаевского района, где пастушья традиция 
уже утрачена, барабанка служит средством ночного дежурства в сухую жаркую погоду. 
При этом нередко применяются ритмические формулы, приведенные нами в данной статье 
(рис. 2) – те, с которых начинается обучение игре на пастушьей барабанке. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ БУЛЛИНГ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ,  

АНАЛИЗ АНТИБУЛЛИНГОВЫХ ПРОГРАММ 
 

DETERMINATION OF BULLYING IN THE SCHOOL ENVIRONMENT, 
АNALYSIS OF ANTI - BULLYING PROGRAMS 

 
Аннотация 
статья посвящена явлению кросскультурного характера, как буллинг в школьной среде, в 

частности программам, целью которых является предотвращение, искоренение травли, 
актуальность данного исследования затрагивает вопросы психологического сопровождения 
личности в школьной среде. 
Ключевые слова 
буллинг, антибуллинговая программа, насилие в школе, психологические формы 

манипуляции, школьная среда как условие формирования личности. 
Abstract 
The article is devoted to such a cross - cultural phenomenon as bullying in the school 

environment, in particular to programs aimed at preventing and eradicating bullying, the urgency of 
this investigation touches on questions of the psychological tracking personality in the school 
medium. 

Keywords 
bullying, anti - bullying program, school violence, the psychological forms of manipulation, 

school medium as formation condition for personality. 
Каждый год Ditch the Label [11] (международное сообщество по борьбе с буллингом) 

проводит широкомасштабное исследование феномена травли. Своей целью команда 
считает выявление причин этого явления, а также определение степени его влияния на 
эмоциональное благополучие человека. Согласно данным, полученным в ходе 
исследования за 2017 год - более 50 % человек в возрасте до 25 лет сталкивается с травлей в 
той или иной форме. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 15 марта 2016 года 
опубликовала исследование "Взрослеющие в неравных условиях: гендерные и социально - 
экономические различия в здоровье и благополучии молодежи. Поведение детей 
школьного возраста в отношении здоровья", из которого следует, что российские дети 
установили мировой рекорд по жалобам на кибербуллинг – 11 % девочек и 8 % мальчиков 



293

11 - летнего возраста признались, что два или три раза за месяц подвергались такой травле; 
6 % девочек и 8 % мальчиков 13 - летнего возраста и 5 - 7 % 15 - летних подростков также 
подвергались буллингу в школе. Исходя из статистики можно утверждать то, что буллинг – 
реально существующая, без промедления развивающаяся проблема современности, 
особенно среди юношей и девушек подросткового возраста [8]. Буллинг - это сложный, 
социальный процесс, существующий с давних времён, но описанный относительно 
недавно. Одним из первых, кто начал изучать проблему буллинга в мировом научном 
сообществе был Дан Олвеус (Норвегия), исследования которого стали отправной точкой 
для остальных учёных (70 – е года) – все страны приняли активное участие в изучении 
феномена буллинга. На данный момент не так много информации известно о данном 
явлении, так как зачастую травля – процесс скрытый (латентный). Большинство жертв 
буллеров молчат о травле, и всплывает она только по причине нанесенного физического 
ущерба или огласки (съемка на видео и размещение в сети Интернет; акты были замечены 
педагогом, родителем, который, не отвернулся от этой проблемы). Д.Олвеус [2] определял 
буллинг как процесс, при котором ученик становится целью неоднократных и 
периодических негативных действий со стороны одного или нескольких учеников; 
психотерапевт И. С. Бердышев [7] дает следующее определение «буллинг - сознательное, 
продолжительное насилие, не носящее характера самозащиты и исходящее от одного или 
нескольких человек»; по определению Е. Роланда [6], буллинг – «повторяющиеся акты 
различных видов насилия и издевательств, со стороны одного лица или группы лиц в 
отношении индивида, который не может себя защитить». Термины, обозначенные выше, 
раскрывают полноту явления буллинга, но не в полной мере. Наиболее удачное 
определение дано Е.Н. Волковой: буллинг – это неоднократное умышленное нанесение 
вреда одним человеком или группой другому человеку или другим людям, который в 
данной ситуации оказывается не способным себя защитить и лишен возможности её 
покинуть [9]. Однако, более правильным будет включение в определение буллинга не 
только системы отношений: жертва – буллер, но и включение всех остальных участников. 
Создание первой антибуллинговой программы принадлежит норвежскому учёному 

Дону Олвеусу [4] под названием Olweus Bullying Prevention Programm (сокращённо OBPP). 
Это многоуровневая, многокомпонентная программа, предназначенная для уменьшения и 
предотвращения буллинга в начальной, средней и старшей школе. Частными целями 
программы являются: повышение осведомленности и знаний учащихся о школьной травле; 
вовлечение учителей и родителей в профилактику буллинга; разработка четких правил 
против травли; оказание поддержки и защиты жертв. На школьном уровне действия в 
рамках программы должны быть следующие. Первое учреждение Комитета по 
координации и предотвращению буллинга (отвечает за нормальное функционирование 
программы) – состоит из 8 – 15 членов, куда входят: представитель школьной 
администрации, классный руководитель каждого класса, школьный психолог и 
представители непедагогического состава – например, работница буфета, родители (1,2), а 
также представитель общественных организаций (к примеру, глава молодежного 
объединения). Они проходят интенсивное двухдневное обучение у сертифицированного 
тренера OBPP. Комитет проводит регулярные встречи в течение всей жизни программы (не 
реже одного раза в год в течение первого года программы).Второе проведение тренингов 
для Комитета и для сотрудников школы. Третье распространение опросника «Агрессия 
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среди подростков» Олвеуса по всей школе. Четвёртое проведение дискуссионных встреч 
для персонала. Пятое введение общешкольных правил против буллинга. Шестое пересмотр 
и улучшение системы школьного надзора. Седьмое проведение стартового мероприятия в 
школе, чтобы запустить программу. Восьмое подключение родителей. На индивидуальном 
уровне: контроль за активностью школьников (их учебные и внеучебные интересы, 
кружки, профессиональные увлечения, спорт); обеспечение вмешательства любого из 
сотрудников школы в ситуацию травли сразу же, как только она была замечена; проведение 
встреч со школьниками - участниками школьной травли; организация встреч с родителями 
детей, которые участвуют в школьной травле; работа над индивидуальными планами по 
внедрению программы для включенных в буллинг школьников. Программа была 
апробирована в Норвегии, а позже проводилась в США, Канаде, Англии, Мексике, 
Исландии, Германии, Швеции, Хорватии и др. Первой работой в рамках этой программы 
стала норвежская общенациональная кампания по борьбе с буллингом, запущенная через 
массовую рекламу в 1983 году и включавшая опрос в школах, материалы для учителей 
(учебные пособия и видеолекции) и советы для родителей. По всему миру OBPP начала 
распространяться с 2001 года. Многолетние систематические контрольные исследования 
показывают, что применение программы Олвеуса на 30–50 % , снижает число учащихся – 
зачинщиков буллинга и пострадавших от него. При этом уменьшаются и общие показатели 
асоциального поведения, включая вандализм, воровство, пьянство и прогуливание уроков; 
улучшаются социальный климат класса, взаимоотношения между учениками, а также их 
отношение к занятиям и к школьной жизни в целом. 

KiVa («хороший») — школьная программа Финляндии, она разрабатывалась в 2006 — 
2009 годах и на данный момент — это единственная программа профилактики школьной 
травли в этой стране [1]. Название проекта является аббревиатурой выражения «Kiusaamista 
Vastaan», что означает «против издевательств». Программа распространяется на всех 
учащихся общеобразовательных школ от 5 до 11 лет. Ее цель – уменьшить показатели 
буллинга и снизить уровень виктимизации среди школьников.Работа с подростками – одно 
из главных положений данной программы. Она заключается в улучшении способности 
детей распознавать ситуации травли и уметь противодействовать ей, используя 
возможности самой группы. Программа имеет три разные возрастные версии: для детского 
сада, 1–3 - го и 4–6 - го классов. Особенности программы: использование видеоигр и 
анимационных уроков. Также в каждой школе команда из трех учителей (или другого 
школьного персонала) вместе с классным руководителем рассматривают каждый случай 
буллинга, который был засвидетельствован или выявлен. Случаи рассматриваются через 
ряд индивидуальных и небольших групповых обсуждений с жертвами и инициаторами, 
впоследствии организуются систематические встречи. Общее условия программы: 20 часов 
уроков для учащихся, которые проводятся учителями в классе в течение учебного года. 
Основными целями уроков являются: повышение осведомленности о роли, которую группа 
играет в поддержании буллинга, усиление чувства эмпатии по отношению к жертвам и 
продвижение стратегий поддержки жертвы. Уроки включают обсуждение, групповую 
работу, ролевые упражнения. По мере прохождения уроков класс формирует внутренние 
правила по избеганию буллинга, его предотвращению и борьбе с ситуациями школьной 
травли. Программа KiVa отличается от методики OBPP направлением, а не целевыми 
группами. KiVa, как и OBPP, ориентируется на работу со сверстниками, педагогическим 
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составом и местными сообществами. По сравнению с Kiva – программа более 
интерактивная, чем OBPP и менее авторитарна – подходит для младших школьников, но не 
для старших. Также могут возникнуть проблемы в реализации на финансовой почве: 
программа требует частного финансирования, в то время как OBPP – программа, 
основывающаяся на государственной поддержке.  

Positive Action, PA (Позитивное действие) — созданная в США многопрофильная 
программа, работающая со многими видами девиантного поведения, в том числе с 
буллингом [5]. Программа отличается от KiVa и OBPP тем, что в фокусе ее внимания не 
школьная травля как таковая, а любое отклоняющееся поведение. Контингент: начальные и 
средние классы. Итогом работы здесь становится повышение социально одобряемого 
поведения, снижение количества случаев девиантного поведения, улучшение навыков 
социально - эмоционального обучения и показателей школьного климата. PA состоит из 
подробной учебной программы с «уроками» 2–4 раза в неделю — получается примерно 140 
15 - минутных «уроков» в классе, от детского сада (4–5 лет) до 6 класса; в 7–8 - х классах 
предполагается внедрение еще 82 «уроков» длительностью по 15–20 минут. «Уроки» 
заданы сценарием и соответствуют возрасту учеников. Предоставляются все материалы, 
необходимые для проведения урока: плакаты, куклы, музыка, игры и т. д. Материалы для 
учащихся включают буклеты, журналы и другие учебные пособия.  

SAVE / ANDAVE – первая программа, разработанная в Испании, направленная на 
развитие чувства благополучия, развитие навыков коммуникации у школьников. Кроме 
того, по ходу проекта предполагалась работа с педагогическим составом, а именно 
просвещение в проблеме буллинга в школе и вопросах сотрудничества учителей. На 
личностном уровне развивалась эмпатия и способность к рефлексии, шла работа с 
навыками критического мышления. Самый эффективный вектор работы проекта SAVE — 
демократизация процесса управления сосуществования школьников в коллективе, а также 
эмоциональное и ценностное обучение. Основным методом являлась прямая работа с 
учениками - инициаторами или жертвами. Контингент: начальные и средние классы.  

Bulli & Pupe (Bullies and Dolls) - итальянская программа противодействия буллингу, 
которая направлена не только на изменение поведения отдельных лиц, но и на 
формирование сплоченности группы сверстников. Основные цели программы — снижение 
уровня виктимизации и количества случаев травли. Bulli & Pupe предназначена как для 
индивидуальной работы, так и для работы с группой подростков, программа проводится в 
течение всего учебного года. Целевая аудитория — ученики средней и старшей школы, то 
есть дети от 10 до 16 лет. В рамках программы используются обучающие видеоролики и 
буклеты, проходят дискуссии и иные мероприятия. Цель — донести до школьников, что 
буллинг может привести к множеству негативных результатов в перспективе. 
По инициативе Общероссийского Профсоюза образования и Федерального научно - 

методического центра в области психологии и педагогики толерантности в России в апреле 
2019 года была запущена антибуллинговая программа под названием «Каждый важен». 
Особенностью этой программы является направление, в котором она работает. В центре 
внимания этой программы оказываются не агрессоры и не жертвы, а свидетели. Зачастую 
именно они могут остановить травлю, но не делают этого по каким - то причинам. 
Всероссийская программа «Каждый важен» делится на три компонента. Серия 
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профилактических занятий для школьников и программа повышения квалификаций для 
педагогов.  
Циркуляр № 2013 - 100 от 13 - 8 - 2013 от Народного Просвещения [13] Франции 

включает в себя множество полезной информации о том, каким образом должна работать 
система по предотвращению буллинга (MEN - DGESCO B3 - 1 - делегация по 
предупреждению насилия в школах и борьбе с ним). Кампания включает в себя следующие 
положения. Необходимо предотвратить буллинг и бороться против всех его форм в каждой 
школе и каждом учебном заведении. Распространение знаний о травле и её последствиях 
для образовательного сообщества является необходимым шагом. Знать, как определить и 
распознать ситуацию травли между обучающимися. 10 % (1800 детей) учащихся средних 
школ (во Франции ступень среднего образования включается в себя 4 - х летнее обучение в 
колледже, возрастной период от 11 до 15 лет) оказываются вовлечены в травлю, а 6 % (1080 
детей) - подвергаются буллингу, достигшему такой стадии, последствия которого можно 
охарактеризовать как серьезные или очень серьезные – исследование проведено в 2011 году 
среди 18000 учеников. Внедрить программу действий в школах и учреждениях.  
Буллинг – явление, которое может привнести в жизнь всех участников данного процесса 

необратимые последствия. Данный феномен требует обсуждения среди педагогов, 
психологов, родителей, да и всего российского общества. В мире существуют и активно 
создаются новые программы, направленные на искоренение буллинга в школьной среде, 
что позволяет говорить о возможности снизить процент существования буллинга в 
образовательных учреждениях. Российская программа хоть и была апробирована, 
субъективно все ещё не вошла в обиход общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и 
других общеобразовательных заведений, судя по количеству случаев травли, освещенных 
общественностью.  
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СПЕЦИФИКА ПОСТМОДЕРНИЗМА 
 
Аннотация: в статье рассматривается понятие и особенности, а также пути развития и 

становления постмодернизма 
Ключевые слова: постмодернизм, постмодерн, культура, модерн, философия, общество 
Чтобы до конца разобраться в понятии постмодерн, рассмотрим, что было до 

постмодерна.  
В начале вплоть до 16го века в мире правил «премодерн». В философии премодорна в 

центре был бог, нечто сакральное, что создало мир и человека, который предписал, что: 
«человек должен страдать в мире земном, чтобы достичь счастья в мире загробном». Эта 
идея крутиться до тех пор, пока в 16 веке не появляется ренессанс и реформация, которые 
задаются вопросом: «Если бог всесилен, любит нас и создал этот мир для нас, то почему в 
этом мире мы должны страдать и обретать счастье только в мире загробном? Не проще ли 
достигать счастья сейчас?», таким образом появляется «модерн», который стремиться к 
новому, современному, стремящийся преодолеть философские системы предыдущего 
развития, ищущий гармонию искусства в промышленную эпоху. В начале 20го века модерн 
носит название «модернизм», которая ознаменовалась многочисленными войнами, 
революциями, появлением оружия массового уничтожения. Поколение, которое всё еще 
базировалась на идеях модерна, получила, то, что идеи счастья не оправдались. И 
поколение детей, которые видели крах идей, векторного развития, прошлого поколения, 
встала перед необходимостью выработать свои ценности и своё видение счастья. Однако 
новому поколению ни одна из предложенных идей модерна, не подходила, пришлось 
выработать новую философскую концепцию. Идею деконструкции, в которой постмодерн 
пытается пересобрать действительность, в новую формацию для получения новых 
ценностей. Состояние культуры, возникшее в последние три десятилетия XX в. в развитых 
странах это, называется эпохой постмодерна, а постмодернизм является концепцией, 
которая освещает специфику этой эпохи. Постмодернизм сначала применился к искусству 
и лишь затем выявил его преломление в различных областях культуры. [1] 
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Постмодернизм — это явление, получившее весьма неоднозначную оценку в российской 
науке: от восторженного принятия до самого сильного отрицания. В то же время 
постмодернизм как способ понимания современной социальной реальности предлагает 
неожиданные и оригинальные решения многих проблем, имеющих отношение к 
российской науке и социальной практике. Прежде всего, это проблема интерпретации 
современности как способа существования общества, которое отличается от предыдущего, 
независимо от того, как оно определено — постмодерн, общество знаний, общество риска, 
глобальное общество или общество позднего радикального современного общества. [2] 
Концептуальные инструменты, необходимые для описания феноменов культуры и 

выявления социокультурных основ мировоззрения постмодерна, сформированы в 
философии постмодерна. Постмодернистская программа философии генетически 
возвращается к нетрадиционному типу философствования. В то же время, несмотря на 
программное отделение постмодернизма от рационалистической философии, он создает 
новый горизонт для представления идей и текстов классической философии в современной 
культуре, и в этом случае он является продолжением философской традиции. 
Концептуальные инструменты, необходимые для описания феноменов культуры и 

выявления социокультурных основ мировоззрения постмодерна, сформированы в 
философии постмодерна. Постмодернистская программа философии генетически 
возвращается к нетрадиционному типу философствования. В то же время, несмотря на 
программное отделение постмодернизма от рационалистической философии, он создает 
новый горизонт для представления идей и текстов классической философии в современной 
культуре, и в этом случае он является продолжением философской традиции. 
Одной из проблем, обсуждаемых в теории постмодерна, является связь понятий 

современного постмодернизма. Существуют экстремальные возможности: от 
постмодернизма как продукта эволюции и углубления модернизма до его интерпретации 
как отказа от нереализованных намерений современности, от доминирующей тенденции 
противопоставления постмодернизма с модернизмом до понимания постмодернизма как 
продукта «реинтерпретации» модернизма. 
Переход общества в эпоху, называемую постиндустриальной, и культуры в эпоху 

постмодерна начался, по крайней мере, в конце 1950 - х годов, что ознаменовало конец его 
обновления в Европе. Однако постмодерн не является противоположностью 
современности, «это, конечно, часть современности» и является частью современности, т.е. 
что подразумевается в этом. 
Многие ученые считают, что фаза современного мира в конце 20 - го века, и 

подчеркивают, что этот пост — не следует понимать, как исторически как нечто, что 
следует за современностью, но качественно как суперсовременность, которая достигла 
нового критического осознания своего собственного прошлого. И его новые, и сложные 
экономические, экологические, политические, социальные и культурные проблемы уже на 
планетарном уровне. 
Мировоззрение постмодернизма нашло свое многогранное и обширное воплощение в 

искусстве, в котором оно сначала появилось, а затем распространило, выразило и породило 
его. Многие черты, связанные с постмодернистским искусством, не так характерны, как 
общая культурная парадигма современности. 
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Таким образом, постмодернизм по сути означает многомерное теоретическое отражение 
духовного поворота в самосознании западной цивилизации, что проявилось в 
соответствующих культурно - философских концепциях и в искусстве. [3] 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация: в статье рассматривается основные моменты развития и изменения 
синергетики в нашем мире 
Ключевые слова: синергетика, хаос, развитие, концепция, мир 
Концепция синергетического развития в настоящее время наиболее популярна. 

Синергетика (от греческая синергия - сотрудничество, согласованность) родилась в 
попытке найти альтернативы существующим концепциям развития, которые исчерпали 
способность в объяснении возникновения и развития сложных и организованных систем. 
Основной концепция синергии — это концепция хаоса. Хаос традиционно считается 
разрушительным принципом. Синергетика считает, что хаос является источником 
развития, который может привести к конструктивным результатам. В отличие от других 
концепций развития, синергетика возвращает понятие возможности обратно в теорию и 
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реабилитирует ее. В диалектических концепциях и классической эволюции случайность 
считается второстепенным и незначительным фактором, а когда она забыта и уничтожена с 
течением времени, синергия приводит случайность к необходимому уровню. 
Неравновесные и нестабильные условия также имеют нормальный и естественный 
характер, по мнению синергетики. [1] 
Классические концепции понимают развитие как прогрессивное и нетрадиционное 

движение, подчиняющееся принципу причинности. По причинно - следственным связям 
можно рассчитать тенденцию развития в прошлом и будущем. Развитие является 
реконструируемым и предсказуемым. Настоящее определяется прошлым, а будущее 
настоящим. Однако этот строго детерминированный подход был нарушен в 20 - м веке 
появлением квантовой механики. Один из ведущих теоретиков в области синергетики Илья 
Пригожин заявил, что идея нестабильности, лежащая в основе синергетики, существенно 
заменила идею детерминизма. Это позволило нам включить деятельность человека в 
области естественных наук. И такие понятия, как нестабильность, непредсказуемость, 
начали играть важную роль в преодолении волнений, которые всегда существовали между 
социальными и естественными науками. В мире обусловленности природа поддается 
полному контролю со стороны человека, который является инертным объектом его 
желаний. Идея нестабильности означает, что траектории многих систем нестабильны, и мы 
не можем предсказать их развитие в течение длительного периода времени. Пригожин 
назвал эти интервалы «временным показателем», заявив, что при переходе на новый 
интервал информация о предыдущем интервале может исчезнуть. Наши знания - это всего 
лишь небольшое окно в пространство, и из - за нестабильности мира мы должны даже 
отказаться от мечты о сложных знаниях. Просматривая это окно, мы можем 
экстраполировать имеющиеся знания за пределы нашего видения и рассуждать о том, что 
может быть механизмом, управляющим динамикой вселенной. Согласно традиционному 
образу мира обусловленности, риска нет, потому что ход событий однороден и 
предсказуем. 
С другой стороны, Синергетика предполагает многомерное видение мира, которое 

раскрывает возможность выбора для человечества, что означает, среди прочего, этическую 
ответственность. В целом основные идеи синергетики можно свести к следующим: 
 Хаос порождает новые организационные определенности. Синергетика изучает 

законы и взаимодействия этих процессов 
 Сложные и самоорганизующиеся системы не могут развиваться в соответствии с 

четко определенными законами, поскольку моменты спонтанности и случайности играют в 
них важную роль;  
 Синергетика - это метод и наука управления сложными системами. Основным 

рычагом этого контроля является не производительность, а правильная топологическая 
конфигурация, архитектура воздействия на сложно организованную среду. 
Различные аспекты исследуемой проблемы развития являются причиной утверждения, 

что развитие - это особый тип изменений, который дал нам мир, в котором мы живем. 
Разнообразие природных и социальных явлений изначально не упоминалось, а возникло в 
результате развития определенного начального числа видов и форм. Поэтому невозможно 
понять мир вне контекста развития. Однако сам процесс разработки становится все более 
сложным и не может быть объяснен на основе какой - либо теоретической модели. [3] 
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Массовая культура является сложным социальным феноменом XX века, который 

представляет собой особый тип производства и потребления культурных ценностей, 
характерных для массового общества. Противоположностью массовой культуры является 
элитарная культура. [1] 
Предпосылками возникновения массовой культуры были прежде всего демократизация 

культуры, то есть широкое вовлечение людей в культурные ценности. Во - вторых, 
индустриализация, которая привела к массовому производству и, следовательно, массовому 
потреблению, урбанизация как процесс концентрации населения и экономической жизни в 
городах. Наконец, популяризация как процесс активной интеграции масс в жизнь общества. 
Однако окончательный распространение этого типа культуры связано с научно - 
технической революцией, которая представляет собой качественное изменение в науке и 
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технике, а также интенсивное развитие средств массовой информации и сложность 
информационного пространства, что ведет к открытию новых способов хранения и 
передачи информации; соответственно, возможность широкого тиражирования 
культурных продуктов. 
Специфика массовой культуры проявляется в ряде ее основных характеристик. Массовая 

культура рассчитана на «средний» уровень развития массового потребителя, который 
создается путем культивирования собственных стереотипов. Этот тип культуры 
характеризуется динамизмом, потому что он быстро реагирует на изменения в социальной 
реальности и потребностях рынка с его быстро меняющимися требованиями. По этой 
причине популярная культура представляет собой гибкую и открытую систему, которая 
способна к самообновлению и совершенствованию посредством преобразования 
уникальных ценностей других культур в потребительские товары. 
Массовая культура носит коммерческий характер, потому что ее продукция становится 

очень прибыльным товаром, а сама культура становится системой формирования 
потребительской идеологии и потребительского сознания получателя. [2] Массовая 
культура выполняет различные функции, которые определяют ее место и роль в обществе. 
Рассмотрим основные функции. 
 Адаптивная функция. Обеспечивает адаптацию человека к изменяющейся 

природной и социальной реальности человека и в этом смысле представляется одним из 
механизмов социализации и идентификации личности. Однако адаптация обычно 
происходит путем пассивного подчинения личности социальным нормам. В результате 
личность полностью или частично теряет свою индивидуальность и, следовательно, свою 
уникальность.  
 Функция манипуляции. Воздействие на сознание людей, формирование 

искусственных потребностей и интересов.  
 Аксиологическая функция. Массовая культура формирует у общества 

идеологические и культурные ценности. 
 Регулятивная функция. Устанавливает определенную систему принципов и правил 

поведения, которые регулируют модели деятельности и общения индивида в обществе. 
 Коммуникативная функция. Массовая культура сама по себе является объектом 

общения, она формирует модели общения и даже может выступать в качестве объекта 
общения и восполняя дефицит полноценного человеческого общения. [3] 
Функции массовой культуры динамичны, потому что они отражают процессы развития 

этой культурной системы в обществе. В середине XX века острые критические мотивы 
доминировали в оценке феномена массовой культуры. Затем их заменяют более 
спокойные, более верные формы, и к концу 20 - го века появляются даже теологические 
оценки его функциональных особенностей. Это связано с тем, что существенные и 
функциональные характеристики массовой и элитарной культуры как ее 
противоположностей в эпоху постмодерна считаются мобильными и способными к 
взаимодействию. 
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Прежде чем приступить к изучению культурных традиций мировой истории, 

рассмотрим такие понятия как «Западная культура» и Восточная культура». В такой науке 
как культурология, понятия Запад и Восток не имеют ничего общего с географией. Скорее 
речь идёт о различных судьбах культурного развития. Во времена эпохи Просвещения в 
Европе начала распространяться критика европейского пути культурного развития, 
которому в то время противилась совершенно другая «культура востока». Восток стал 
ценным символом развития, способный противостоять европейскому пути. Общество 
востока часто называется «традиционным», вспоминая особое место традиций в развитии 
неевропейских народов. Традиция всегда определяла ход действий и их восприятие 
массовым сознанием в образовании, что также отражается в современных общественно - 
политических процессах. Запад подвижен, более изменчив, несмотря на то, что роль 
традиций чрезвычайно большая. Запад более открыт к успехам другого мира, к 
интенсивному взаимодействию с ними. Взаимодействие человека с природой определялось 
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разными культурными традициями Востока и Запада, где возник другой тип человека. На 
Востоке человек всегда чувствовал себя частью естественного космического мира и жил в 
соответствии с его порядком. На Западе человек изначально чувствовал себя 
изолированным от природы из - за своего разума и способности восстанавливать «свой 
мир» на основе разума и справедливости; человек был ответственен за эту миссию, и 
принцип индивидуализма был и остается реальной ценностью. Подчеркивая различия в 
типах людей на Западе и Востоке, они используют термины типа личности экстраверт, 
экстраверт и интроверт. «Нормативная избыточность» восточных культур по сравнению с 
западными также связана с человеческой нормой. 
Мы назвали только определенные различия в культурных традициях Запада и Востока, 

но они являются фундаментальными, и многие другие особенности культур Запада и 
Востока являются лишь их следствием их. Возвращаясь к разнообразию культур на 
Востоке, рассмотрим одну из самых известных культур этого типа — индо - буддийскую 
культуру, которая была создана в древней Индии. Характерной чертой индо - буддийской 
культурной традиции является тот факт, что религии, на которых она основана, 
представляет собой менталитет наций — способ мышления, определяющий мировоззрение 
и мироощущение. Основными принципами этого менталитета являются: признание того, 
что в жизни все меняется, но законы этих изменений не меняются. [1] 
По сравнению с этими традициями культура античности представляет собой другой 

культурный мир, с заложенными культурными традиции Запада. Античный человек 
образовался в благоприятных природных и социальных условиях. Нужно добавить 
принципы мировоззрения, античный панлогизм, рационализм. Эти принципы определяют 
все особенности духовной культуры древних греков, их повседневные традиции и их 
способности. [2. Стр. 60 - 61] Среди всех народов античного мира религиозные ритуалы 
включали в себя «театральные» спектакли из жизни богов — греки установили театр как 
важнейшее государственное событие, посредством которого распространилось «сознание 
полиса», особое значение имел катарсис, улучшался внутренний мир человека, избавлялся 
от всего временного и повседневного. Все эти достижения легли в основу римской 
культуры и, через нее, проникли в европейские культурные традиции. Римская культура в 
основном повторялась на греческом языке, заимствуя греческую мифологию, науку, 
философию, литературу и т. д. Чтобы понять все особенности христианского типа 
культуры, которые также повлияли на культурные традиции Запада, мы должны хорошо 
понимать, что христианство зародилось как контркультура в Римской империи. Если в 
древней культуре существовал политеизм, а боги были телесными существами, не хуже, 
чем люди в безнравственности, - тогда христианство предложило идею единобожия, и Бог 
появился как духовное существо. Для христианства телесные наслаждения — запретные 
плоды, воплощение греха. У этих двух культур было разное отношение к человеческому 
уму: античность ценилась и гордилась этим — христианство ввело веру в свое разумное 
место как «добровольное неразумное».  

 
Список используемой литературы: 

1. [Интернет ресурс] http: // linguistic.ru / index.php? module=main& op=printpage& 
id=76& header=1 (Дата обращения 22.06.2019) 



307

2.  Лысенко, Н. Н. Культурология: учеб. - методич. пособие. — М.: Юридический 
институт МИИТа, 2008. — 84 с.  

 © Альбукаев.А.М., Умиев У.Н., 2020 
 
 
 
УДК 659 

М. А. Козлов  
Студент 2 курса ВлГУ 

г.Владимир, РФ 
Научный руководитель: В.С. Щитко  

канд.экон.наук, доцент ВлГУ 
г.Владимир, РФ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЕНЬКИХ  

И КРУПНЫХ ПЛОЩАДОК ВК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены характеристики маленьких и крупных сообществ ВКонтакте и 

выявлены их отрицательные и положительные стороны для распространения рекламы, а 
также эффективность их использования в зависимости от целей рекламной кампании.  
Ключевые слова 
Социальные сети, реклама, сообщество, группа, площадки для рекламы 
 
Сообщества ВКонтакте долгое время являются полноценными площадками для 

размещения рекламы. За время существования социальной сети уже сформировались 
средние сообщества, «сообщества - гиганты» и только начинают своё развитие некоторые 
маленькие группы. В связи с этим у рекламодателей возникает проблема: на каких 
площадках эффективнее распространять рекламные сообщения. Целью данной статьи 
является определение эффективности использования различных площадок ВКонтакте для 
размещения рекламы. 
Для начала определим, что мы будем иметь в виду, Реклама – ознакомление потребителя 

с товаром или услугой, которую предлагает данное производственное, торговое или иное 
предприятие. То есть это распространение информации о продукте с целью ознакомления 
его с потребителем. Мы будем говорить о размещении рекламного сообщения в 
сообществах, которые являются площадками для рекламы. 
Обозначим границы, по которым будем определять размер площадки. Маленькие 

сообщества – это группы с числом подписчиков от 20 тыс. до 100 тыс. Крупные – 
площадки, которые имеют более 800 тыс. участников. 
Александр Постанович [1] выявил следующие закономерности размещения рекламных 

сообщений. Сообщества - миллионники не оправдывают вложенных в них средств. Одна 
подписка на группу рекламодателя в мелких группах выходит по цене 1 - 3 рубля. В 
средних – 3 - 6, а в крупных – всегда дороже 8 рублей. Это означает, что относительно 
общего бюджета, к примеру, 100 рублей в первом случае рекламодатель получит 30 - 100 
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подписчиков, во втором – 30 - 16, в третьем – 12 и меньше. То есть во много раз хуже. И на 
объёме эта разница очень существенная: вместо 100 тысяч на набор той же самой 
аудитории в крупных пабликах придётся потратить 800 тыс. Лучшим решением будет 
размещать рекламу в нескольких средних сообществах или в большем количестве мелких. 
Алина Толмачева [2] также подчеркивает, что при планировании рекламной кампании 

необязательно ориентироваться на группы - миллионники. Очень часто владельцы групп 
завышают цену рекламной публикации из - за внушительного числа подписчиков. В теории 
заказчик рекламы платит за то, чтобы рекламу увидела вся многотысячная аудитория, но 
количество вовлеченных участников оказывается намного меньше. Кроме того, автор 
считает, что маленьким площадкам более свойственны уникальность, тематическая 
ориентированность и активность аудитории. 
Таким образом, можно выделить следующие плюсы небольших сообществ: большая 

активность аудитории, относительно небольшая стоимость размещения рекламы, 
уникальность контента, четкая тематическая направленность, возможно более точное 
попадание в целевую аудиторию. 
Кроме этого, скажем и о минусах маленьких площадок: небольшое число подписчиков, 

охваты записей держатся на относительно низком уровне, для рекламы нужно использовать 
не одно сообщество, а несколько. 
Далее необходимо определить положительные и отрицательные стороны крупных 

сообществ. Положительные: большое количество подписчиков, выше вероятность 
большого охвата записи, большие сообщества часто имеют сеть мелких сообществ. на этом 
можно сэкономить, скупая рекламу оптом. 
Отрицательные стороны: относительно маленькая активность аудитории, тематическая 

размытость сообщества, высокая стоимость рекламы, маленькая активность в сравнении с 
маленькими сообществами, большое количество мертвых или фейковых аккаунтов.[3]  
Подводя итог изложенному, можно заключить следующее. У каждой из площадок есть 

свои сильные и слабые стороны. Сильной стороной крупных сообществ является больший 
охват, маленьких сообществ – высокая активность. Таким образом, эффективность 
использования данных площадок зависит от цели рекламы. Если цель – только 
распространить информацию о продукте, то следует выбрать крупное сообщество. Если 
целью является более глубокое знакомство с товаром или услугой, то лучшим решением 
будет размещение рекламы на маленькой площадке. 
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Первая видеоигра появилась в США в 1940 году. Аппарат Nimatron, за авторством 

американского физика Эдварда Кондона, представлял из себя цифровой компьютер, 
состоящий из четырех столбцов по семь ламп, которые управляются посредством реле. 
Игрок, делая ход, может погасить одну или более ламп в одном из рядов; далее наступает 
такой же ход компьютера. Тот, кто выключает последнюю лампу, выигрывает [2]. 
Первая коммерчески успешная игра также зародилась в Америке в 1962 году за 

авторством трех студентов Массачусетского технологического университета: Стива 
Рассела, Мартина Греца и Уэйна Витенена. Эта игра представляла собой бой между двумя 
космическими кораблями в космосе, в эту игру могли играть двое людей [3]. 
Одним из отцов - основателей видеоигровой индустрии принято считать и Ральфа Баэра, 

«Томаса Эдисона от мира видеоигр» [7]. Именно он предвидел дальнейшие тенденции 
развития игровой индустрии с выходом игры Pong на первых в мире аркадных автоматах. 
Тогда - то и зародилась первая в мире коммерческая видеоигровая компания Atari. Atari 
занималась дистрибьюцией Pong по всему миру, и первой страной, куда она попала после 
родного американского рынка, стала Япония, куда её начали привозить в сотрудничестве с 
Nakamura Manufacturing Company. 
Сначала выпустив Pong, а затем и другие игры за авторством Atari, Nakamura 

Manufacturing Company уже во второй половине 1970 - х стали разрабатывать свои 
собственные игры, превратив своё название в общеизвестное Namco [6]. 
С того времени начинается период серьёзной конкуренции между компаниями, но ее 

можно определить как количественную, а не качественную. Все игры были похожи друг на 
друга и отличались в основном названиями, а поскольку сама разработка занимала пару 
месяцев с учётом производства самого игрового автомата, компании могли рисковать, 
выпуская десять провальных игр и одну успешную, которая и приносила основную 
прибыль. Решающее значение имели реклама и яркий постер с не менее привлекательным 
названием. Все компании на рынке только и занимались тем, что копировали игры друг 
друга, выпуская сотни однообразных «Понгов» ежегодно, некоторые даже издавались в 
США. Это продолжалось до 1978 года [4]. 



310

В 1978 - м году японская компания Taito выпустила Space Invaders. Игра мгновенно стала 
хитом на домашнем рынке и привела к дефициту стойеновых монет [5]. Несмотря на успех, 
Taito не сразу выпустила игру в США, ведь там на рынке преобладали спортивные игры, 
гонки и игры на военную тематику. Уже здесь можно наблюдать различия в подходе 
разработки видеоигр в двух странах, ведь американцы любили игры, приближенные к 
реальности, а японцы, в свою очередь, любили игры на фантастические тематики.  
Первой коммерчески успешной игровой приставкой считается Atari 2600, которая вышла 

в 1977 году. Она стала доминирующей консолью конца 70 - х - начала 80 - х, объемы 
продаж которой достигли общего тиража около 40 миллионов копий и став одной из самых 
продаваемых консолей за всю историю.  
Видеоигровой кризис 1983 - го года. После необычайного успеха Atari 2600 

неудивительно, что множество разработчиков нового направления сферы развлечений 
захотели кусок пирога под названием «Видеоигровая индустрия». Начиная с 1978 года 
вплоть до кризиса 1983 вышло более пятиста различных консолей и приставок, [1] которые 
мало чем отличались друг от друга, с играми, не привносящими ничего нового. Но всё же 
среди них, конечно, были новаторские и культовые по меркам того времени проекты, 
которые определили дальнейшее развитие видеоигр. 
Логично предположить, что после такого перенасыщения проектами и устройствами 

разного сорта и качества последуют неизбежные перемены на видеоигровом рынке. Так и 
случилось. Это произошло в 1983 году, когда фондовый рынок Америки рухнул из - за двух 
нефтяных кризисов 1973 - го и 1979 - го годов [8], также существенную роль сыграло то, 
что Atari не имела рычагов воздействия на разработчиков игр, которые в свою очередь 
делали некачественные игры, чтобы заработать быстрых денег. Также произошел наплыв 
сторонних разработчиков, которые делали свои приставки, которые мало чем отличались от 
Atari 2600. Произошло перенасыщение видеоигрового рынка, что повлияло на спад 
интереса к играм в США в целом. Тогда акции компании Warner Communications рухнули 
на 16 % , что привело к продаже Atari как «несостоятельного актива». За этим последовал 
общий игровой кризис Америки, который чуть не уничтожил индустрию на Западе. 
Годовой оборот, который раньше составлял около 3 миллиардов долларов, теперь 
составлял всего лишь 100 миллионов. За год от индустрии отвернулись почти все 
инвесторы, и видеоигры стали называть мыльным пузырем, который наконец - то лопнул. 
Приход Nintendo и начало новой эпохи видеоигровой индустрии. 
Тем временем в Японии уже существующая компания Nintendo, которая работала с 

компаниями Magnavox и Atari над дистрибьюцией их приставок и игр на японском рынке, а 
также занималась разработкой аксессуаров для вышеупомянутых консолей разрабатывала 
собственную стратегию развития. Компания быстро сориентировалась в текущей ситуации 
и начала действовать, выпустив свою первую домашнюю консоль Famicom / Nintendo 
Entertainment System (NFS). До NES разработчики могли свободно разрабатывать игры под 
любую консоль, всё что было нужно для этого – это купить оборудование. Президент 
Nintendo Хироси Ямаути сломал эту модель рынка, установив в NES специальный чип 
авторизации 10NES. Если чип консоли не мог обнаружить чип в картридже, то игра не 
запускалась. Эта разработка была сразу же запатентована компанией. Теперь 
разработчикам было нужно получить разрешение у Nintendo на разработку каждой игры. 
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Также им запрещалось работать на другие компании. А игры на других консолях 
разрешалось выпускать не раньше, чем через 2 года после релиза на NES [6]. 
Началось активное развитие права интеллектуальной собственности. Разработчики были 

вынуждены платить лицензионные отчисления Nintendo, чтобы участвовать в процессе 
гарантии качества Nintendo, покупать комплекты разработки у Nintendo, а также заказывать 
у Nintendo изготовление всех картриджей и упаковок. Nintendo тестировала и производила 
все игры на своём собственном оборудовании или же за часть отчисляемых ей денег, а 
также за дополнительную плату, оставляла за собой право диктовать цены, налагала 
цензуру на материал, который считала неприемлемым, решала, сколько картриджей с той 
или иной игрой она выпустит, указывала компаниям - издателям, сколько они могут 
выпустить игр за определённый период [6]. 
В таких условиях Nintendo выпускала сотню игр в год, тогда как другие компании могли 

рассчитывать только на десяток. Они отказались от старой гарантийной политики, по 
которой допускался возврат консоли в течение 90 дней. Когда Nintendo захватила 90 % 
рынка, были установлены фиксированные цены. И даже несмотря на то, что себестоимость 
игр снижалась, цены и не думали падать. 
Таким образом, с выходом NES началась новая эпоха видеоигровой индустрии, в 

которой японские компании лидируют до сих пор. 
Видеоигры начинались как способ тестирования компьютерных технологий и увлечение 

для студентов технических вузов, постепенно становясь мировым феноменом и отраслью, 
куда вливаются миллиарды долларов. Индустрия, которая зародилась в США повторила 
историю своей страны - родителя, ведь в начале своего пути видеоигры напоминали Дикий 
Запад, где не было никакого порядка и законов, что привело к практически полному краху 
видеоигр. Но, как отмечалось ранее, приход Nintendo ознаменовал собой новую эпоху и 
новый подход к разработке и распространению. Модель, которую использовала Nintendo, 
стала общепризнанной нормой для видеоигровой индустрии, которую используют и по сей 
день. 
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КАМО ГРЯДЕШИ, ЧЕЛОВЕЧЕ?.. 

ОТ ЗАПАХА РЕАЛЬНОСТИ НЕ УВЕРНУТЬСЯ 
  
Аннотация. 
Данная статья первоначально была опубликована около четверти века назад в одной из 

рязанских изданий сравнительно небольшим тиражом [3], и неудивительно, что она не 
попала ни в какие реестры и электронные библиотеки и, соответственно, недоступна 
читателям. Вместе с тем, как по полагает автор, затронутые в работе проблемы по - 
прежнему актуальны для современного российского общества; кроме того, ее переиздание 
позволит лучше понять динамику развития социологической мысли в постсоветской 
России, а новейшие издательские технологии дадут возможность ознакомиться с 
авторскими суждениями значительно большему числу заинтересованных лиц. В статье с 
использованием публицистического способа подачи материала дается социальная 
характеристика людей, которые находятся на самом «дне» общества (нищие, бомжи, 
алкоголики, тунеядцы и др.), показываются причины этого явления, предлагаются меры по 
исправлению ситуации.  
Ключевые слова: 
общество, человек, социальное дно, права, потребности, гражданственность. 
 
Российское общество не устаёт насыщаться мрачными переменами. Расслоение от 

богатых до нищих обозначается всё явственнее. Гораздо сильнее заметен «раскол» и в 
самих обозначенных группах. Но не о богатых, не о богатстве, и не о том, как и за чей счёт 
оно достигается, пойдёт речь. 
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Посмотрим на нищих. Эта категория далеко не однородная. Есть нищие, ставшие 
таковыми по воле государства и в силу своей порядочности. Учителя, библиотекари, 
работники культуры, безработные, пенсионеры, студенты, одинокие матери терпят нужду 
стиснув зубы, надеясь на выживание, на торжество справедливости и высоко - 
нравственных начал. Эти «малообеспеченные» обладают достаточными умом, волей и 
силами, чтобы не переступить грани, за которой теряется человеческое достоинство. Такие 
люди заслуживают глубочайшего уважения, а те, кто их подвёл к нищете, - - столь же 
глубокого презрения. 
Но есть нищие иного рода, на которых и сделаем акцент. Вот у входа в магазин стоит на 

тонких ножках сгорбленная голодная старушка; доведенная до крайности, она протягивает 
руку – подайте, люди добрые, на хле6 - молоко. Ей безумно стыдно, но нет мочи обойтись 
без милостыни. Такие либо одиноки, либо брошены родственниками. Вот сидят на мокром 
асфальте таджики: женщины, старики, дети … Они, разбросанные по всей России жертвы 
межплеменных войн у себя на родине, тоже ждут подаяния. Эти люди в социальном шоке, 
они просто не знают, как и где вообще сложится их дальнейшая жизнь, и вернуться ли они 
когда - нибудь в свои кишлаки и аулы. 
Вот, наконец, натуральные бомжи. В недавнем прошлом, поддавшись на вопли о правах 

человека, в стране были закрыты все ВТП (воспитательно - трудовые профилактории), куда 
свозили опустившихся, завшивевших, зачуханных, загаженных, помойных существ и 
приводили их в человеческий вид: обогревали, одевали, кормили, давали работу. Это были 
государственные учреждения. Сейчас их нет. 
Та же участь постигла ЛТП (лечебно - трудовые профилактории) [2], где тоже, 

оказывается, нарушались права человека, поскольку, дескать, лечение от страшной болезни 
должно быть сугубо добровольным делом, а не принудительным. При этом совершенно не 
бралось во внимание, что хронический алкоголизм бьет не только по алкоголику, но и по 
семье, детям, да и в целом по обществу. Для Запада здесь, может быть, и нет проблемы, но 
для нас - то это социальное явление – сущее бедствие, горькая и реальная правда, и тут уж 
не всегда добровольность до лжно возводить в абсолют – пусть человек катится в пропасть, 
погибает, а мы будем смотреть: захочет он лечится или нет, так что ли? 
Разгромили профилактории, а взамен – ничего. Теперь возникают самостийные «ЛТП - 

ВТП» - на вокзалах, рынках и в прочих людных местах, где можно согреться и 
прокормиться. «Рабочее место» - свалки. Есть и «спальные бараки» - вагоны электричек. 
Ночная московская (от Рязани - 2) как магнитом стягивает бичей всех мастей и возрастов. 
Вот их сладкий (для них) сон прерывают подоспевшие пассажиры. Слышатся ругань, 
возмущение, некоторых натурально сбрасывают со скамеек. Бичи забиваются в углы и 
держат путь в белокаменную, если их по пути не выкинут контролеры. Вот пожилые 
мужчина и женщина по очереди, по глоту, добивают остатки «русской» и запивают 
остатками же газировки. Вот старушка, ее еще не согнали с места, она лежит пластом, 
периодически открывает один глаз и оценивает обстановку. Вот женщина в лаптях - 
обертках из шинельного сукна вдруг начинает с визгом бегать по вагону туда - обратно, 
пока не натыкается на выставленную крепкую ногу: падает, как подкошенная, и затихает. 
Испитые, измятые, дряблые лица; вонючие тела, гнилостные запахи – запахи разложения 
социальных трупов. Лохмотья. Глазницы, полные пустоты, безразличия, страха, страданий, 
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горя, печали. Что это за люди, откуда они? Полноте, да уж не из XV ли века беглые 
каторжане вдруг оказались здесь, на исходе компьютерно - комического столетия? 
Мы отворачиваемся от всех этих зачумлённых, запуганных, заруганных, загнанных 

судьбой в подзаборньiй угол. Брезгливо морщимся, отпихиваем. Мы не хотим их замечать, 
они нас раздражают, портят настроение. Это люди падшие, они сами во всем виноваты, ибо 
никому не запрещено трудиться не покладая рук и вести более - менее сносную жизнь. Так 
им и надо, бездельникам и алкашам. А таджиков никто сюда не звал – зачем приехали? У 
нас, в России, своих проблем полно, так что сочувствуем, сожалеем, но, извините, 
скатертью - дорожка. И вообще, при нынешней ситуации каждый сам должен о себе 
позаботиться, а не рассчитывать на благодетелей. Таков ход наших размышлений, и в чем - 
то они верны. Но не во всем. 
Отворачиваясь от социального дна, от мерзкой человеческой твари, от слабых духом и 

телом, абстрагируясь от них, наивно думать, что все это растворяется, исчезает, уходит в 
никуда. Разве что на мгновенья, и не более. Ибо стоит ступить шаг, и все возвращается. И 
будет возвращаться до тех пор, пока , по мы – то есть, общество – не определим своего 
должного отношения. 
Нищие, бродяги, бичи – это ведь прежде всего представители рода человеческого, а 

стало быть они наравне со всеми наделены естественными правами, серди которых 
важнейшее – право на достоинство личности (ст. 21 Конституции России [1]). 
Да. они по своей вине лишили себя этого права. Они, безусловно, виноваты.  
Но только ли они? 
Может ли быть человек виноватым, например, в том, что уродился таким, а не другим; в 

том, что по природе своей просто - напросто хилый, безвольный, неспособный к 
нормальной, общепринятой жизни? Не все рождаются гениями, велики актерами и 
писателями – родившихся гениями никто в том не укоряет, а, наоборот, ими восторгаются. 
Бог, как говорится, дал. А другим не дал. Не дал, и все тут, и не знаем мы, каким это 
образом создатель помечает людишек. Да и не столь уж это важно. 
Важнее другое – что делать с оказавшимися на дне? 
Древние римляне стариков сбрасывали со скалы, дабы не в обузу были. По обычаям 

некоторых северных народов старцы сами безвозвратно уходят в тундру. И вообще, в 
целом, ненужных сородичей часто отправляли на тот свет. 
Однако сегодня право на жизнь – высшее, дарованное каждому благо – закреплено во 

всех важнейших международно - правовых документам по правам человека и практически 
во всех конституциях. Братской могилы для бичей не получится. Люди с социального дна 
никуда не исчезнут. Они будут жить (существовать) вместе с нами, зачастую бок о бок, 
плечо о плечо – ибо наши сограждане, равные нам во всех основополагающих правах и 
обязанностях. И не просто жить (существовать), но и мешать нам, вроде бы нормальным, 
подкидывая раз за разом ложки дегтя, подвергая не только эстетическим стрессам, но и 
угрозе бытового сифилиса. 
Кому ж с руки заняться сей злобой дня? Кому вытащить из клоаки, одеть - накормить, 

ведь они - человеческого обличья существа, не паршивые псы, коим финал – удавка под 
вой минутно - сердобольных прохожих. У государства (те же ВТП - ЛТП) инструменты из 
рук выбили. На новые нет денег, да и желания (кому охота возиться с говняными мешками 
из кожи). Некому. И никто этим заниматься не намерен. Общественность в лице 
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законопослушных граждан, жильцов, тружеников будет периодически хмуриться, взывать 
к властям; те – огрызаться, обещать и т.д. Все останутся на своих местах. А гниль, вонь и 
зараза смрадным дымом будут окутывать наши обиталища. И лишь когда дело дойдет до 
крайности – до эпидемий, до запредельного морального уродства – начнутся некоторые 
подвижки в виде некоторых чрезвычайных мер, да и то временных, до нового всплеска… 
Так и будем жить, воротя носы, не желая замечать, перешагивая, и, разумеется, считая 

себя нравственно незагрязненными (не могу же, дескать, один я помочь всем, для этого 
специальные органы есть – собесы, милиция и т.д.). Почему? Потому, видимо, что 
отпечаток этого социального дна в той или иной мере присущ каждому из нас. И ждем мы, 
как ждали десятилетия, что кто - то должен придти и очистить авгиевы конюшни (да и те 
же подъезды хотя бы!). 
Долго, однако, придется ждать. Можно, конечно, пойти другим путем. Для этого 

требуется пробужденная гражданская активность. В Российской империи нищим 
протягивали руку помощи благотворительные – не государственные! – общества. Многие 
тогдашние россияне считали всё же необходимым высунуться из своей скорлупы и 
потратить – безвозмездно! - частичку своего труда на общественные нужды. Да и советский 
период давал приличные примеры (те же домкомы, народные дружины); правда, и 
государство было посильнее. Общими усилиями удавалось прочищать дно. По большому 
счету и сейчас никто не мешает соорганизоваться в домовые ли, квартальные ли, 
подъездные ли комитеты, наводить чистоту, поддерживать порядок в своей округе; 
теребить вождей местных муниципалитетов для принятия мер в местах общего 
пользования; предлагать богатым раскошеливаться на благие для общества потребности. 
Все это делать можно и нужно, поскольку иначе из дерьма, в котором уже по щиколотку, не 
выбраться (и уровень дерьма все поднимается). Да только, кажется, это не пор нас, не про 
сегодняшних россиян. Нам бы юркнуть за железную, как в тюрьме, дверь, захлопнуть ее на 
десять засовов, забыть об всем за нею оставшемся и предаться теплому семейному очагу, 
выглядывая периодически в окно и ругая правительство за неподметенные улицы и 
валяющихся то тут, то там бичей, из - за которых, дескать, и детям негде погулять. Им, еще 
не смышленым, хар - роший мы даем пример, хар - рошая же у них будет жизнь!  
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Аннотация. В статье рассмотрены одна из технологий социальной работы – социальная 

адаптация; раскрыты основные этапы социальной адаптации детей - сирот в замещающих 
семьях.  
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Социальная адаптация детей - сирот в замещающих семьях – это сложный и 

ответственный этап вхождения ребёнка в семью, и от того, как быстро сформируются здесь 
новые отношения, будет зависеть его дальнейшее развитие, как личности [3]. В целом, 
процесс адаптации – это процесс привыкания, «притирания» людей друг к другу, к 
изменившимся условиям, обстоятельствам. 
В практике социальной работы социальную адаптацию как технологию социальной 

работы рассматривают через следующие этапы: 
I этап: возникновение адаптационной потребности;  
II этап: осознание адаптационной потребности;  
III этап: диагностика адаптивности и индивидуальных особенностей клиента;  
IV этап: осознание клиентом потребности в изменении качеств личности 
V этап: разработка программы (плана) действий;  
VI этап: реализация программы;  
VII этап: корректирующие действия.  
Социальная адаптация как технология начинается с возникновения адаптационной 

потребности, обусловленной попаданием детей - сирот в замещающую семью.  
Первый этап сопровождается вторым – осознание адаптационной потребности. На это 

этапе исследователи выделяют три уровня активности личности: недостаточный, 
адекватный, избыточный. 
Для диагностики адаптивности и индивидуальных особенностей клиента специалисты 

обычно используют различные методы: наблюдение и интегративный тест тревожности, 
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позволяющий выявить уровень тревожности, и уровень адаптивности ребенка в семье. 
Специалистами социальной работы и психологами используется в работе 
психобиографическая анкета, позволяющая выявить причины проблемы адаптации.  
В ходе осознания ребенком и замещающей семьи потребности в изменении специалисты 

приступают к разработке программы социальной адаптации, где определены цели, 
содержания, методики, приемы и средства по адаптации друг к другу.  
В программе социальной адаптации должны быть предусмотрены мероприятия, которые 

направлены на решение поставленных задач, и разработаны с учетом особенностей 
личности, потребностей и материальных условий. В ходе реализации программы важно 
привлекать всех членов семьи к проводимым мероприятиям, это позволит успешнее пройти 
этап адаптации. В случае необходимости внесения изменений, специалист вправе 
корректировать программу мероприятий.  
По завершению программы проводится заключительная беседа, где идет обсуждение о 

поставленных задачах и целях в начале программы.  
Специалисты по работе с замещающими семьями и детьми - сиротами должны 

понимать, что процесс социальной адаптации детей - сирот в замещающих семьях условно 
разделяется на три этапа:  

1) первичная адаптация, где происходит знакомство ребенка с новой семьей, члены 
семьи знакомятся с особенностями ребенка;  

2) вторичная адаптация, где ребенок может проявлять свое поведение, а члены 
замещающих семей не всегда положительно принимать проявления ребенка. В этот период 
дети - сироты проявляют старые стереотипы поведения, которые были в его прошлой 
жизни, и членам семьи необходимо сохранять спокойствие и придерживаться одной 
модели воспитания, поведения; 

3) окончательное привыкание, характеризуется, тем что ребенок со временем начинает 
проявлять свои нормы поведения, а замещающая семья их принимает [1].  
Исходя из этого, специалисты социальной работы и психологи не сразу приступают к 

работе с данной категорией, так как дают определенное количество времени на 
ознакомление и притиранием друг к другу. Но, для того, чтобы не запустить ситуацию, 
специалисты проводят различные мониторинги уровня социальной адаптированности 
ребенка в семье, где основными показателями являются: 

1. показатель физиологической адаптации; 
2. показатель эмоциональной адаптации; 
3. показатель речевой адаптации [2].  
В случае низких показателей специалисты приступают к более обширной работе по 

работе с замещающей семьей и ребенком.  
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ФАКТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

И ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

на изучение факторов измерения и элементов культуры гражданственности. 
Ключевые слова: гражданственность, культура, гражданское общество. 
Введение. 
Культура – это одно из главных явление в общественной жизни, она сформировалась как 

сложный и многообразный феномен. Культура может исследоваться с различных сторон и 
проявлений. Ее качественная черта может описывать особенности развития общества или 
отдельного человека. 
Актуальность. 
Изучение культуры гражданственности и ее элементов позволяет выявить потребности 

людей и социальные интересы, обнаружить гражданскую позицию, привычки и 
предпочтения. В связи этим мы можем сказать, что заявленная тема актуальна.  
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Новизна: уникальность работы заключается в исследовании факторов измерения и 
элементов культуры гражданственности. 
Цель: исследовать факторы измерения и элементы культуры гражданственности. 
Задачи: 
 Дать определения терминам использованные в работе. 
 Изучить факторы измерения и элементы культуры гражданственности. 
Для изучения вопроса асколировании нам необходимо дать определения 

представленным понятиям. 
1. Гражданственность – это нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и 

ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 
государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности 
отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и интересы. [1]  

2. Культура – это система исторически развивающихся надбиологических 
программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), 
обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех её 
основных проявлениях. [2] 

Ключевые элементы культуры гражданственности – толерантность, гражданские 
позиции, плюрализм, социальная ответственность, ориентация на гражданскую активность, 
социальная справедливость.  

Рассмотрим взаимосвязь толерантности и гражданственности. В процессе воспитания 
подрастающего поколения важную роль играет формирования в них сознания 
гражданственности, то есть осознания им моральных связей с народом, Родиной. Иначе, 
говоря, должна сформироваться его гражданственность, которая предпологает способность 
пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности на благо общества. Однако 
патриотизм, основанный на противопоставлении своей нации, своего государства, своей 
веры другим народам и странам, не является подлинным и легко перерастает в 
национализм и шовинизм. Поэтому также важно воспитание толерантности. В свою 
очередь понятие «толерантность» выступает, как одно из главных ориентиров 
гуманистического воспитания; как субстрат новейшей социальной идеологии, которая 
охватывает понятия: «семья», «личность», «общество», «гражданственность», «активная 
жизненная позиция». 

Специалисты выделяют следующие методы воспитания гражданственности и 
толерантности: 

1. Убеждение и самоубеждение; 
2.  Внушение и самовнушение; 
3. Стимулирование и мотивация; 
4. Требование и упражнение; 
5. Метод коррекции и самокоррекции;  
6. Метод воспитывающих ситуаций; 
7. Метод дилемм; 
8. Рефлексия;  

 

______________________________________ 

2 - Философский словарь М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. 
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Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

на определение роли общественных организаций в формировании культуры 
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Введение. 
На нынешнем этапе модернизации демократических преобразований и построения 

гражданского общества в России одной из важнейших задач является формирование 
гражданственности молодого поколения. На сегодняшний день тенденции глобализации 
диктуют новые способы гражданской жизни и гражданской самореализации молодежи, 
трансформируют и изменяют формы, методы, цели, методы гражданского поведения и 
критерии самоидентификации с обществом, которое также претерпевает значительные 
изменения. 
Актуальность. 
В течение последних десятилетий в условиях модернизации и демократических 

преобразований в мире, которые значительно меняют факторы и условия гражданской 
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реализации молодежи, меняют традиционные цели и ценности, формы и методы 
гражданского поведения. Это присуще для многих стран, которые активно принимают 
участие в современных глобальных процессах и ориентированы на развитие 
демократической политической системы, верховенства закона и гражданского общества.  
Цель: определить роль общественных организаций в формировании культуры 

гражданственности. 
Задачи: 
 Исследовать культуру гражданственности. 
 Выявить значимость общественных организаций в формировании культуры 

гражданственности. 
На сегодняшний день опыт развитых стран показывает, что гражданское общество 

функционирует эффективно, только при создании условий для его существования. 
Одним из ключевых условий успешного функционирования гражданского общества 

является наличие развитого, разнообразного общества социальная структура, отражающая 
все богатство интересов у представителей различных групп и слоев. Это разнообразие не 
может быть количественно и качественно замороженным, застывшим. Оно должно 
охватывать разнообразие социальной структуры, иметь хорошо развитые вертикальные и 
горизонтальные связи. 
Уделять внимания гражданской культуре молодежи необходимо для того, чтобы 

воспитать в них законопослушных граждан, развития ее инициативы, ответственности, 
способности к диалогу и сотрудничеству, умению пользоваться личными правами и 
свободами, уважению к правам других людей, выработке стремления и желания влиять на 
содержание и характер решений органов и институтов государственной власти в 
общенациональном масштабе или на местном уровне. 
Ключевым аспектом современного гражданского общества, его институциональной 

основой являются общественные организации граждан. Они представляют собой сектор, 
который объединяет в себе множество различных типов организаций, обладающих рядом 
схожих признаков, таких как независимость от государства и самоуправляемость. Участие 
представителей молодого поколения в таких организациях играет важную роль в процессе 
становления «культуры гражданственности», только участвуя в таких организациях 
человеку посильно проявлять свои социально полезные, значимые качества.  
В заключении стоит отметить, что представленные организация релятивно, можно 

разделить на 2 категории, одну из которых можно представить, как, проблемно – 
ориентированные организация, направленные на выражение интересов и потребностей 
человека; 

 
Список использованной литературы и источников: 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА»  

И «КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
 

Аннотация. 
 Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

на выявление соотношения понятий «потребительская культура» и «культура 
потребления». 
Ключевые слова: культура, потребительская культура, культура потребления. 
Введение. 
Культура – это одно из главных явление в общественной жизни, она сформировалась как 

сложный и многообразный феномен. Культура может исследоваться с различных сторон и 
проявлений. Ее качественная черта может описывать особенности развития общества или 
отдельного человека. Культура воздействует на все виды человеческой жизнедеятельности. 
Существует культура экономическая и социальная культура, труда и быта, культура 
семейных отношений и прочее.  
Актуальность. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последние двадцатилетия в 

современное общества претерпевает процесс реформации в области экономики, а так же 
демократизации общества. 
Новизна: уникальность работы ориентирована на выявление соотношения между 

понятиями «потребительская культура» и «культура потребления». 
Цель: определить соотношение между понятиями «потребительская культура» и 

«культура потребления». 
Задача: 
 Дать определения понятиям использованные в асколировании. 
 Выявить взаимосвязь представленных понятий. 
Развитие общества потребления начиная конца XX века идет не столько по линии роста 

и диверсификации потребностей, сколько по распространению потребительства на 
независимые социальные сферы. Для того чтобы выявить взаимосвязь понятий необходимо 
дать определения: 

1. Потребительская культура – это трудноопределимое понятие, это некий 
конфликтный синтез буржуазной экономики и художественной культуры, в котором 
общество переопределяет свои ценности, последовательно уменьшая ценность 
художественной культуры. [1]  
 
---------------------------------------------- 

[1], [2] - журнал «Институт стратегических оценок и анализа» - 2012 г № 47 
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Под потребительской культурой иногда понимают не позднесовременное состояние 
культуры и не что - то, что противостоит художественной культуре, а как личное 
мировоззрение человека, возникающее вследствие воспитания чувства умеренности в 
потреблении. В культуре общества потребления можно выделить три составляющие:  
А) массово - информационную культуру; Б) потребительский стиль жизни; В) 

глобальный консюмеризм; 
Культура потребления – это вид культуры, практикующаяся в определенном социуме 

доминирующая форма использования представителями данного общества всей 
совокупности потребительских благ. Она охватывает убеждения о потребительских нормах 
и ценностях, которые координируют потребление и привычки покупателей, появляющиеся 
при неизменном потреблении товаров, потребительские права и обязанности. [2] Культура 
потребления имеет объективный и субъективный аспекты. Раскроем их: 

1) Объективный аспект культуры потребления включает в себя характеристики 
товара, условия его покупки, продажи, т. е. то, что существует независимо от потребителя.  

2) Субъективный аспект отражает отношение индивида к товару и его свойствам, то, 
как человек воспринимает товар и переделывает его под свой вкус. 
Стоит отметить, что права потребителей защищаются Федеральными Законами, за 

нарушение, которых наступает ответственность.  
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Введение. 
Представленное понятие, «общество потребления», взаимосвязан с культурным и 

социально - экономическим явлением, окончательно утвердившийся в развитых странах 
мира, во второй половине XX века. Это не философская категория, а социально - 
теоретическая или экономическая. 
Актуальность. 
На сегодняшний день мир терпит колоссальные изменения. Социальные изменения 

нынешнего периода в привели к зарождению совершенно иных социальных реалий. 
Некоторое время назад эти процессы шли медленнее, но а сейчас все иначе. Быстрота и 
неудержимость общественных изменений стала ощутимее.  
Новизна: уникальность работы определяется изучением характеристик общества 

потребления. 
Цель: изучить характеристики общества потребления. 
Задачи: 
 Изучить понятие «общество потребление»; 
 Выявить характерные черты представленному типу общества. 
Огромная индустрия, которая производит не только товар, но и спрос на товар, тысячи 

брендов, торговых марок и рекламирующих все, что угодно, журналов, города, испещренные 
магазинами и салонами, улицы мегаполисов, в которых чуть ли не каждый столб и чуть ли не 
каждая стена представляют собой рекламу того или иного продукта, десятки тысяч людей, 
занятых в индустрии производства как товаров, так и потребностей на эти товары. [1] Все 
вышеизложенное характерно для современного общества потребления. 

Общество потребления (от англ. consumer society) — термин, который обозначает весь 
комплекс общественных связей и отношений, организованных на основе правил 
индивидуального потребления. Общество потребления характеризуется массовым 
потреблением материальных благ и созданием соответствующей системы установок и 
ценностей. 

В век глобализации, общество потребления также терпит на себе глобализацию. 
Представители СМИ, уже не акцентируются на воспитательной и образовательной 
функций. Говоря иначе, произошло пересмотр приоритетов, сегодня СМИ ориентированы 
на потребительско - стимулирующую функцию и принялись пропагандировать 
аналогичные друг другу по нормативно - ценностному содержанию фильмы, рекламу, ток - 
шоу, стали образовывать единые потребительские нормы по всему миру. Такой алгоритм 
нормирования, с одной стороны, объединяет «разных» людей, предоставляет шанс 
адаптироваться к социально - культурным и психологическим особенностям иных стран, а, 
с другой стороны, происходит унификация национальных культур и широкое 
распространение ценностей потребления. Потребление стало не национальным, а 
наднациональным феноменом, а потребности и интересы людей все более становятся 
однородными и стандартизированными. 

Исходя из вышесказанного, мы можем охарактеризовать «общество потребления» как, 
общество всеобщей «имиджезации», где коммуникация между людьми осуществляется 
преимущественно актуализацией потребности выставления себя напоказ, актуализацией 
потребности удовлетворять свои потребности в демонстративной затратно - эпатажной 
форме. [2] 

 

---------------------------------------------- 

[1] - . Бодрийяр Ж. Общество потребления: Его мифы и структуры / Пер. с фр., послесл. и примеч. Е.А. 
Самарской. М.: Культурная революция. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕДОНИСТИЧЕСКОГО  
И АСКЕТИЧЕСКОГО ТИПОВ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в исследование. Изучены гедонистические 

и аскетические типы культуры, выявлены их особенности. 
Ключевые слова: культура, гедонизм, аскетизм, культура. 
Введение. 
Экономическая культура является фактором, который напрямую создает неформальные 

институты, которые, в свою очередь, являются одним из основных элементов того или 
иного экономическая система. 
Актуальность. 
Актуальность работы обусловлена ввиду трансформации ценностных ориентиров и 

пересмотром приоритетов в мировом обществе за последние 20 лет. Изучение изменений 
необходимо для верной корректировки формирования культурной среды, внутри которого 
развивается человек. 
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Новизна: уникальность работы заключается в изучении особенностей гедонистического 
и аскетического типов культуры. 
Цель: определить особенности гедонистического и аскетического типов культуры. 
Задачи: 
 Дать определения представленным понятиям. 
 Вывить особенности представленных типов культур. 
1. Гедонистическая (гедонистская) культура жизнь на земле, а не духовное знание и 

деяния. Гедонистская культура развита в Америке, и многих странах Европы, она 
противостоит православию и сотериологической культуре. [1]  

2. Аскетическая экономическая культура – это культура, сформировавшаяся в 
социуме, в котором по некоторым причинам поведение человека подчинено моральным 
принципам, нуждающаяся аскезы (жертвенности) и, по тем или иным причинам, отказа от 
значительной части текущего потребления. Иначе говоря, это тип культуры, требующая, 
мирского аскетизма. 
В научной литературе прослеживается много названий современного общества. Его 

называют урбанистическим, постиндустриальным, информационным и т. д., но имеется в 
виду один и тот же исторически сложившийся тип социума с характерной именно для него 
культурной спецификой, которую мы называем массовой культурой. Основная 
особенность этой культуры консюмеризм, т. е. потребительство. [2] Стоит отметить, что 
экономическая культура занимает значимую роль в хозяйственной жизни.  
Современными исследователями принято считать, что «экономическая культура 

современного капитализма» является гедонистической. Современный мир в развитых 
странах не испытывает недостатка ресурсов, а общественная либеральная этика 
положительно относится к росту потребления. Когда эта тенденция только намечалась, 
Герберт Маркузе счёл основной чертой современного ему общества утверждение 
нарциссизма, а Эрих Фромм — становление радикального гедонизма. При этом нарциссизм 
и гедонизм тесно связаны между собой, являясь проявлениями единого процесса и усиляя 
друг друга на фоне массовой культуры, нивелирующей значение ценностей, отличных от 
материальных и от получения примитивных удовольствий животного уровня. 
Гедонистическая культура – это культура, адекватная современному обществу массового 

потребления, как на Западе, так и в менее развитых странах, в том числе и в РФ. 
Гедонистическая экономическая культура «рассматривает» в качестве наиболее 
адекватного такое поведение человека, которое характеризуется его стремлением к 
максимуму текущего потребления. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОБЫТИЙНОГО БРЕНДИНГА 
 

Аннотация 
Статья рассматривает событийный брендинг в системе национального брендинга в 

контексте его технологического содержания. Автор предпринял попытку 
систематизировать ключевые этапы организации мегасобытия, призванного 
активизировать положительные коннотации бренда страны - организатора. 
Ключевые слова: 
Национальный брендинг, имидж страны, национальная идентичность. 
Событийный брендинг сегодня рассматривается в качестве неотъемлемого элемента 

трансляции национальной идентичности страны в широком понимании. Мероприятия 
международного масштаба на время становятся глобальной коммуникационной 
платформой, транслирующей достижения государства в различных отраслях. Добавим 
также, что событийный брендинг как технология национального брендинга обладает 
синергетическим потенциалом, поскольку аккумулирует широкий диапазон рекламных и 
PR технологий. Он позволяет активизировать несколько параметров одновременно (туризм, 
экспорт, культура и культурное наследие; население, политическая система, инвестиции и 
иммиграция), выведенных С. Анхольтом и лежащих в основе бренд - аудита ценности 
бренда страны.  
Технологизация событийного брендинга предполагает реализацию последовательных и 

взаимобуславливаемых этапов, во многом детерминирующих синергетический эффект 
реализации коммуникационного проекта продвижения бренда государства. В основу 
алгоритма проектирования приращения бренд - активов страны средствами событийного 
брендинга положена процессуальная модель, включающая перечень этапов, их 
содержательное наполнение и инструментальное поле. 
На первом этапе реализации программы продвижения бренда страны средствами 

событийного брендинга формируется организационный комитет, в который, как правило, 
включены представители власти (выступающие заказчиками), специалисты в сфере 
интегрированных коммуникаций, эксперты в области территориального маркетинга, 
менеджеры по организации event - проектов, специалисты консалтинговых агентств, 
представители медиахолдингов. Так, «Стратегия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России в области устойчивого развития» была разработана в тесном сотрудничестве FIFA и 
Организационным комитетом «Россия - 2018», с участием Правительства Российской 
Федерации, ведущих международных и российских экспертов в данной области. 
В рамках первого этапа также реализуется следующая программа действий: 

определяется стратегическая цель мероприятия, перечень ключевых направлений работы, 
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проводится аналитическая работа по анализу конкурентной среды, мониторинг опыта 
проведения подобных мегасобытий, изучаются соответствующие нормативные документы, 
общепризнанные международные стандарты, конкретизируются ключевые характеристики 
целевых аудиторий и стекхолдеров, анализируется степень и характер участия 
заинтересованных сторон в мероприятии, прогнозируются возможные риски, проводится 
анализ потенциала и ресурсов территории, оценка их состояния, разрабатывается бизнес - 
план реализации мероприятия. 
В рамках данного этапа можно использовать проективные методики (применяются по 

отношению к потребителям), аудит точек контакта событийного проекта, экспресс - 
диагностику проблемных ситуаций, проводится SWOT - анализ, конкурентный анализ. 
Сравнительные методики применяются для выявления наиболее значимых характеристик 
мегасобытия, идет разработка программы лояльности. Для этого определяют критерии 
лояльности, проводится идентификация целевой аудитории, осуществляют выбор 
инструментов воздействия, конкретизируется характер обратной связи с потребителем. 
Второй этап – этап проектирования мегасобытия - предполагает разработку творческой 

платформы событийного брендинга в корреляции с содержательной матрицой 
национального брендинга. 
Так, Чемпионат мира по футболу 2006 года руководство Германии рассматривало как 

возможность лишний раз продемонстрировать окончательный разрыв с фашистским 
прошлым. Именно в русле реализации спортивного мегасобытия был дан старт трансляции 
нового коммуникационного посыла международному сообществу: Германия – это 
инновационное, передовое государство с благоприятным инвестиционным климатом. Эта 
концепция была сформулирована в слогане: «Германия - страна идей».  
Проектирование творческой платформы мегасобытия включает разработку вербальной и 

визуальной идентификации мегасобытия, его коммуникационных посылов; разработку 
айдентики международных мероприятий, конкретизацию стратегии их позиционирования 
и продвижения как в технологическом, так и в содержательном плане; формулирование 
стратегии коммуникационного сопровождения подготовительного этапа проведения 
мероприятия и самого мероприятия; определение стратегии и тактики использования 
преимуществ территории, задействованной в реализации событийного проекта. 
На этом этапе разрабатывается подробный сценарий проведения мероприятия, 

утверждается список задействованных в его реализации участников (гостей, модераторов, 
ньюс - мейкеров, бренд - амбассадоров). 
Отдельного внимания заслуживает концепция продвижения бренда мегасобытия и 

стратегия его информационного сопровождения, предполагающая разработку 
информационной кампании в иностранных и национальных СМИ, взаимодействие с пресс 
- службами ньюсмейкеров мероприятий, федеральных органов власти, партнеров; 
организацию и проведение пресс - конференций, брифингов, церемоний подписания 
соглашений, пресс - подходов, пресс - туров и интервью, подготовку и распространение 
информационных материалов для журналистов: анонсов, пресс - релизов, пост - релизов, 
фото - и видеоматериалов; создание и ведение сайтов, мобильных приложений 
мероприятий, создание и ведение аккаунтов мероприятий в социальных сетях в интернете, 
подготовку видеороликов, презентаций, в том числе с использованием современных 3D - 



330

технологий, взаимодействие с различными информационными порталами; разработка 
содержания комплекса интегрированных ATL, BTL - коммуникаций.  
Интересен в данном контексте коммуникационный потенциал территориальных 

лидеров, публичных фигур, исторических личностей, с которыми страна прочно 
ассоциируется, в связи с чем, происходит их актуализация. 
Третий этап подразумевает работу по проектированию территориально - 

функциональной инфраструктуры мероприятия и конкретизацию логистики реализации 
событийного проекта.  
Четвертый этап заключается в проведении самого мероприятия согласно разработанному 

сценарию.  
Главной особенностью событийного брендинга является то, что именно его 

организационный процесс может оказаться ключевым фактором эмоционального, 
когнитивного восприятия бренда государства. Качество проведения Зимних Олимпийских 
игр в Сочи 2014 года на контрасте часто сравнивают с Летними Олимпийскими играми 
2016 в Бразилии, организационные «провалы» которых «обнародованное» уже на этапе их 
проведения.  
Успех России в проведении Чемпионата мира - 2018 был признан FIFA, 

международными СМИ и очевидцами соревнований. Президент FIFA Джанни Инфантино 
в своем официальном заявлении резюмировал: «Все увидели прекрасную гостеприимную 
страну, которая хочет показать миру, что все, что говорилось раньше, может и неправда. 
Многие предрассудки изменились, потому что люди увидели настоящую Россию». Дж. 
Инфантино объявил Чемпионат мира - 2018 лучшим Кубком Мира за всю историю, а в 
другом своем комментарии назвал его также и «самым красивым». 
На заключительном этапе событийного мероприятия проводится коммуникационный 

аудит, позволяющий дать предварительную оценку эффективности событийного проекта с 
точки зрения реализации поставленных стратегических целей.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  
 

Аннотация 
Патриотизм, вбирая в себя специфические духовные, нравственные, культурные, 

исторические, социально - политические и религиозные традиции является одной из 
ведущих государствообразующих сил. Политические партии, сегодня, представляют собой 
один из эффективных способов построения гражданского общества и укрепления 



331

государственности. Развитая партийная система патриотического воспитания способна 
взять на себя роль основополагающей нравственной скрепы общества и государства.  
Ключевые слова: 
Патриотизм, государство, гражданское общество, политическая партия. 
 
В 1990 - е годы, в результате распада СССР, в России нарастал кризис в области 

патриотического воспитания. Данная тенденция наблюдалась в работе органов 
государственной власти, а также в рядах общественных институтов и политических партий. 
Коммерциализация многих социально значимых отраслей, идеология «золотого тельца» 
обрушили престиж службы в армии, в государственных органах и существенно ослабили 
уважение к истокам патриотического воспитания, таким как уважение к своей «малой 
Родине», истории своего государства и др. В начале 2000 - х годов ситуация начала 
меняться. На волне успеха государственных программ дело возрождения патриотического 
воспитания подхватили и многие политические партии. В рамках создания предвыборных 
и партийных программ формируются стратегии решения актуальных проблем и задач 
общества, в том числе касающихся патриотического воспитания. Спектр трактовок 
патриотизма широк и имеет свою специфику в зависимости от идеологической 
направленности партии. Так, например, партии «Родина» и «Патриоты России» 
рассматривают патриотизм как ведущую движущую силу защиты национальных интересов 
государства. КПРФ и «Справедливая Россия» рассматривают патриотизм через призму 
национальной консолидации, общечеловеческой общинности, солидарности и равенства. 
Левый партийный спектр, представленный «Аграрной партией России», опираются на 
социально - демократический базис государственного устройства, провозглашая: «аграрная 
партия основывает свою деятельность на принципах патриотизма и гуманизма, 
государственности и правопорядка, на идеалах социальной справедливости, защиты 
интересов людей труда» [1]. «Яблоко» рассматривает в своих программных документах 
трактовку патриотизма через отрицание позитивного контекста категории «национализм»: 
«Мы – партия российских патриотов. Но не таких, которые ставят государство выше 
личности, зовут страну в изоляцию и националистическое безумие. Национализм в любой 
его разновидности враждебен России, так как ведет к разжиганию национальной розни и 
разрушению межнационального мира, на котором базируется целостность нашей страны. 
Шовинистическая истерика, поиск внешних и внутренних врагов ведут Россию к 
ксенофобии и внутреннему расколу, ослаблению и распаду. Национальные интересы 
России не имеют ничего общего с имперскими мифами. Быть патриотом – означает для 
нас: не заявлять бесконечно о своем патриотизме, а работать на благо страны и ее граждан» 
[2]. Но, зачастую просто спекулируя темами патриотизма и любви к Родине и используя их 
в качестве инструмента достижения нужного процента на выборах различных уровней, 
политические партии, в большинстве своем, не смогли качественно и масштабно возродить, 
и наладить работу в области патриотического воспитания. Исходя из этого, крайне важным 
становится вопрос об объединении усилий в области патриотического воспитания, 
создании дихотомического консенсуса между государством и общественно - 
политическими институтами. Данный симбиоз необходим ввиду непопулярности самих 
политических партий среди молодежи, которая и выступает объектом патриотического 
воспитания. Так, в рамках проведенного институтом социологии РАН социологического 
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исследования выяснилось, что уровень медийной узнаваемости молодежного крыла 
политических организаций крайне низок. Опрошенные отмечали, что слышали и знают о 
деятельности следующих молодежных организаций: «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» (11.9 % ), «Время молодых» («Соколы Жириновского») (12,8 % ), СПС (2,5 %), 
Яблоко (1,2 % ), «Союз Коммунистической молодежи» (0,8 % ) [3, с.87].  
Столь низкий процент узнаваемости партийных молодежных организаций 

свидетельствует о крайне низком уровне их эффективности в деле воспитания патриотизма. 
Невозможность эффективного взаимодействия данных партийных элементов обусловлена 
тем, что вся их деятельность «заточена» на достижение результатов в рамках текущих 
электоральных циклов, в то время как акцент их деятельности должен быть сосредоточен 
именно на развитии системы патриотического воспитания молодежи. Не добавляет им 
известности и популярности среди молодежи и их относительная декларативность и 
формализм. Таким образом можно сделать вывод о том, что эффективность внедрения и 
усвоения патриотических ценностей молодым поколением напрямую коррелирует с 
эффективностью системы взаимодействия между органами власти и акторов гражданского 
общества. Именно этой цели служит очередная программа, принятая государством - 
«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 
закрепляющая, что «проведение единой государственной политики в области 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации обеспечивает достижение 
целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
общественных организаций». Ввиду того, что патриотическое воспитание является 
полисоставной системой, состоящей не только из военно - исторического комплекса, но и 
из различных спортивных, культурных, научных и досуговых мероприятий к акторам, 
участвующими в реализации данной программы относят: Министерство культуры 
Российской Федерации, Российский государственный военный историко - культурный 
центр при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр), Министерство спорта 
Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, Министерство финансов Российской 
Федерации и т.д.  
Плюрализм политических партий складывается за счет слабости самих же партий, не 

способных к консолидации даже политических организаций, находящихся в одном 
идеологическом секторе. Из этого следует и невозможность эффективного развития 
идеологической базы для партийной работы с молодежью в рамках развития патриотизма. 
Данная тенденция является еще одним доказательством того, что патриотическое 
воспитание молодежи возможно развивать только объединенными силами государства и 
партийных структур.  
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В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 

сертификаты участникам конференции 

 

  



 

 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

 

 

АКТ 

 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

 

2. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Всероссийской научно-практической конференции. 

«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,  

состоявшейся 29 июня  2020 г. 

На конференцию было прислано 118 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 97 статей. 

3. Участниками конференции стали 146 делегатов из России. 




