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МЕТАМАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

Аннотация 
Создание искусственных метаматериалов, обладающих свойствами, не присущими обычным 

материалам, находится в фокусе внимания исследователей. Использование вместо металлических 
включений в метаматериалах сверхпроводящих металлов или высокотемпературных сверхпроводников 
позволяет снизить потери и продемонстрировать новые необычные свойства.  

Ключевые слова 
Сверхпроводимость, метаматериалы, сверхпроводящие метаматериалы, наночастицы,  

диэлектрическая проницаемость 
 
Метаматериалы – это искусственно созданные композитные среды, которые содержат упорядоченно 

расположенные включения различной формы, причем размеры включений должны быть много меньше 
длины волны. В таком случае композитную среду можно считать однородной и рассчитать для нее 
эффективные параметры: эффективную диэлектрическую и магнитную проницаемость. Для создания 
метаматериалов используются металлические включения, чаще всего из золота или серебра [1]. 
Сверхпроводящие металлы имеют преимущество перед обычными металлами вследствие того, что 
обладают исчезающе малыми потерями при температуре ниже критической температуры Тс. В качестве 
низкотемпературных сверхпроводиков для создания метаматериалов подходят ниобий Nb, селенид ниобия 
NbSe2, нитрид ниобия NbN [1]. Особый интерес представляют метаматериалы, обладающие одновременно 
отрицательными значениями диэлектрической и магнитной проницаемости, так как в таких средах 
наблюдаются новые электродинамические свойства, связанные с тем, что фазовая и групповая скорость в 
них направлены противоположно друг другу. За создание отрицательной магнитной проницаемости 
отвечает в СВЧ области массив выполненных из благородных металлов двойных кольцевых разомкнутых 
резонаторов. Однако привлекательной оказалась идея выполнить кольцевые разомкнутые резонаторы не из 
сверхпроводящих металлов, а из высокотемпературной иттриевой керамики YBCO, для которой 
критическая температура Тс=90 К [1], [2]. Несмотря на то, что керамика YBCO относится к 
сверхпроводникам второго рода, что означает возможность существования в сверхпроводнике смешанного 
состояния, сопротивление которого много меньше сопротивления обычных металлов, но не равно нулю, 
наличие малых потерь в смешанном состоянии не стало препятствием для изготовления метаматериалов 
для СВЧ диапазона с новыми, заранее неизвестными свойствами. Метаматериалы на основе YBCO 
продемонстрировали необычные резонансные свойства при Т<Тс [2]. 

Еще более интересные свойства теоретически предсказаны для сверхпроводящих частиц с ядром из 
BaTiO3 и с металлической оболочкой из олова Sn [3]. На границе раздела ядро-оболочка в данной 
конфигурации возможно возникновение поверхностного плазмонного резонанса, как на границе металл – 
диэлектрик, в результате чего наночастица с оболочкой демонстрирует отрицательные значения 
диэлектрической проницаемости [3]. Условие создания отрицательной диэлектрической проницаемости 
имеет вид [3]: 

𝑟1
3𝑖~ − (𝑟2

3 − 𝑟1
3) 𝑚, 

mailto:nauka77@yandex.ru
mailto:al.holodok@yandex.ru
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где r1 – радиус ядра, r2 – радиус оболочки, m – диэлектрическая проницаемость металла, i – 
диэлектрическая проницаемость сверхпроводника. Эффективная диэлектрическая проницаемость 
композитной среды eff, содержащей вышеописанные включения с оболочкой, может быть рассчитана по 
известной формуле Максвелла Гарнетта: 

(
𝑒𝑓𝑓 − ℎ

𝑒𝑓𝑓 + 2ℎ
) = 𝑓 (

𝑣 − ℎ

𝑒𝑓𝑓 + 2ℎ
), 

где h – диэлектрическая проницаемость матрицы, v - диэлектрическая проницаемость включений, f 
– объемная фракция включений. К сожалению, как показано в [3], на данный момент значения v можно 
рассчитать только численными методами. Однако с уверенность можно сказать, что сверхпроводящие 
метаматериалы основе сверхпроводящей матрицы с несверхпроводящими включениями или на основе 
диэлектрической матрицы с включениями из высокотемпературных сверхпроводников могут применяться 
для создания различных устройств фотоники. 

Список использованной литературы: 
1. Lazarides N., Tsironis G.P. Superconducting metamaterials // Physics Reports. 2018. V. 752. P. 1–67. 
2. Terahertz superconductor metamaterial / Gu J. [et al.] // Applied Physics  Letteers. 2010. V. 97. P. 071102-1 - 
071102-3.    
3. Smolyaninov I.I., Smolyaninova V.N. Metamaterial superconductors // Physical Review. 2015. B. 91. P. 094501-
1 – 094501-7. 

 Головкина М.В., Холоденин А.Т., 2020 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВ В ПЛАНАРНЫХ ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУРАХ 

 
Аннотация 

Применение сверхпроводящих нанопроволок и сверхпроводящих тонких пленок, интегрированных в 
планарные волноводы, позволяет создавать устройства микро и наноэлектроники, которые обладают 
малыми потерями, высокой чувствительностью и сверхвысоким быстродействием, а также надежностью и 
простотой изготовления.  

Ключевые слова 
Высокотемпературные сверхпроводники, волноводы, сенсоры, сверхпроводящие нанопроволоки, 

сверхпроводящие материалы. 
 
Сверхпроводящие нанопроволоки и более сложные нанофотонные контуры успешно используются в 

приборах, созданных для передачи и приема информации, детектирования отельных фотонов [1]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0370157318301455#!
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Преимущества таких приборов заключаются в малом уровне шумов и высоком быстродействии [2].  Массив 
сверхпроводящих проволок длиной менее 200 нм и толщиной менее 5 нм используются при изготовлении 
волноводов для детектирования отдельных фотонов [1]. Такие нанопроволоки, расположенные вдоль 
направления распространения волн, легко интегрируются в волноводные схемы, содержащие источник 
фотонов в виде углеродной нанотрубки, сверхпроводящий детектор в волноводе на основе нитрида кремния 
[1].  Дополнительным преимуществом является возможность встраивания сверхпроводящих нанопроволок 
в полость фотонных кристаллов, что повышает быстродействие схемы. Объемные сверхпроводящие 
нанофотонные резонаторы на основе сверхпроводящего ниобия демонстрируют очень высокую 
добротность от Q1.7106 до Q2.4106, тогда как внутренняя добротность аналогичных резонаторов из 
обычных проводящих материалов не превышает 104 [3]. Причем внешняя добротность таких резонаторов 
достигает значений Qext2108 за счет сверхмалых потерь [3]. 

Интерес представляют также планарные волноводные структуры, содержащие слои ферромагнетика 
(иттриевого граната YIG) и тонкие пленки из высокотемпературной иттриевой керамики YBa2Cu3O7 [4]. 
Такая комбинация дает малые потери и позволяет контролировать распространение сигнала в волноводе 
путем изменения внешнего магнитного поля. Дополнительные особенности в таком волноводе возникают 
в области, когда магнитная проницаемость ферромагнетика и диэлектрическая проницаемость 
сверхпроводника одновременно принимают отрицательные значения. В таком случае показатель 
преломления структуры вычисляется как 𝑛 = −√휀𝜇. Отрицательная диэлектрическая проницаемость 
сверхпроводника может быть аппроксимирована в рамках двухжидкостной модели следующим 
выражением [4]: 

 = [1 −
1

𝜔2𝜇0𝐿
2휀0

] − 𝑖
𝜎

𝜔휀0
, 

𝐿
2 =

0
2

1 − (𝑇/𝑇𝑐)4
, 

𝜎 = 𝜎0(𝑇/𝑇𝑐)4, 
 
0 – глубина проникновения при температуре Т=0 К, Тс – критическая температура сверхпроводника, 0 
проводимость при Т=0 К. Численное моделирование постоянной распространения в рассматриваемой 
волноводной структуре демонстрирует наличие двух ветвей на дисперсионных характеристиках. Одна 
ветвь соответствует обычной волне, для которой диэлектрическая и магнитная проницаемость принимают 
положительные значения, а вторая ветвь соответствует волне, для которой диэлектрическая и магнитная 
проницаемость принимают одновременно отрицательные значения. Во второй ветви фазовая и групповая 
скорость волн направлены противоположно друг другу, что и вносит дополнительные необычные эффекты. 
Таким образом, сверхпроводящие волноводные структуры при малых потерях демонстрируют высокое 
быстродействие и управляемость, что делает их привлекательными для применения в микро и 
наноэлектронике. 

Список использованной литературы: 
1. Analysis of the detection response of integrated superconducting nanowire photon detectors at high count rate / 
Ferrari S. [et al.] // Applied Physics Letters. 2019. V. 115. P. 101104-1 – 101104-4. 
2. Superconducting metamaterials for waveguide quantum electrodynamics /  
Mirhosseini M. [et al.] // Nature Communications. 2018.V. 9, N. 3706. P. 3706-1 – 3706-5. 
3. Stammeier M., Garcia S., Wallraff A. Applying electric and magnetic field bias in a 3D superconducting 
waveguide cavity with high quality factor // Quantum Science and Technology. 2018. V. 3. N. 4. P. 045007 
4. Hamada M. S., Shabat M. M., EL-Astal A. H. Sensitivity of left handed material film-superconductor waveguide 
sensors // International Journal of Photonics and Optical Technology. 2016. V. 2. Is. 3. P: 13-17.  

 Головкина М.В., Горюнов Д.А., 2020 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06142-z#auth-1
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИТТРИЕВЫХ КУПРАТОВ 
 

Аннотация 
Современные устройства микроэлектроники для уменьшения потерь создаются на основе 

высокотемпературных сверхпроводников YBa2Cu3O7, диэлектрическая проницаемость которых зависит от 
температуры и концентрации примесей. Особый интерес представляет смешанное состояние YBa2Cu3O7, в 
котором диэлектрическая проницаемость зависит также от величины внешнего магнитного поля, давая 
возможность изменения характеристик магнитным полем.  

Ключевые слова 
Иттриевая керамика, высокотемпературные сверхпроводники, диэлектрическая проницаемость, 

критическая температура, проводимость 
 
Высокотемпературные сверхпроводники из-за очень малых потерь часто используются для создания 

интегральных схем и различных приборов микроэлектроники. Наибольшее распространение на данный 
момент получила иттриевая керамика YBa2Cu3O7 с высокой критической температурой Тс92 К. 
Диэлектрическая проницаемость YBCO в обычном (несверхпроводящем) состоянии может быть рассчитана 
по формуле [1] 

 휀𝑗(𝜔) = 휀∞𝑗 + 휀𝑗
𝑓 + 휀𝑗

𝐿 + 휀𝑗
𝑚𝑖𝑑 ,                                                                  (1) 

где j обозначает направление кристаллографической оси,  - статическая часть диэлектрической 
проницаемости, j

f – вклад свободных носителей в плазменные колебания в форме Друде (терм Друде), j
L  

- вклад зональных переходов в лоренцевской форме,  j
mid – дискретный ИК лоренцевский терм. 

  Диэлектрическая проницаемость YBCO в сверхпроводящем состоянии при температурах Т<Тс 
записывается в рамках двухжидкостной модели в виде функции [1]: 

휀𝑠𝑗(𝜔, 𝑇) = 휀∞𝑗 + [1 − 𝑓𝑠(𝑇)]휀𝑗𝑠𝑢𝑝
𝑓 + 𝑓𝑠(𝑇)휀𝑗

𝐿 + 휀𝑗
𝑚𝑖𝑑 .                                            (2) 

Терм Друде для сверхпроводящего состояния можно записать в следующем виде [1]: 

 휀𝑗𝑠𝑢𝑝(𝜔, 𝑇) = 1 −
𝜔𝑝𝑠

2

𝜔2
+ 𝑖

𝜋𝜔𝑝𝑠
2

𝜔2
𝛿(𝜔).                                                       (3) 

Здесь ps – плазменная частота для сверхпроводящего состояния, () – дельта-функция.  
Диэлектрическая проницаемость тонких пленок из YBa2Cu3O7 существенно зависит от концентрации 

примесей, в качестве которых могут выступать нано-металлические оксиды, например Mn3O4, Co3O4, Cr2O3, 
а также от температуры [2], [3]. Как показано в работе [2], действительная часть диэлектрической 
проницаемости YBa2Cu3O без примесей при комнатной температуре при =50 Гц достигает значений 
'=6,99106. С возрастанием частоты и температуры значения ' возрастают 1,09108 при температуре 120о С. 
Добавление примесей Mn3O4 меняет электрические свойства и приводит к уменьшению действительной 
части диэлектрической проницаемости до '=9,45105 при комнатной температуре [2]. Введение Cr2O3 
приводит при комнатной температуре к уменьшению действительной части диэлектрической 
проницаемости до '=7,8104.  

Наибольший интерес для разработчиков сверхпроводящих устройств представляет диэлектрическая 

mailto:nauka77@yandex.ru
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проницаемость  тонких пленок  YBa2Cu3O7, находящихся в смешанном состоянии при Т<Тс и магнитном 
поле Н<Н2, где Н2 – второе критическое поле для сверхпроводника, вычисляемая по формуле [5]: 

휀(𝜔) = −
𝜔𝑝𝑠

2

𝜔(𝜔 + 𝑖0+)
[1 −

𝐻

𝐻𝑐2
] −

𝜔𝑝𝑠
2

𝜔(𝜔 + 𝑖/𝜏𝑠)
[

𝐻

𝐻𝑐2
] + 휀𝑖𝑟,                                 (4) 

где H – внешнее магнитное поле, 1/s – постоянная затухания внутри вихря Абрикосова в 
сверхпроводнике, ir – несверхпроводящая часть диэлектрической проницаемости. Зависимость 
диэлектрической проницаемости от внешнего магнитного поля позволяет влиять на параметры 
сверхпроводящих устройств путем изменения внешнего магнитного поля. 

Список использованной литературы: 
1. Lai H.-F., Lue J.T. Optical reflectances and dielectric functions of YBa2Cu3O7- superconductors at various 
temperatures //  Materials Chemistry and Physics. 1995. V. 40. P. 126-130.  
2. Salama A. H., Youssef A. M., Y. S.,  El-Khatib M. YBCO as a transition metal oxide ceramic material for energy 
storage // Bulletin of the National Research Centre. 2019. V. 43. P. 89-1 – 89-11. 
3. Dielectric function of YBCO in the mid-infrared: temperature and doping dependence at 3.392μm / Farnan G.A. 
[et al.] // Physica C: Superconductivity. 2000. V. 341–348. P. 4. P. 2273-2274. 
5. Chen M., Tanner D. B., Wang Y.J.  Infrared Study of YBa2Cu3O7-δ in High Magnetic Fields // AIP Conference 
Proceedings. 2006. V. 850. I. 1. P. 437-438.  
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ ВТОРОГО 

РОДА, НАХОДЯЩИХСЯ В СМЕШАННОМ СОСТОЯНИИ 
 

Аннотация 
В работе проведен расчет диэлектрической проницаемости композитной среды, содержащей 

включения из сверхпроводника второго рода, находящегося в смешанном состоянии. Показано, что 
эффективная диэлектрическая проницаемость композита существенно зависит от величины внешнего 
магнитного поля, что позволяет использовать сверхпроводящие композиты для создания устройств, 
управляемых магнитным полем.    

Ключевые слова 
Высокотемпературные сверхпроводники, сверхпроводники второго рода, смешанное состояние, второе 

критическое поле, решетка вихрей Абрикосова. 
 
Композитные среды, содержащие включения из различных материалов, могут демонстрировать 

необычные свойства и эффекты, которые не наблюдаются в однородных средах. Рассмотрим 
электродинамические свойства композитной среды, которая содержит включения сферической формы, 
выполненные из сверхпроводника второго рода. Магнитное поле может проникать в сверхпроводник 

https://link.springer.com/article/10.1186/s42269-019-0134-6#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1186/s42269-019-0134-6#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1186/s42269-019-0134-6#auth-4
https://link.springer.com/journal/42269
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09214534
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09214534/341/part/P4
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второго рода в виде решетки вихрей Абрикосова. Условием существования такого состояния, называемого 
смешанным, является ограничение по магнитному полю Нс1<Н< Нс2, где Нс1 и Нс2 первое и второе 
критическое поле для сверхпроводника соответственно.  

Диэлектрическая проницаемость  сверхпроводника второго рода, находящегося в смешанном 
состоянии при Т<Тс, может быть рассчитана на следующей формуле [1]: 

휀(𝜔) = −
𝜔𝑝𝑠

2

𝜔(𝜔 + 𝑖0+)
[1 −

𝐻

𝐻𝑐2
] −

𝜔𝑝𝑠
2

𝜔 (𝜔 +
𝑖

𝜏𝑠
)

[
𝐻

𝐻𝑐2
] + 휀𝑖𝑟 .                                       (1) 

Здесь H – величина магнитного поля, s – время релаксации внутри вихря Абрикосова, ir – 
несверхпроводящая часть диэлектрической проницаемости. Зная диэлектрическую проницаемость 
сверхпроводящих включений, можно рассчитать эффективную диэлектрическую проницаемость 
композитной среды в соответствии с формализмом Максвелла Гарнетта [2].  

 
Рисунок 1 – Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости композитной среды от 

частоты. Кривая 1: =Н/ Нс2=0.3, кривая 2: =0.5, кривая 3: =0.9, объемная фракция включений  0.3   
 
Результаты расчета диэлектрической проницаемости композитной среды, содержащей включения из 

модельного сверхпроводника, показаны на рисунках 1 и 2. Из рисунка 1 видно, что частотная зависимость 
диэлектрической проницаемости носит резонасный характер, причем на положение резонанса влияет 
магнитное поле. Поэтому наибольший интерес представляет зависимость диэлектрической проницаемости 
от внешнего магнитного поля (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости композитной среды от 

магнитного поля. Кривая 1: =2.91013 с-1, кривая 2: =2.81013 с-1, объемная фракция включений 0.3 
 
Как видно из рисунка 2, диэлектрическая проницаемость композитной среды со сверхпроводящими 

включениями существенно зависит от магнитного поля. Поэтому такие среды могут использоваться для 
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создания управляемых магнитным полем переключателей.   
Список использованной литературы: 

1. Chen M., Tanner D. B., Wang Y.J.  Infrared Study of YBa2Cu3O7-δ in High Magnetic Fields // AIP Conference 
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2. Головкина М.В.  Магнитные свойства композита со сверхпроводящими включениями // Научно-
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математические науки. 2010. № 3 (104). С. 105-109. 

 Головкина М.В., Курков Д.И., 2020 
 
 
 
 
УДК 001.98 

Кулаков В. Г. 
независимый исследователь 

г. Москва, РФ. 
E-mail: kulakovvlge@gmail.com 

SPIN РИНЦ: 2111-7702 
 

ПРЕДРАССУДОК О НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УДАРНЫХ ВОЛН В ВАКУУМЕ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается широко распространенный предрассудок о невозможности 

возникновения ударных волн в физическом вакууме.  
Ключевые слова 

Физический вакуум. Светоносный эфир. Ударная волна. 
 
Предрассудки – это взгляды или мнения, основанные на неточном знании и принимаемые на веру со 

слов других людей. Предрассудок о невозможности возникновения ударных волн в вакууме возник по 
причине терминологической путаницы, в результате которой в массовом сознании закрепилось 
представление о том, что физический вакуум является абсолютной пустотой. 

Начиная с XVII века в научной среде не прекращаются дискуссии о том, что представляет собой 
межзвездное пространство и пространство между молекулами и атомами: является ли оно пустотой или 
заполнено некоторой средой [1-5]. 

В 1634 году Рене Декартом была опубликована первая подробно разработанная физическая гипотеза 
о так называемом «светоносном эфире». Декарт предполагал, что свет распространяется в некоторой среде, 
состоящей из дискретных частиц. Позже, в XVIII и XIX веках было разработано множество различных 
гипотез о светоносном эфире как газе, жидкости или твердом теле. 

В то же время, во всех математических моделях, описывающих механическое движение звезд, планет, 
молекул и атомов, неявно предполагалось, что подобное движение происходит в пустоте и не встречает 
никакого сопротивления со стороны окружающей среды. Явным образом гипотеза пустоты стала 
применяться только в XIX веке (совместно с идеалистической гипотезой дальнодействия). 

В начале XX века Альбертом Эйнштейном была предложена еще одна гипотеза о среде, в которой 
распространяются физические взаимодействия – гипотеза поля. Эта гипотеза предполагала, что среда 
состоит из полей всех элементарных частиц, существующих во Вселенной. 

Таким образом, в истории физики упоминаются три основных гипотезы о пространстве: пустота, 
светоносный эфир или поле (рисунок 1). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602084
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602084
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602084
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602084&selid=15257714
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Рисунок 1 – Основные гипотезы о пространстве 

 
В конце XIX века гипотеза пустоты была опровергнута экспериментами Генриха Герца: радиоволны 

не могут распространяться в абсолютной пустоте. Однако если в некоторой среде могут существовать 
волновые колебания, то могут существовать и ударные волны. 

Ударная волна – это распространяющийся по среде фронт резкого изменения параметров среды. 
Какие типы ударных волн возможны в среде, через которую передаются радиоволны? 

В первую очередь рассмотрим электромагнитную ударную волну. В современной теоретической 
физике господствует убеждение, что электромагнитная ударная волна возникает только в том случае, когда 
скорость движения заряженной частицы превышает скорость распространения света в той среде, в которой 
движется частица, например, в жидкости или кристалле. Однако подобное убеждение представляет собой 
типичный предрассудок: ударные волны возникают при любой скорости движения физических тел 
относительно среды. Если же скорость движения тела превышает скорость распространения физических 
взаимодействий в данной среде, то ударной волне передается значительная часть кинетической энергии 
тела и становится сложно игнорировать воздействие подобной волны на объекты, находящиеся вблизи от 
траектории движения тела. 

Возможность существования электромагнитной ударной волны является прямым следствием 
принципа запаздывания потенциалов, который на рубеже XIX и XX веков независимо друг от друга 
сформулировали Лиенар и Вихерт. Любое заряженное тело или магнит, движущееся относительно среды, в 
которой могут распространяться электромагнитные взаимодействия, создает в подобной среде ударную 
волны, причем волна будет возникать независимо от того, является ли движение тела равномерным или 
неравномерным. Скорость распространения электромагнитной ударной волны предположительно равна 
скорости распространения света в данной среде. Количество энергии, которую тело тратит на создание 
подобной волны, зависит от скорости движения тела относительно среды. 

В современной физике существует гипотеза о том, что за распространение гравитационных 
взаимодействий отвечает та же самая среда, в которой распространяются электромагнитные волны, а также 
имеются две гипотезы о скорости распространения гравитационных взаимодействий: гипотеза Лапласа, 
полагавшего, что эта скорость в пятьдесят миллионов раз превышает скорость света, и гипотеза Эйнштейна, 
полагавшего, что эта скорость равна скорости света. Из ограниченности скорости распространения 
гравитационных взаимодействий вытекает возможность существования в вакууме ударной гравитационной 
волны [6]. 

Таким образом, возможность существования ударных электромагнитных и гравитационных волн 
связана с ограниченностью скорости распространения соответствующих взаимодействий, поэтому она 
имеется и в том случае, если верной является гипотеза поля, и в случае, если верна гипотеза о светоносном 
эфире. 

Значительное преобладание в современной физике количества приверженцев гипотезы поля связано 
не с экспериментальным опровержением гипотезы о светоносном эфире, а с сильнейшим психологическим 
неприятием этой гипотезы физиками теоретиками, так как гипотеза о светоносном эфире многократно 
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увеличивает сложность математических расчетов. По результатам экспериментов, проведенных в конце 
XIX и начале XX веков, можно было сформулировать следующие утверждения о свойствах светоносного 
эфира: 

1) Светоносный эфир обладает некоторыми свойствами жидкости.  
2) Эфир имеет вязкость. Частицы эфира должны плотно прилегать друг к другу, иначе в эфире было 

бы невозможным распространение поперечных волн. Иными словами, частицы эфира должны быть 
липкими. 

3) Эфир является сжимаемым. Скорость распространения света в жидкостях и кристаллах в 1,3-2,4 
раза ниже, чем в вакууме, а значит и плотность эфира должна существенно различаться. 

Если эфир состоит из упругих частиц, то, кроме электромагнитной и гравитационной волн, в нем 
возможна также продольная упругая ударная волна. 

Таким образом, в вакууме могут существовать ударные волны трех типов: 
а) поперечная электромагнитная, 
б) гравитационная, 
в) продольная упругая. 
Существование ударных волн означает, что среда оказывает механическое сопротивление движению 

физических тел. Основное отличие гипотезы поля от гипотезы эфира с точки зрения сопротивления 
механическому движению заключается в том, что в соответствии с гипотезой поля физическое тело может 
двигаться по инерции прямолинейно и равномерно, только если оно является единственным телом во 
Вселенной, а в соответствии с гипотезой эфира потеря энергии движущимся телом на создание ударных 
волн будет иметь место и в такой ситуации. 

Список использованной литературы: 
1. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики (с начала XIX до середины XX вв.). – М.: Наука, 1979. – 317 с. 
2. Кудрявцев П. С. История физики. т. II. От Менделеева до открытия квант. – М.: Государственное учебно-
педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1956. – 487 с. 
3. Лауэ М. История физики / Пер. с нем. Т.Н. Горнштейн. / Под ред. И. В. Кузнецова. – М.: Государственное 
издательство технико-теоретической литературы, 1956. – 229 с. 
4. Терентьев М. В. История эфира. – М: ФАЗИС, 1999. – 176 с. 
5. Уиттекер Э. Т. История теории эфира и электричества. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 
динамика». 2001, –  512 с. 
6. Кулаков В. Г. Гипотеза о существовании ударных волн в вакууме // Символ науки. 2019. №4. С. 7-9. 
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ПРОБЛЕМАТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА ВНУТРЕННЕМ 
ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация 

Цель: анализ современного состояния и предложение возможных перспектив развития транспортной 
логистики на внутреннем водном транспорте. 

Объект исследования: Транспортная логистика 
Предмет исследования: транспортная логистика на внутреннем водном транспорте проблемы. 
Задачи:  
1. Анализ проблем, препятствующих развитию речного транспорта и логистики.  
2. Предложить возможные перспективы развития транспортной логистики на внутреннем водном 

транспорте. 
Ключевые слова:  

логистика, речной транспорт, задачи, цели, сущность, проблемы и возможное развитие. 
 
Транспортная логистика – это искусство проведения груза через транспортные процедуры, выбора 

транспортного средства, минимизация расходов, разработки документации и комплектования груза. 
Другими словами, транспортная логистика разрабатывает оптимальные транспортные схемы перевозки 
грузов, экономя ваше время доставки и деньги, а также ускоряет процесс получения информации и 
повышает уровень сервиса [4].  

Внутренний водный транспорт Российской Федерации - один из видов транспорта, находящийся в 
ведении Российской Федерации и представляющий собой производственно-технологический комплекс с 
входящими в него организациями, осуществляющими судоходство и иную связанную с судоходством 
деятельность [1]. 

  Внутренний водный транспорт играет в нашей стране очень важную роль в обеспечении 
труднодоступных районов, где только речной транспорт является единственным видом транспорта, на 
котором можно доставить грузы и транспортная логистика на этом виде транспорта играет важную роль в 
доставке товаров в труднодоступные регионы.  

В таблице 1 кратко сформулированы преимущества и ограничения, связанные с применением 
внутреннего водного транспорта в логистических системах [2]. 

Таблица 1  
Основные особенности внутреннего водного транспорта с точки зрения логистики 

Преимущества Ограничения 

o – Низкая себестоимость и невысокие тарифы; 
o – высокая пропускная и провозная способность на 
глубоководных водных путях; 
o – наибольший (за счет морского транспорта) эффект масштаба; 
o – возможность перевозок но схеме "река – море"; 
возможность транспортировки неделимых крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов; 
– высокая экологичность 

o – Сезонность перевозок; 
o – зависимость от природно-климатических 
факторов; 
o – низкая скорость сообщения; ограниченное 
развитие системы 
внутренних водных путей 

 
Более 90% всех перевозок выполняются во внутреннем сообщении. Особенно важны речные 

перевозки для северных районов страны и для территорий, где внутренним водным путям нет альтернативы.  
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Особым сегментом деятельности внутреннего водного транспорта являются перевозки грузов судами 
смешанного "река – море" плавания, которые обеспечивают прямые перевозки между речными портами 
России и более чем 30 странами Западной Европы, Северной Африки, Юго-Восточной Азии [2].  

На речном транспорте существуют проблемы, которые тормозят как и его развитие самого как части 
транспортной системы страны, так и развитие логистики на речном транспорте.  Основными проблемами 
являются [3]: 

1) низкая по современным меркам скорость (редко более 25 км/ч) не позволяет конкурировать на 
равных с автомобильным и железнодорожным транспортом; 

2) функционально-возрастная структура и техническое состояние флота. В настоящее время 
существующий парк водного транспорта физически и морально устарел. Новые суда не строятся; 

3) состояние важнейших компонентов транспортной инфраструктуры отрасли - водных путей и 
гидротехнических сооружений на них создает реальную угрозу потери Россией единой глубоководной 
системы как транспортной артерии.  

Параметры внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений, особенно 
межбассейновых каналов, находятся на критически допустимом для безопасного судоходства уровне. 

Пример [3]: Ныне только 31% гидросооружений соответствует нормам безопасности. Темпы 
ремонтно-восстановительных работ отстают от прогрессирующих процессов разрушения, что повышает 
вероятность техногенных катастроф. Даже на канале имени Москвы отдельные гидротехнические 
сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.  

2 Таблица 1 Источник: /логистика/использование внутреннего водного транспорта в логистических 
системах. URL: https://studme.org/1028111723470/logistika/ ispolzovanie_vnutrennego_vodnogo_transporta 
_logisticheskih_sistemah дата обращения 14.09.20191 

4) финансово-экономическое положение и структура собственности судоходных компаний и портов. 
Пример [3]:  В настоящее время у компаний уходит до 17% на содержание внутренних водных путей. 

Для сведения: в Германии эта доля составляет 11%, в США - 13%. А как известно, речной транспорт этих 
стран работает круглый год. 

Уже много лет на содержание водного транспорта финансируется федеральным бюджетом 
недостаточно. В то же время рост цен на дизельное топливо за последние три года на порядок обгонял 
индексацию этих расходов. 

5) степень развития рынка пассажирских перевозок. 
6) Сезонность, ограничивающая навигацию на внутренних водных путях России 
Выводы: 
1.Указанные проблемы не позволяют в полной мере реализовать объективные преимущества 

внутреннего водного транспорта в рамках единой транспортной системы страны. Таким образом, анализ 
проблем свидетельствует о том, что они имеют системный характер и требуют решения на качественно 
новом уровне с применением передовых технологий.  

2. Считаем, что перспективы развития транспортной логистики на внутреннем водном транспорте 
состоят в решении проблем речного транспорта такие как внедрение нового, высокоэффективного и 
скоростного флота, позволяющего с использованием уже имеющихся транспортных инфраструктур решать 
задачи способные конкурировать на рынке транспортных перевозок, а также реформирование 
законадательства в области транспорта, решение проблем узких мест на ВВП (строительство Багаевского и 
Нижегородского гидроузлов) и обеспечение безопасности судоходства и обеспечение развития и 
модернизации и повышении пропускной способности инфраструктуры внутренних водных путей, 
гидротехнических сооружений. (развитие системы управления движением судов и информационного 
обеспечения судоходства, автоматических идентификационных систем, электронных навигационных карт), 
а также развитие инфраструктуры портов. Также считаем, что перспективами развития могут стать 
внедрение   интернета и новых технологий; автоматизация потоков информации, сопровождающих 
грузопотоки, что является одним из важнейших технических компонентов логистики и замена бумажных 
перевозочных документов электронными.   
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Все возможные перспективы развития на наш взгляд обеспечат как развитие речного транспорта так 
и развитие транспортной логистики на речном транспорте.  

Полагаем, что водный транспорт, хоть и не занимает лидирующего положения в российских водных 
коммуникациях, но играет очень большую роль в экономике нашей страны, которая имеет множество 
выходов к морям и обладает разветвленной сетью речных путей и озер. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ЧЕЛОВЕКА С РАЗРАБОТКОЙ ЗАШИТНОГО 

(ИНДИКАТОРНОГО) УСТРОЙСТВА 
 

Аннотация 
В данной работе проведено исследование воздействия шума на человека в помещениях и 

современных защитных устройств от шума, выявлены их достоинства и недостатки, выработаны 
рекомендации по их усовершенствованию и дополнению. В работе обоснована необходимость разработки 
и использования светодиодного (индикаторного) защитного устройства, что позволит оперативно 
предупредить человека об уровне акустического шума в помещениях. Разработанное устройство позволит 
усовершенствовать систему защиты человека от шума, повысить безопасность работы людей в 
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помещениях, а так же использование в защитном устройстве микроконтроллера позволит оперативно 
изменять режимы работы разработанного устройства.  

Ключевые слова: 
Источник питания, акустический шум, защитное устройство, автомобиль, наземный автотранспорт, 
принципиальная схема, микроконтроллер, программа, человек, помещение, светодиоды, индикатор. 

 
Шум – это сочетание звуков различной частоты и интенсивности. С физиологической точки зрения 

шумом называют любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на организм человека. 
Эксплуатация современного промышленного оборудования и средств транспорта сопровождается 

значительным уровнем шума и вибрации, негативно влияющих на состояние здоровья работающих. С точки 
зрения безопасности труда шум и вибрация – одни из наиболее распространенных вредных 
производственных факторов на производстве, которые при определенных условиях могут выступать как 
опасные производственные факторы. Кроме шумового и вибрационного воздействия, вредное влияние на 
человека в процессе труда могут оказывать инфразвуковые и ультразвуковые колебания. 

Что такое шум и чем угрожает он организму человека – об этом мы, все знаем. Но как измерить силу 
шума, для того, чтобы узнать, не вреден ли он для организма? Сделать прибор для измерения силы шума не 
так уж трудно. Интенсивность звука, воспринимаемую нами как громкость. Интенсивность звука 
измеряется в фонах или децибелах. Принято, что число фонов данного звука равно числу децибелов тона 
частотой 1000 Гц, который для уха наблюдателя звучит с такой же громкостью (как данный звук). 
Определить интенсивность звука с помощью уха невозможно, поскольку слух очень ограничен в своей 
динамике. Для этой цели служит специальный прибор - шумомер. 

Шумомер – это электронный прибор, предназначенный для измерения уровня громкости в децибелах. 
Данное оборудование широко используется в быту и отличается высокой степенью точности. Оно имеет 
сравнительно невысокую стоимость и не требует сложных настроек.  

Шумомеры используются для контроля условий труда на производствах, поскольку уровень шума 
различного оборудования ограничивается нормами трудового законодательства. Превышение допустимого 
звука несет опасность для здоровья человека в виде частичной потери слуха. В связи с этим контроль 
данного показателя является очень важным, и обойтись без применения шумомера невозможно. 

Допустимая громкость шума на предприятиях – 83–90 дб. Наиболее благоприятные показатели 
громкости в местах постоянного пребывания человека – 10–30 дб. Кроме того срок нахождения человека в 
условиях шума в сутки тоже ограничен (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Допустимый срок нахождения человека в условиях шума в сутки 

дб Продолжительность пребывания 
92 6-8 часов 
97 2-4 часа 

102 1-2 часа 
107 до 1 часа 

 
Вредность шума для здоровья человека увеличивается вместе с повышением его частоты. 
Однако при работе на предприятиях в условиях шума очень неудобно следить за показаниями 

шумомеров и применять решения. Гораздо удобнее разработать и использовать индикатор уровня шума. 
Таким образом, развитие и совершенствование методов борьбы с шумом является актуальной научно-

технической задачей. И как следствие, задача совершенствования устройств защиты человека от шума 
также является актуальной. 

Цель исследования: исследование устройств защиты человека от шума, выявление их достоинств и 
недостатков, а так же разработка защитного (индикаторного) устройства. 

Для достижения цели исследования необходимо решение следующих задач: 
 исследование воздействия акустического шума на человека, нормативных документов; 
 исследование современных устройств защиты человека от шума, выявление их достоинств и 

недостатков, выработка рекомендации  по их  усовершенствованию и дополнению; 
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 обоснование необходимости разработки и использования светодиодного защитного устройства; 
 разработка структурной (рис.1) и принципиальной схем защитного устройства; 
 разработка программы микроконтроллера. 
Объект исследования: усовершенствование защиты от шума человека. 
Предмет исследования: индикаторное устройство защиты человека от акустического шума. 
Решению перечисленных задач и посвящена настоящая работа. 

  
Рисунок – Структурная схема индикаторного устройства 

 
Индикаторная светодиодная планка (рис.2). 

 
Рисунок 2 –  Индикаторная светодиодная планка 
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Аннотация 

В статье проводится обоснование выбора платформы для реализации спутникового модема на основе 
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SDR технологии, описаны преимущества и ограничения, накладываемые на платформу. Представлена 
структурная схема модема, применяемого в системах спутниковой связи, и обосновано применение ПЛИС 
для его реализации на основе SDR-технологии. Проведен анализ основных характеристик различных 
поколений ПЛИС в задачах цифровой обработки сигналов. Сделан выбор отладочной платформы, для 
реализации спутникового модема на основе SDR технологии.  

Ключевые слова:  
системы спутниковой связи, программно-определяемое радио, SDR, программируемая логическая 

интегральная микросхема (ПЛИС). 
 
Спутниковые системы связи с момента своего появления являются важным элементом развития 

отрасли связи и экономики государства в целом и обеспечивают повышение эффективности 
государственного управления. Вместе с тем интенсивное развитие наземных систем связи и нестабильная 
финансово-экономическая ситуация в мире, введение ряда санкций заставляют задуматься о том, способны ли 
спутниковые системы обеспечить растущие потребности государственных заказчиков в услугах связи [2]. 

В настоящее время все большую популярность начинают приобретать беспроводные системы 
передачи на основе программно реконфигурируемых платформ – Software Defined Radio (SDR). 

Главное достоинство SDR заключается в гибкости получаемых решений с возможностью 
многократного использования одной аппаратной платформы для разработки большого количества 
различных, но схожих по своим функциям устройств, что в свою очередь, позволяет получить 
существенную экономию средств и времени на всех этапах жизненного цикла средств радиосвязи. 

Основу таких аппаратных платформ составляют ПЛИС, либо системы на кристалле System on Chip 
(SoC) – размещение на одном кристалле ПЛИС и нескольких процессорных ядер [1]. Такой подход 
позволяет реализовывать высокопроизводительные и высокоскоростные устройства цифровой обработки 
сигналов (ЦОС) за счет применения эффективных алгоритмов, с возможностью их дальнейшей 
модификации без каких-либо изменений в электрической схеме аппаратной части платформы. 

Достоинствами применения программируемой логики заключается в: 
– универсальном применении проектируемого устройства с точки зрения использования различных 

методов модуляции сигналов; 
– простоте разработки, эксплуатации и обслуживании; 
– возможности быстрого перехода к новым видам сигналов; 
– более низкой стоимости и энергопотреблении по сравнению с дискретными аналогами [1].  
Основным ограничением при разработке станции спутниковой связи на основе SDR является 

высокочастотная составляющая, состоящая из антенно-фидерного тракта, входного и выходного усилителя 
мощности и аттенюатора, поскольку они являются предопределяющими и со строго заданными 
параметрами, такими как максимальная полоса пропускания, чувствительность, выходная мощность.  

С другой стороны спутниковый модем, который предназначен для преобразования цифрового 
сигнала, поступающего от каналообразующей аппаратуры, в модулированный радиосигнал на 
промежуточной частоте (ПЧ), обычно составляющей 70 или 140 МГц, и для обратного преобразования 
принятого радиосигнала может быть реализован на основе SDR технологии.   

На рисунке 1 показана структурная схема модема, основные узлы и компоненты которого являются 
типовыми, требуют дополнительных пояснений и достаточно подробно описаны в [2]. 
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Рисунок 1 – Структурная схема модема 
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Для реализации устройств на основе SDR технологии существует несколько конструктивных 
подходов, в которых используются в основном языки программирования высокого уровня, 
обеспечивающие адаптивность на более низких уровнях проектирования. Эти подходы включают в себя 
[1]:  

– использование ПЛИС;  
– использование цифровых сигнальных процессоров DSP;  
– использование систем на кристалле SoC.  
Однако стоит принять во внимание то, что наличие процессора DSP еще не превращает 

разрабатываемое устройство в программируемое радио. Особенность построения процессорных систем 
заключается в конвейерной обработке данных, в то время как применение ПЛИС обеспечивает 
распараллеливание процессов обработки сигналов. Учитывая это, целесообразным решением для 
реализации спутникового модема на основе SDR-технологии будет применение ПЛИС. 

Для программирования ПЛИС используются языки описания аппаратуры (Hardware Description 
Language – HDL,). Среди них наибольшей популярностью пользуются Verilog (и его диалекты, в частности 
SystemVerilog), а также VHDL. Языки во многом похожи, но имеют разный синтаксис и различаются в 
некоторых деталях.  

С точки зрения производства ПЛИС лидирующие позиции занимают компании Altera (принадлежит 
Intel) и Xilinx, которым, по информации из разных источников, принадлежит не менее 80% рынка [3].  

Необходимо отметить, что обе компании предлагают специализированное программное обеспечение 
для реализации проектов широкого спектра разнообразных устройств, поддержку программных и 
аппаратных ядер, реализуемых в ПЛИС. Существуют широкий выбор инструментов для разработки 
проектов-прототипов с использованием средств автоматизированного проектирования (САПР). При этом 
компания Xilinix предлагает бесплатное программное обеспечение (ПО) Integrated Software Environment 
(ISE) WebPack, которое можно скачать с основного сайта (www.xilinx.com) и позволяет реализовать 
большое количество схемотехнических решений таких как FIFO, FIR и генератор гармонических сигналов 
с помощью утилиты Xilinx Core Generator, входящий в данный пакет, в то время как ПО для проектирования 
ПЛИС фильмы Altera – Quartus имеет достаточно высокую стоимость. Таким образом, разработку 
предлагаемой схемы спутникового модема целесообразно проводить с использованием ПЛИС и САПР 
фирмы Xilin. В качестве элементной базы для реализации разрабатываемого устройства можно выбрать 
практически любой кристалл из трех последних поколений ПЛИС фирмы Xilinx [3]. 

В таблице 1 показаны основные характеристики различных поколений ПЛИС фирмы Xilinx. 
Для уменьшения времени проектирования применяются так называемые отладочные платы, которые 

представляет собой полноценную платформу для разработки и проверки приложений, основанных на 
использовании ПЛИС.  

Таблица 1  
Основные характеристики ПЛИС Xilinx в задачах ЦОС 

 Virtex-4 Virtex-5 Virtex-6 Virtex-7 
Тактовая частота, МГц 500 550 600 640 
Количество DSP блоков в ПЛИС наибольшего объема 512 1056 2016 3960 
Максимальная производительность, GMAC/s 256 580 1200 5053 

 
Одним из примеров является отладочный набор Xilinx Kintex UltraScale Development Kit, описание 

которого приведено на сайте официального дистрибьютора компании Xilinx в России – «Макро Групп» 
(рисунок 2). 

Предлагаемая плата обладает всеми необходимыми интерфейсами для реализации спутникового 
модема: 

– наличие двух портов 10/100/1000 Ethernet обеспечат ввод/вывод высокоскоростного потока данных 
и отдельно удаленное управление модемом;  

– интерфейсами HDMI обеспечит подключение монитора, необходимого для конфигурирования 
платформы и изменения настроек модема в процессе тестирования и эксплуатации; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Verilog#Example
https://en.wikipedia.org/wiki/VHDL#Example:_a_counter
http://www.xilinx.com/
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Рисунок 2 – Отладочная плата Xilinx Kintex UltraScale Development Kit 

 
– порты USB позволят подключить пользовательскую периферию для настройки и управления 

разрабатываемого модема; 
– порт UART обеспечит удаленное программирование платы и вывод тестовой информации, а также 

обеспечит подключение приемника GPS для геопозиционирования станции спутниковой связи; 
– ПЛИС Kintex UltraScale XCKU040-1FBVA676 позволит создать прототип непосредственно самого 

спутникового модема; 
– слот расширения FMC HPC обеспечит подключение высокочастотной части станции спутниковой 

связи. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для реализации модема станции спутниковой связи 

на основе на основе SDR технологии целесообразно применить ПЛИС фирмы Xilinx с использованием 
отладочной платформы Kintex UltraScale Development Kit.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные понятия складской логистики, проблемы складской 
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логистики на речном транспорте, пути решения проблем и дальнейшие перспективы возможного развития 
складской логистики. 

Объект исследования: Складская логистика. 
Предмет исследования: Складская логистика на внутреннем водном транспорте проблемы. 

Ключевые слова:  
Складская логистика, речной (внутренний водный) транспорт, задачи, цели, сущность,  

проблемы и возможное развитие. 
 
В современных условиях применение логистики для управления складскими запасами позволяет 

компаниям достигать конкурентных преимуществ на рынке. Особое внимание в этом плане уделяется 
уменьшению расходов на складские операции (хранение, сортировку, погрузку, разгрузку и т.п.), ведь в 
общей структуре логистических издержек они составляют более 50% [1]. 

В логистической цепи перемещение материальных потоков невозможно без концентрации в 
определённых местах нужных запасов, для хранения которых предназначены склады. 

Современный склад – это технически сложное оснащённое сооружение, которое включает 
взаимосвязанные элементы, имеет соответствующую структуру и выполняет ряд функций по изменению 
материальных потоков, а также сбору, переработке и распределению грузов между потребителями. 

В то же время склад является всего лишь составной частью системы более высокого уровня 
логистической цепи, которая и определяет основные технические требования к складской системе, диктует 
задачи и позиции её оптимальной работы, устанавливает условия переработки груза. 

В связи с этим склад рассматривается не автономно, а как составляющая часть логистической цепи. 
Логистика складирования занимается запасами, от которых зависят не только материальные, но и 

экономические и финансовые потоки. Складская логистика принимает участие в управлении, как складами, 
так и транспортом. Основной целью логистики складирования выступает управление и оптимизация 
процессов производства, связанных со складированием, хранением и транспортировкой товаров от закупки 
сырья до доставки конечному клиенту [2]. 

Правильно сформированная цепочка поставок позволяет увеличить объем продаж, улучшить 
качество поставок и привлечь новых покупателей [3].  

Речной транспорт исторически занимает одно из ведущих мест в обслуживании крупных 
промышленных центров приречных районов. Помимо транспортного обслуживания районов Сибири и 
Дальнего Востока, речной транспорт также выполняет сложные дорогостоящие перевозки по малым рекам 
в труднодоступных районах, а также высокорентабельные перевозки внешнеторговых грузов судами 
смешанного (река–море) плавания.  

Возможности речного транспорта ограничены не только его привязкой к судоходным рекам и 
каналам, но и зависимостью от мощностей для погрузки-разгрузки и хранения таких насыпных грузов, а 
также растущей конкуренцией со стороны железных дорог, обслуживающих параллельные дороги.  

Объем перевозок грузов на внутреннем водном транспорте в 2018 году составил 116,2 млн тонн, 
грузооборот в 2018 году составил 66,1 млрд т-км [4].  

По итогам работы за 2018 год наблюдается снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, при 
этом перегрузочные мощности большинства портов используется лишь на 40-50%. Объем перевалки грузов 
в речных портах за 2018 год составил 126,5 млн тонн, или 91,5% к соответствующему периоду 2017 года 
(138,2 млн тонн). 

Проведенный анализ сложившейся ситуации по перевозкам на внутреннем водном транспорте 
показывает острую необходимость создания бассейновых логистических центров на базе речных портов, 
которые имеют большое стратегическое значение для страны в целом. Существующая материальная база 
речных портов позволяет объединить работу всех видов транспорта, осуществлять перевалочные и 
складские операции, выбирать наиболее выгодные варианты доставки, контролировать движение грузов от 
поставщиков до потребителей, создавать мощную информационную систему для клиентуры, проводить 
необходимую модернизацию и многое другое.  

https://pandia.ru/text/category/vneshnyaya_torgovlya/
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Дальнейшее развитие речного транспорта в бассейнах видится в создании таких центров, которые 
позволяют иметь единую информационно-диспетчерскую систему, координировать территориально-
транспортную сеть [5]. 

В настоящее время уровень логистических затрат в России в производственном комплексе почти 
самый высокий в мире [6]. 20 % ВВП составляют совокупные внешние и внутренние затраты на логистику 
и транспорт, когда, например, в Китае – 15 %, а в странах Европы – 7–8 %. Такая разница между 
российскими и мировыми показателями вызвана протяжённостью территории РФ и соответственно низкой 
эффективностью её транспортно- логистической системы. 

По уровню эффективности развития логистики Россия оказалась лишь на            75-м месте в мировом 
рейтинге Logistics Performance Index 2018 (LPI), подготовленным Всемирным банком [7]. 

По данным статистики за период с 2008 по 2016 годы произошло снижение доли грузов, перевозимых 
на речном транспорте с 0,3% до 0,1%. Это возникает в первую очередь из-за износа основных фондов в 
данной отрасли.  В России около 2,8 млн рек общей длинной 12,4 млн км, но они не рассматриваются в 
качестве оказания логистических услуг в стране. Данный вид перевозки находится в стагнации на 
протяжении 10 лет [8]. 

Недостаточное количество высококачественных современных складских комплексов с необходимым 
специализированным оборудованием большая проблема всех предприятий. Спрос на качественные 
логистические услуги в странах бывшего Советского Союза значительно превышает предложение, а сколь-
нибудь серьезная конкуренция отсутствует. При этом складских площадей очень мало.  

Таким образом, эффективным инструментом для стимулирования российского экономического роста 
может стать логистика. Потенциал повышения эффективности российской транспортно-логистической 
системы колоссален. 

Снижение затрат национальной экономики на транспорт и логистику с 20 % до среднемирового 
уровня 11 % от ВВП, высвободит финансовые ресурсы в объеме 180 млрд долларов. 

Основным фактором, препятствующим становлению логистических компаний в России, является 
острая нехватка современных складских терминалов. Специализированные компании могут разрабатывать 
идеальные схемы передвижения грузов, но без соответствующей логистической инфраструктуры, какой 
является сеть современных складских комплексов на обслуживаемой территории, при одном слабом звене 
выстроенная цепочка окажется ненадежной.  

Современный бизнес требует интенсивного оборота складских запасов и оперативного исполнения 
заказов. Для этого логистическая система должна быть гибкой. Специалисты прогнозируют, что в будущем 
в условиях конкуренции многие склады общего пользования объединятся в партнерства или ассоциации, 
которые позволят клиентам получать полный набор услуг - от обработки заказов до их исполнения и 
окончательной поставки продукции. В дополнение к стандартным складским услугам подобные ассоциации 
смогут предоставлять и такие, как управление запасами и внедрение транспортного и финансового 
обслуживания. 

В будущем значение водного транспорта для логистики не уменьшится, так как медленные речные 
суда могут служить своего рода передвижными складами при надлежащей интеграции в общую 
логистическую систему. 
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СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ К СЕРЕДИНЕ 50-Х ГОДОВ,  

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМЫ 1958Г. В СССР 
  

Аннотация 
    Уровень развития образования можно отнести к важнейшему показателю развития государства. В 

советское время наблюдалось непрерывное совершенствование общеобразовательной школы в результате 
проведения реформ, направленных на развитие и совершенствование системы образования. 

В данной работе рассматриваются предпосылки масштабной школьной реформы в СССР, 
направленной на политехнизацию школы. 
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Одной из наиболее важных областей общественной жизни является образование. Состояние и 

развитие данной сферы оказывает непосредственное влияние на другие сферы жизни общества, и на 
развитие государства в целом. Партийное руководство СССР всегда очень внимательно относилось к 
проблемам образования и тщательно выстраивало политику в данной сфере. Перемены и нововведения в 
сфере образования часто были взаимосвязаны с крупными политическими изменениями внутренней жизни 
государства. Период так называемой «оттепели» также был отмечен существенными преобразованиями в 
данной сфере. 

Реформы системы образования 1950-70-х гг. были связаны с либерализацией политики СССР, которая 
проводилась в правление Н.С. Хрущева. Но все же главные ее элементы разрабатывались еще в самом 
начале 1950-х гг. Именно тогда стало понятно, что экономика страны все больше становится подвержена 
активному и всестороннему влиянию научно-технического прогресса, в результате которого и появилась 
необходимость в подготовке квалифицированных трудовых кадров, к которым предъявлялись очень высокие 
требования, в связи с запросами государственной политики страны. 

В СССР общеобразовательная школа являлась единственной формой среднего образования, которая с 
момента образования СССР как государства формировалась по типу единой, трудовой и политехнической 
системы. 

В 1921 г. помимо 9-летней средней школы в СССР была также 7-летняя школа, а с 1923г. 
распространялись школы крестьянской молодёжи в сельской местности, с 1926 г.- фабрично-заводские 
семилетки в городской местности. К 1930 г. сложилась ситуация, при которой по всему СССР 
сформировались благоприятные условия для внедрения так называемого всеобуча [1, с.87 ]. 

ЦК ВКП(б) 25 июля и ЦИК и СНК СССР 14 августа 1930г. приняли постановления о введении с 1930-
1931 учебного года повсеместного всеобщего обязательного начального обучения детей 8-10 лет. В свою 
очередь, в городах и рабочих посёлках вводилось всеобщее обязательное 7-летнее обучение. В результате 
нововведения была увеличена численность обучающихся в образовательных школах по стране. 

Во время Великой Отечественной войны на территории СССР было уничтожено и разрушено 82 тыс. 
школ, в которых в довоенное время занимались около 15 млн. детей   [1, с.87]. Но даже в этот непростой для 
страны период было сделано многое для развития среднего образования. В частности, были сформированы 
и организованы школы для рабочей и сельской молодёжи, а также был понижен возраст для приёма в первый 
класс с 8 до 7 лет. Кроме этого в стране была создана сеть пришкольных интернатов, были внедрены 
экзамены для получения аттестата зрелости, а также большое внимание было уделено военно-
патриотическому воспитанию детей. 
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После того, как Великая Отечественная война закончилась, была поставлена первоочередная задача в 
максимально короткие сроки восстановить народное хозяйство СССР, в том числе и сферу среднего 
образования. К первоочередным задачам в сфере среднего образования относились восстановление и 
укрепление средних школ на территориях, которые были освобождены от немецкой оккупации, а также 
введение всеобщего обучения детей по всему СССР. 

Во второй половине 1940-х гг. в школе начались перемены. Попытки реформировать школу были 
вызваны реальными проблемами послевоенного общества: школа утратила свою роль и значение. У 
немногих подростков во время войны была возможность посещать школу, и уже в 1946г. вузы столкнулись 
с недобором выпускников общеобразовательных школ. 

В 1952г. на очередном XIX-й съезде КПСС было принято решение о завершении перехода страны к 
всеобщему среднему образованию. Пока это относилось только к крупным промышленным и культурным 
центрам страны. А в дальнейшем необходимо было подготовить условия для введения всеобщего среднего 
образования в остальных городах СССР, а также и в сельской местности [2, с.79-80]. 

Решение сложившихся проблем не заставило себя ждать, и это проявилось в осуществлении 
восстановительной политики на территориях, где оккупация была уже позади. «Новая» школа была уже 
коммунистической, в нее внедрилась идеологическая система. 

Необходимо отметить, что руководство страны всегда особо тщательно и внимательно выстраивало 
политику в сфере образования, поскольку воспитание подрастающего поколения в духе коммунистической 
идеологии было важнейшим аспектом «строительства коммунизма» в СССР. 

В октябре 1952г. прошел XIX съезде КПСС, на котором была обозначена новая государственная 
политика, направленная на обращение образования к экономическим потребностям страны. На съезде была 
предложена идея политехнического обучения в общеобразовательной школе, которая впоследствии и 
обусловила направление последующего развития системы среднего образования в СССР в период 
правления Н.С.Хрущева.   

Инициация проектов реформ в образовании была начата с обсуждения существующих в данной 
области проблем. В процессе данного обсуждения был затронут обширный спектр вопросов дальнейшего 
развития среднего общего образования, в частности: «необходимо было завершить к концу пятилетки 
переход от семилетнего образования на всеобщее среднее образование (десятилетка) в столицах республик, 
городах республиканского подчинения, в областных, краевых и крупнейших промышленных центрах; 
подготовить условия для полного осуществления в следующей пятилетке всеобщего среднего образования 
(десятилетка) в остальных городах и сельских местностях»[6]. 

В 1954-1955гг. научно-педагогическая общественность пришла к консенсусу о том, что приобщать 
детей к труду необходимо уже начиная с младшего школьного возраста. Если раньше в школе 
господствовало мнение о том, что в процессе обучения необходимо было, прежде всего, ориентироваться на 
подготовку учеников к поступлению в средние и высшие учебные заведения, то теперь данное мнение 
трансформировалось. Теперь во время обучения в вузах учащиеся должны было быть максимально 
приближены к работе на настоящем производстве 

Этой же точки зрения придерживался и Н.С.Хрущев, который считал, что обучение в школе было 
оторвано от реальной жизни, а выпускники школ все так же не готовы к практической деятельности. А это 
можно было решить путем политехнизации средней школы, в рамках которой происходила перестройка 
системы образования, в части ухода от классической средней общеобразовательной школы. 

По мнению Н.С.Хрущева, необходимо было перестроить учебную программу средней школы так, 
чтобы было больше производительной специализации, а выпускники имели качественное общее 
образование, открывающее возможности для высшего образования и, в то же время, были готовы к 
практической деятельности [3, с.16].    

В итоге в обществе сложились разные точки зрения на реформирование среднего образования в СССР.  
Одна точка зрения заключалась в введении политехнизации школы. Другую позицию заняли приверженцы 
ограничения политехнизации школы, которые считали, что нет необходимости в параллельном привлечении 
школьников к труду на производстве во время учебы. Они считали, что школа должна быть, прежде всего, 
общеобразовательным учреждением, т.е. не учить определенной профессии, а давать лишь общие 
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политехнические представления.   
Кроме того данную позицию поддерживала и научно-педагогическая общественность, которую не 

устраивала сама идея ликвидации верхней ступени традиционной средней общеобразовательной школы, 
которая формировалась десятилетиями. В связи с чем, по их мнению, предложенный проект, в сущности, 
перечеркивал весь опыт, который был накоплен за годы развития педагогической науки России. 

Этой же точки зрения придерживался В.А.Сухомлинский, который полагал, что нельзя допускать 
доминирования прикладной, технической направленности школьного обучения над гуманитарной. 
Поскольку именно гуманитарные дисциплины закладывают у учащихся основы гражданственности и 
патриотизма, необходимые для воспитания подрастающего поколения в духе коммунизма. Так, с одной 
стороны, он высказывался против мнения сторонников «ограниченной» политехнизации школьного 
образования непосредственно в школах. Но, с другой стороны, он не принимал также и обесценивание 
гуманитарных знаний в цикле школьных дисциплин [5]. 

В феврале 1956г., в период «оттепели», прошел XX съезд КПСС, который стал важным этапом в 
процессе реформирования среднего образования в СССР. На данном съезде обсуждалась политехнизация 
средней школы, меры по введению которой, по мнению многих, были неэффективными и недостаточными. 

В результате была принята модель политехнической школы со всеобщим неполным средним 
(восьмилетним) обязательным образованием. По окончании школы учащиеся в зависимости от своих 
индивидуальных предпочтений, а также от способностей и успеваемости могли продолжать образование в 
общеобразовательной политехнической школе с производственным обучением, либо в вечерней школе 
рабочей или сельской молодежи, либо в среднем профессионально-техническом училище [5]. 

Таким образом, XX съезд КПСС определил будущее советской школы. И 24 декабря 1958г. Верховным 
Советом СССР принимается закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в СССР» [7]. 

Данный закон закреплял восьмилетнее всеобщее обязательное образование, в рамках которого 
молодежь была обязана готовиться к труду и общественно-полезной деятельности. А также и тот факт, что 
среднее образование осуществлялось на основе соединения обучения с производительным трудом в 
дневной или вечерней школе, либо в техникуме [4, с.55]. 

Вышеуказанный закон стал главной целью реформы, направленной на подготовку технически 
грамотных кадров в области сельского хозяйства и промышленности. Он также стал основой для развития 
школы советского типа на период до середины 1960-х гг. И только время покажет результаты проведенной 
реформы, в частности ее поспешная реализация, которая не была до конца разработана, что привело 
впоследствии, к недосягаемости поставленных задач. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Целью написания данной статьи является рассмотрение процесса управления денежными потоками 

на предприятии. А именно в статье рассматривается объект и субъекты управления денежными потоками, 
элементы системы управления денежными потоками и факторы, влияющие на объем и характер 
формирования денежных потоков. Основными элементами системы управления денежными потоками на 
предприятии являются: финансовые методы и инструменты, нормативно-правовое, информационное и 
программное обеспечение. Факторы, оказывающие влияние на движение денежных средств делятся на: 
внешние и внутренние. К внешним факторам относятся такие, как конъюнктура товарного и фондового 
рынков, практика кредитования поставщиков и покупателей продукции, система налогообложения 
предприятий и другие факторы. К внутренним факторам можно отнести: жизненный цикл предприятия, 
продолжительность операционного цикла, сезонность производства и реализации продукции, 
амортизационная политика предприятия и другие внутренние факторы. Результатом статьи являются 
подробное рассмотрение каждого из элементов системы управления денежными потоками на предприятии 
и классификация факторов, которые влияют на формирование денежных потоков. 

Ключевые слова: 
Денежный поток; положительный денежный поток; отрицательный денежный поток; управление; система; 
денежные средства; бюджет; финансовые методы; финансовые инструменты; анализ; оценка; 
информационное обеспечение; финансовое планирование; финансы; активы. 
 

CASH FLOW MANAGEMENT COMPANIES 
 

Abstract 
The purpose of writing this article is to review the process of cash flow management in the enterprise. 

Namely, the article discusses the objects and subjects of cash flow, elements of the system of management of cash 
flows and the factors influencing the extent and nature of cash flow generation. The main elements of the system of 
management of money flows of the enterprise are: financial methods and tools, normative-legal, information and 
software. Factors affecting cash flows are divided into: external and internal. The external factors include market 
conditions, commodity and stock markets, lending practices of suppliers and buyers of products, the system of 
taxation of enterprises and other factors. The internal factors include: the life cycle of the enterprise, the duration of 
the operating cycle, seasonality of production and sales, the depreciation policy of the company and other internal 
factors. The result of the article is a detailed review of each of the elements of cash flow management at the 
enterprise classification of the factors that affect the generation of cash flows. 

Keywords: 
Cash flow; positive cash flow; negative cash flow; management; system; funds; budget; financial practices; 

financial instruments; analysis; evaluation; information assurance; financial planning; finance; assets. 
 

Денежные потоки играют большую роль в производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Управление денежными потоками является финансовым инструментом, который способствует 
достижению основной цели любого коммерческого предприятия, то есть получение прибыли. 

Основная цель управления денежными потоками на предприятии - это выявление уровня 
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достаточности денежных средств, оптимизация денежных средств, а также эффективное их использование. 
На предприятии необходимо создание такой системы управления денежными потоками, которая 

охватывала бы основные аспекты управления деятельностью предприятия, а именно управление товарно-
материальными запасами, внеоборотными активами, дебиторской и кредиторской задолженностью, 
собственным капиталом и так далее. 

Система управления денежными потоками на предприятии - это набор методов, инструментов и 
приемов целенаправленного, непрерывного воздействия со стороны финансовой службы предприятия на 
движение денежных средств для достижения поставленной цели. 

Объектом управления в рассматриваемой системе являются денежные потоки предприятия, которые 
связаны с осуществлением различных хозяйственных и финансовых операций, а субъектом управления 
выступает финансовая служба предприятия. 

Элементами системы управления денежными потоками на предприятии являются финансовые 
методы и инструменты, нормативно-правовое, информационное и программное обеспечение. Рассмотрим 
каждый из элементов более подробно. 

К финансовым методам, которые оказывают непосредственное воздействие на динамику и структуру 
денежных потоков предприятия относятся система расчетов с дебиторами и кредиторами; 
взаимоотношения с учредителями предприятия, контрагентами, государственными органами; 
кредитование; финансирование; инвестирование; страхование; налогообложение; факторинг и другие 
финансовые методы. 

Финансовые инструменты объединяют деньги, кредиты, налоги, формы расчетов, инвестиции, цены, 
векселя и другие инструменты фондового рынка, нормы амортизации, дивиденды, депозиты и прочие 
инструменты, состав которых определяется особенностями организации финансов на предприятии. 

Нормативно-правовое обеспечение предприятия состоит из системы государственных 
законодательно-нормативных актов, установленных норм и нормативов, устава хозяйствующего субъекта, 
внутренних приказов и распоряжений, договорной базы. 

В современных условиях необходимым условием успеха бизнеса является своевременное получение 
информации и оперативное реагирование на нее, поэтому важным элементом управления денежными 
потоками предприятия является внутрифирменная информация. 

Применение прикладных финансовых программ обеспечивает финансового менеджера учетной и 
аналитической информацией, поэтому к выбору таких программ необходимо подходить осторожно, 
выбирая такой программный продукт, который наиболее полно удовлетворял бы требованиям надежности, 
достоверности и прозрачности информации, гибкости в настройках под особенности бизнеса предприятия, 
а также соответствовал бы действующему законодательству. 

Основными составляющими системы управления денежными потоками являются: 
- учет движения денежных средств; 
- анализ потоков денежной наличности; 
- составление бюджета движения денежных средств; 
- контроль за использованием бюджета движения денежных средств. 
Процесс управления денежными потоками предприятия охватывает основные направления его 

деятельности, включая управление собственным и заемным капиталом, оборотными и внеоборотными 
активами. Перед тем как приступить к осуществлению процесса управления денежными потоками 
необходимо изучение факторов, которые оказывают влияние на их объемы и характер формирования во 
времени. 

Данные факторы делятся на внутренние и внешние факторы. 
К внешним факторам относятся: 
1.Конъюнктура товарного рынка. Изменение этой конъюнктуры вызывает увеличение или 

уменьшение основной составляющей притока денежных средств предприятия – объема поступления 
денежных средств от реализации продукции. В случае повышения конъюнктуры товарного рынка, в 
сегменте которого предприятие осуществляет свою операционную деятельность, происходит рост объема 
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положительного денежного потока по этому виду хозяйственной деятельности. Спад конъюнктуры, 
напротив, приводит к «спазму ликвидности», характеризующему вызванную этим спадом временную 
нехватку денежных средств при скоплении на предприятии значительных запасов готовой продукции, 
которая не может быть реализована. 

2. Конъюнктура фондового рынка. Существуют три формы влияния этого фактора на формирование 
денежного потока. Во-первых, характер конъюнктуры этого рынка определяет возможности формирования 
денежных потоков путем эмиссии ценных бумаг (акций и облигаций) предприятия. Во-вторых, 
конъюнктура фондового рынка оказывает влияние на возможность эффективного использования временно 
свободного остатка денежных средств, образовавшегося за счет несоответствия объемов положительного и 
отрицательного денежных потоков предприятия во времени. И, в-третьих, конъюнктура фондового рынка 
оказывает влияние на формирование объемов денежных потоков, генерируемых портфелем ценных бумаг 
предприятия, в форме получаемых процентов и дивидендов. 

3. Система налогообложения предприятий. Налоговые платежи занимают большую долю объема 
отрицательного денежного потока предприятия, а установленный график их осуществления определяет 
характер этого потока во времени. В связи с этим любые изменения в налоговой системе, такие как 
появление новых видов налогов, изменение ставок налогообложения, отмена или предоставление 
налоговых льгот, изменение графика внесения налоговых платежей и т.п., ведут к соответствующим 
изменениям в объеме и характере оттока денежных средств предприятия. 

4. Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей продукции. Эта практика 
устанавливает порядок приобретения продукции – на условиях ее предоплаты; на условиях наличного 
платежа («платежа против документов»); на условиях отсрочки платежа (предоставления коммерческого 
кредита). В результате действия этого фактора происходит как приток (при реализации продукции), так и 
отток (при закупке сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и .п.) денежных средств 
предприятия во времени. 

5. Система осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов. В зависимости от 
характера расчетных операций изменяется время формирования денежных потоков: наличный расчет 
ускоряет осуществление этих потоков, а расчеты чеками, аккредитивами и другими платежными 
документами, напротив, эти потоки замедляют. 

6. Доступность финансового кредита. Она, прежде всего, зависит от сложившейся конъюнктуры 
кредитного рынка (в связи с этим данный фактор рассматривается как внешний, не учитывающий уровень 
кредитоспособности конкретных предприятий). Конъюнктура этого рынка влияет на объем предложения 
«коротких» или «длинных», «дорогих» или «дешевых» денег, а, следовательно, и на возможность 
формирования денежных потоков предприятия за счет этого источника (как притоков денежных средств – 
при получении финансового кредита, так и оттоков – при его обслуживании и амортизации суммы 
основного долга). 

7. Возможность привлечения средств безвозмездного целевого финансирования. Ее имеют, как 
правило. Государственные предприятия различного уровня подчинения. Благодаря данному фактору 
формируется определенный дополнительный объем положительного денежного потока, и при этом не 
происходит отток денежных средств в соответствующем объеме. Это способствует росту суммы чистого 
денежного потока предприятия. 

К внутренним факторам относятся: 
1.Жизненный цикл предприятия. Нразных стадиях этого цикла формируются не только разные 

объемы денежных потоков, но и их виды (по структуре источников формирования притока денежных 
средств и направлений использования оттока денежных средств). 

2. Продолжительность операционного цикла. Данный фактор характеризуется следующей 
зависимостью. Чем короче продолжительность указанного цикла, тем больше оборотов совершают 
денежные средства, инвестирование в оборотные активы, и, следовательно, тем больше объем и выше 
интенсивность как притока, так и оттока денежных средств предприятия. 

3. Сезонность производства и реализации продукции. Исходя из источников возникновения данного 
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фактора (сезонные условия производства, сезонные особенности спроса) можно было бы его назвать 
внешним, однако технологический прогресс дает возможность предприятию непосредственно 
воздействовать на интенсивность его проявления. Рассматриваемый фактор существенно влияет на 
формирование денежных потоков предприятия во времени, определяя ликвидность этих потоков в 
течение отдельных промежутков времени. 

4. Неотложность инвестиционных программ. В зависимости от ее степени определяется потребность 
в объеме соответствующего отрицательного денежного потока при одновременном увеличении 
необходимости формирования положительного денежного потока. Данный 
фактор значительно влияет как на объемы денежных потоков предприятия, так и на характер их протекания 
во времени. 

5. Амортизационная политика предприятия. В зависимости от используемых предприятием методов 
амортизации основных средств, а также сроков амортизации нематериальных активов меняется 
интенсивность амортизационных потоков, которые денежными средствами непосредственно не 
обслуживаются. Это приводит к ошибочному мнению, что амортизационные потоки не связаны с 
денежными. К тому же, амортизационные потоки – их объем и интенсивность, – являясь самостоятельным 
элементом формирования цены продукции, значительно влияют на объем положительного денежного 
потока предприятия в составе главной его составляющей – поступлении денежных средств от реализации 
продукции. Амортизационная политика предприятия влияет на формирование его чистого денежного 
потока. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

Аннотация 
Одним из основных мер финансовой поддержки в последнее время для молодых ученых является 

грантовая поддержка. Цель написания данной статьи – показать, насколько важна такая поддержка для 
выявления новых талантов среди молодежи и дальнейшего их профессионального развития. В статье 
приведены краткие выводы научного исследования по гранту Президента Российской Федерации на тему 
«Стратегическое развитие и экономическое регулирование деятельности автономных учреждений (сферы 
образования и социально-культурной сферы) в системе мероприятий по антикризисной программе развития 
региона». 
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автономные учреждения социально-культурной сферы, модернизация. 
 

Нами за счет гранта Президента РФ МК-3721.2009.6 было проведено научное исследование на тему 
«Стратегическое развитие и экономическое регулирование деятельности автономных учреждений (сферы 
образования и социально-культурной сферы) в системе мероприятий по антикризисной программе развития 
региона», в котором системы образования и социально-культурной сферы рассматривались как 
экономические системы с методологическими основами управления экономической деятельностью, как 
целостной экономической системой, функционирующей в условиях перехода к автономному режиму 
хозяйствования. 

Проект был направлен на решение проблем стратегического управления и экономического 
регулирования деятельности автономных учреждений сферы образования и социально-культурной сферы 
как одного из выхода из кризисной ситуации региона. Необходимость решения данной проблемы связана с 
недостаточностью разработки экономических аспектов развития автономных учреждений. 

Новизной научного исследования явилось внедрение организационно-экономических механизмов в 
деятельность учреждений образования и социально-культурной сферы, которые направлены на 
обеспечение управляемости экономической системой и, соответственно, повышение эффективности 
функционирования этих учреждений. 

Работа над исследованием проходила в два этапа, первый из которых закончился расширением 
теоретических знаний о значимости автономных учреждений образования и социально-культурной сферы 
в повышении экономической эффективности их хозяйственной деятельности. 

Второй этап «Выявление организационно-экономических механизмов модернизации экономической 
деятельности автономных учреждений образования и социально-культурной сферы в целях их 
стратегического развития» закончился выявлением и обоснованием методологических моделей 
организационно-экономических механизмов в управлении их стратегическим развитием, модернизации 
деятельности учреждений образования и социально-культурной сферы путем внедрения инноваций. 

Результатами исследования явились расширение теоретических знаний о значимости автономных 
учреждений образования и социально-культурной сферы в повышении экономической эффективности их 
экономической деятельности, выявление и обоснование методологических моделей организационно-
экономических механизмов в управлении их стратегическим развитием, модернизация деятельности 
учреждений образования и социально-культурной сферы путем внедрения инноваций.  

По результатам проведенных исследований подготовлены и изданы два тома монографии на тему 
«Стратегическое развитие и экономическое регулирование деятельности автономных учреждений (сферы 
образования и социально-культурной сферы) в системе мероприятий по антикризисной программе развития 
региона», 13 статей, в т.ч. 3 статьи в журналах, рецензируемых ВАК России, 8 статей с участием в 
международных и всероссийских научно-практических конференциях. 

25 ноября 2010 года была проведена всероссийская научно-практическая конференция на тему 
««Проблемы стратегического управления и экономического регулирования деятельности учреждений 
системы образования и социально-культурной сферы» за счет вышеназванного гранта с выходом сборника 
статей и тезисов выступлений. О важности обсуждаемых на конференции вопросов свидетельствует 
присутствие на ней представителей высшего руководства республики.  

Подводя итог научному исследованию сформулированы основные организационно-экономические 
предпосылки формирования и развития инновационных организационно-управленческих технологий в 
целях стратегического развития учреждений образования и социально-культурной сферы следующим 
образом: 1. Широкое внедрение компьютерных технологий как технической основы общего процесса 
информатизации высшего профессионального образования. 2. Унификация организационно-методических 
подходов к решению управленческих задач: изменение документопотоков по форме и содержанию, 
унификация технологий и понятий, внедрение экспертных систем. 3. Внедрение экономических методов 
управления, основанных на оплате по конечному результату, ограниченности материальных, финансовых 
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и кадровых ресурсов, развитие горизонтальных связей как внутри системы, так и вне нее. 4. Современная 
организация труда аппарата управления, основанная на базе широкого делегирования полномочий по всей 
отраслевой вертикали, совершенствования системы делопроизводства, обеспечения гибкости аппарата 
управления. 5. Выраженная тенденция изменения целеполагания деятельности руководителей всех уровней 
системы управления высшим профессиональным образованием, выражающаяся в переориентации их с 
решения проблем хозяйственных на проблемы управленческие, ориентация на конечные результаты и их 
предвидение, а не на исправление ошибок, допущенных в связи с недостаточной информированностью и, 
соответственно, ошибочным управленческим решением. 6. Объективная необходимость формирования и 
подготовки специальных и высокопрофессиональных кадров управленческого звена высшего 
профессионального образования.  

Сделанные практические выводы и рекомендации могут быть использованы в процессе 
проектирования стратегии управления системой образования и социально-культурной сферой при внесении 
очередных изменений в нормативные и правовые акты РФ и РТ, регламентирующих деятельность 
автономных учреждений, при разработке федеральных и региональных программ развития культуры, 
внедрения стандартов качественного управления учреждениями социально-культурной сферой в практику 
управленческой деятельности. Представленные модели управления рассчитаны на широкий круг 
потенциальных пользователей и могут быть эффективно использованы в повседневной управленческой 
деятельности. Конкретные выводы и рекомендации, разработанные по результатам исследования, доведены 
до сведения руководителей экономических отделов Министерства культуры Республики Татарстан, 
управленческого персонала Казанского государственного университета культуры и искусств и сотрудников 
государственных и общественных органов управления г. Казани, руководителей учреждений, 
организаторов некоммерческих и коммерческих выставок, редакций издательств, представителей высших 
учебных заведений. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что разработанные модели 
организационно-экономического механизма в целях стратегического развития и эффективной деятельности 
учреждений образования и социально-культурной сферы в условиях автономного хозяйствования в период 
мирового финансового кризиса существенно повышают образовательную и социально-экономическую 
эффективность в учреждениях образования и социально-культурной сферы и может быть использована как 
методика построения аналогичных систем и на уровне Министерства образования и Министерства 
культуры. 

Таким образом, грантовая поддержка молодых ученых в области науки дает возможность получить 
новые результаты научных исследований. А главное, выявить молодые таланты и дать им шанс на 
дальнейшее развитие. 

 © Гафиуллина Л.Ф.,  2020 
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Аннотация 
В работе мы рассмотрим опыт формирования системы стратегического планирования и 
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необходимости актуализации Стратегии социально-экономического развития региона на примере 
Свердловской области. Предложим рекомендации по актуализации стратегии региона. 

Ключевые слова:  
стратегическое планирование, стратегия социально-экономического развития, национальные проекты. 

 
На сегодняшний день стратегическое планирование распространяется на всех уровнях 

государственного управления – федеральном, региональном и муниципальном. Разработка стратегий – это 
не просто требованием законодательства, а также необходимость самих территорий. Формируется система 
стратегического планирования, включающая в себя федеральный региональный и муниципальный уровень. 
Регионы дифференцированы с точки зрения ресурсов и факторов развития, в связи с этим им принадлежит 
особая роль при разработке и реализации стратегий социально-экономического развития.  

После принятия Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172‑ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» в регионах развернулась активная работа по корректировке и 
актуализации документов стратегического планирования с учетом новых требований. К концу 2015 года 
региональные законы, регулирующие стратегическое планирование, были приняты в 55 субъектах 
Федерации, в том числе и в Свердловской области. 

Динамичные процессы, происходящие как в рамках мирового сообщества, отдельных стран, так и на 
региональном и местном уровне оказывают влияние на все сферы народного хозяйства, жизнь вносит свои 
коррективы. Появляются новые факторы развития. 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы является 
одним из основополагающих документов системы стратегического планирования Свердловской области, 
определяющим долгосрочную социально-экономическую политику Свердловской области, утверждена в 
2015 году. 

Разрабатывалась данного документа велась параллельно с формированием новой системы 
стратегического планирования учитывая нормы федерального законодательства с привлечением 
специалистов агентства «Эксперт». 

В рамках работы был проведен детальный анализ текущего состояния социально-экономического 
развития региона в различных сферах жизнедеятельности. В результате анализа был предложен проектный 
подход и разработана система целеполагания Стратегии-2030 Свердловской области, включающая 
приоритеты развития, цели и задачи, а также ключевые проекты (всего 27), направленные на достижение 
заявленных целей. 

Концепция развития региона получила широкое общественное и экспертное обсуждение. Всего 
приняло участие более 200 экспертов, проведено более 100 дискуссионных площадок различного уровня. 

Ключевой характеристикой стратегии Свердловской области, является четко выстроенная и 
закрепленная система целеполагания, представляющая собой классическую «пирамиду» или «древо целей» 
с тремя основными приоритетами развития, направленными на достижение главной цели социально-
экономического развития области [7, с. 10]. 

Жизнь вносить коррективы. По мере изменения ситуации и появления новых факторов во внешней и 
внутренней среде необходимо проводить корректировку документов стратегического планирования. В 
нынешней ситуации становится очевидно, что управление на основе экстраполяции предшествующего 
опыта становится невозможным. Нужны новые методические подходы в стратегическом планировании 
развития территории. Одним из них может являться актуализация стратегий и программ социально-
экономического развития территорий. 

Актуализация стратегических документов социально-экономического развития территории может 
включать в себя добавления, исключения, редактирования, т.е. поддержание данных в актуальном 
состоянии, приведение их в соответствие с состоянием отображаемых объектов предметной области. Среди 
этих объектов, прежде всего, следует назвать корректировку миссии, главной цели, задач, мероприятий и 
проектов, целевых показателей.  

Одним из ключевых факторов регионального социально-экономического развития является 
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эффективное функционирующая система стратегического планирования. Цели отдельных направлений 
развития не должны противоречить друг другу, в случае возникновения несоответствий их влияние 
необходимо минимизировать или исключить. Важным условием является соблюдение взаимосвязи и 
согласованности целей регионального и муниципального уровня, учитывая стратегии развития отраслей 
экономики регионального и федерального уровня. 

Логинов М.П. в своей работе «Форсайт-проект как база стратегического межрегионального 
планирования» выделяет проблемы стратегического планирования в России, одной из которых является 
отсутствие системы теоретических, методологических и методических положений [8, с. 101-114]. 

Стратегии муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской области, были 
разработаны в разное время, с применением разных методических подходов, соответственно, их 
стратегические приоритеты довольно проблематично скоординировать со стратегическими приоритетами 
Свердловской области. 

Для обеспечения взаимоувязки стратегических приоритетов развития региона и стратегических 
приоритетов отдельных муниципальных образований, расположенных на ее территории, было принято 
решение актуализировать стратегий социально-экономического развития всех муниципальных образований 
с применением единых методических рекомендация. Методические рекомендации по разработке 
(актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований были 
разработаны и утверждены Министерством экономики и территориального развития Свердловской 
области. 

Одновременно на данном этапе формирования системы документов стратегического планирования 
Свердловской области Министерством экономики и территориального развития Свердловской области 
запланирована работа по взаимоувязке целей, подцелей и основных приоритетов стратегического развития 
на муниципальном и региональном уровнях. В связи с этим планируется актуализация Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы (утверждена Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ), которая будет обеспечена путем приведения в 
соответствие целей, задач, приоритетов и целевых ориентиров федерального, макрорегионального, 
регионального и муниципального уровней, совмещения горизонтов стратегического планирования всех 
уровней до 2035 года. 

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по ключевым 
направлениям экономического и социального развития создают важную программу действий по 
формированию нового облика страны и ее регионов.  

Стоит отметить трудности с точки зрения тех или иных управленческих процедур, связанных с тем, 
что в федеральном законодательстве о стратегическом планировании нет указаний на национальные 
проекты как на документы стратегического планирования, это вызывает неоднозначность в понимании их 
места в системе управления. То ли это альтернатива всем иным документам стратегического планирования 
как федерального, так и регионального уровня, то ли некий каркас целеуказания, который должен быть 
далее расширен и конкретизированы. Наконец, национальные проекты могут быть поняты как новая форма 
структуризации государственных программ по приоритетным направлениям хозяйственного и социального 
развития страны [6, с. 7-12]. 

Однако значение национальных проектов как инструмента управления нельзя сводить лишь к 
функции целеполагания. Система национальных проектов позволяет существенно усилить роль функции 
целеполагания в государственном управлении, усовершенствовать ее мониторинг и, главное, контроль 
фактической реализации. 

В «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 
года» отмечается, что по мере реализации национальных проектов будет обеспечена интеграция 
федеральных проектов и государственных программ российской Федерации, включая их проекцию на 
региональные проекты и государственные программы субъектов Российской Федерации [9, с. 65-72]. В 
результате, развитие механизмов проектного управления позволит повысить эффективность системы 
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принятия и практической реализации управленческих решений за счет концепции финансовых, 
организационных и административных ресурсов в рамках четко сформулированных приоритетов 
социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов [5, с. 3] 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод что для успешной реализации национальных 
проектов, достижения на местах поставленных в национальных проектах целей необходимо не только 
согласование с действующими или вновь подготовленными документами стратегического планирования (в 
том числе и стратегиями социально-экономического развития регионов), но и включение целевых 
индикаторов национальных проектов в систему государственных программ субъектов РФ, формирования 
необходимого объема финансирования (при содействии федерального центра). 

Свердловская область достаточно эффективно осуществляет стратегическое планирование и 
реализацию соответствующих мероприятий. Имеет положительный опыт формирования системы 
стратегического планирования, в том числе с учетом территориальной привязки. 

Изменившиеся общеэкономические условия, новые приоритеты социально-экономического и 
пространственного развития Российской Федерации, необходимость корректировки прогнозных 
параметров и целевых ориентиров стратегического развития Свердловской области обусловливают 
потребность актуализации Стратегии социально-эконмического развития Свердловской области на 2016 – 
2030 годы и встраивания его в систему регионального и федерального стратегического планирования. 

При актуализации стратегических документов необходимо учитывать степень согласования 
стратегии региона со стратегиями развития отраслей Российской Федерации и стратегическими 
документами соседних субъектов Российской Федерации. Четко и подобно прописать ресурсное 
обеспечение проекта для полноты его реализации. 

Считаем, что все вышеизложенное следует учитывать на стадии организации работ по актуализации 
Стратегии социально-эконмического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются причины банкротства финансово-кредитных организаций, а именно 
банков. Финансово-кредитные учреждения обладают частично ограниченной специальной 
правоспособностью, в рамках которой они могут осуществлять предусмотренные лицензией операции, 
поэтому при банкротстве они тоже имеют ряд специфических признаков и особенностей, о которых 
необходимо знать. 
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and credit institutions have a partially limited special legal capacity, within which they can carry out the operations 
provided for by the license, so in bankruptcy they also have a number of specific features and features that you need 
to know about. 

 
Key words:  

bankruptcy, financial and credit organizations, license, Central Bank of the Russian Federation. 
 

Необходимость особого правового регулирования отношений, связанных с банкротством кредитных 
организаций, продиктована тем, что в отличие от большинства других коммерческих организаций 
кредитные организации обладают частично ограниченной специальной правоспособностью, в рамках 
которой они могут осуществлять предусмотренные лицензией банковские операции, как исключительный 
вид деятельности, сопутствующие им виды деятельности, а также деятельность на рынке ценных бумаг. К 
сожалению, банкротство кредитных организаций до сих пор остается достаточно распространенным 
явлением. 

Схема 1 
Причины банкротства 

 
В Федеральном законе "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 Кредитная 

организация трактуется как юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 
деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы 
собственности как хозяйственное общество. 

Кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязанности не исполнены ею в течение четырнадцати дней после наступления даты их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330180/3ed3290497299bf01cf0cc88cedf7da6f60f384c/#dst100027
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исполнения и (или) стоимость имущества (активов) кредитной организации недостаточна для исполнения 
ее обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных платежей. 

Законодательная база, регулирующая вопросы банкротства кредитных организаций представлена на 
схеме 2. 

Схема 2 
НПА, регулирующие банкротство финансово-кредитных организаций 

 
 
Разберем подробную статистику банкротств крупных финансовых организаций на территории 

Российской Федерации за последние 10 лет. Ежегодно ЦБ РФ отбирает от 40 до 100 лицензий в год. За 10 
лет с рынка ушло коло 400 банков, количество банков сегодня составляет 623, хотя относительно недавно 
их было 900. По мнению экспертов порядка 150 банков из 623 действующих находятся на первых стадиях 
банкротства. 

На санации в данный момент находится и системообразующий банк «Открытие», управление 
которым осуществляет Михаил Задорнов из ВТБ и сумму санации которого эксперты оценивают почти в 1 
трлн рублей. 

По данным Росстата РФ на графике представлена статистика банкротств финансово- кредитных 
организаций за 10 лет. 

График 1 
Статистические данные 
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Чтобы банк эффективно функционировал с минимальными рисками банкротства необходимо: 
Во-первых, «быть на хорошем счету» у Центрального Банка РФ. С 2013 года ЦБ чистит финансово-

нездоровые банки, не вызывающие доверия у вкладчиков. Многие банки-банкроты занимались отмыванием 
денежных средств и финансированием терроризма.  

Во-вторых, банк должен следить за своей отчетностью. Если обнаружится, что кредитный капитал 
меньше нормы, то есть менее 2 %, увы, потери лицензии не избежать. Для этого нужно привлекать большее 
количество кредиторов, именно поэтому банк должен вызывать доверие.  

В-третьих, у банка должны быть такие резвы, чтобы в экстренной ситуации он смог в течение двух 
недель рассчитаться со всеми кредиторами. В-четвертых, банк не должен задерживать сдачу своей 
отчетности более, чем на 15 дней. 

Такие простые правила могут помочь банку нормально функционировать продолжительное 
количество времени. 

Стоит отметить, что проверка кредитных организаций совершается регулярно, особенно в случае 
возникновения задолженностей и жалоб от клиентов. Из-за этого банки, финансовая ситуация которых 
является нестабильной, обязательно попадают во внимание налоговой или прокуратуры. 

Процедура банкротства начинается с того, что на кредитную организацию подается заявление в 
арбитражный суд. 

Схема 3 
Субъекты, которые могут подать заявление в арбитражный суд 

 
 
 Процедура банкротства банка отличается своей продолжительностью, так как процесс в среднем 

может занимать от года до двух. За это время арбитражный суд изучает все нюансы, назначает временного 
управляющего и следит за его работой. Конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя 
кредитной организации и иных органов управления кредитной организации  

Специалист по итогам может предложить несколько вариантов, среди которых основными являются: 
ликвидация банка или же, напротив, меры по предупреждению банкротства. 

Если лицензию ЦБ РФ отозвал, банковская организация подлежит ликвидации – добровольной при 
наличии средств и принудительной (путем банкротства) при их отсутствии. Чтобы не лишиться своих 
накоплений, вкладчикам необходимо написать заявление на выплату денег, а также выяснить через АСВ, 
входит ли ликвидируемый банк в систему страхования вкладов. 
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Схема 4 
Меры по предупреждению банкротства 

 
 
Если банк входит в систему страхования вкладов, суммы в пределах 1,4 млн. руб. компенсируются 

другими (назначенными АСВ) кредитно-финансовыми учреждениями. Если же нет, процедура возврата 
значительно усложняется. В этом случае целесообразнее не добиваться справедливости самостоятельно, а 
обратиться за помощью к квалифицированным юристам, которые на практике знают, как выставить 
требования о выплате долгов к банкроту. 

Рассмотрим последствия банкротства банка для его клиентов. Данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Последствия банкротства банка для его клиентов 
Категория клиентов Последствия банкротства банка 

Юридические лица Юридические лица смогут получить вложенные средства в 
обанкротившийся банк только в одном случае- если они 
выступали кредиторами. Процедура просто- юридические 
лица становятся участниками конкурсного производства и 
ждут выплат в порядке своей очереди. К сожалению, при 
других обстоятельствах, юридические лица не смогут 
вернуть свои средства. 

Вкладчики Ликвидация банка ведет за собой аннулирование всех 
вложенных средств, однако временная администрация 
банка на стадии банкротства может выдавать депозиты. Для 
того, чтобы этот депозит получить, необходимо заполнить 
заявление. Срок выдачи депозитов составляет 14 рабочих 
дней. 

Заёмщики В случае банкротства банк сохраняет за собой право 
требовать с должников выплаты, поэтому должники 
обязаны уплачивать по кредиту на специально созданный 
банком счет или на нотариальный депозит. 
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Следующим шагом необходимо рассмотреть очередность выплат при банкротстве банка, 
представленную на схеме 5. 

Схема 5 
Очередность выплат при банкротстве банка. 

 
 
Подводя итог нужно сказать, что эффективное управление в проблемных кредитных учреждениях на 

сегодняшний день особенно актуально. Профилактические меры диагностики состояния коммерческих 
банков являются необходимыми, так как для поддержания устойчивости функционирования банковской 
системы нужны не столько кардинальные методы оздоровления, сколько исключение серьезных проблем в 
массовых масштабах у многих кредитных институтов. Что касается вкладчиков - чтобы максимально 
обезопасить себя от сотрудничества с недобросовестными финансовыми учреждениями, следует 
обращаться в крупные, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны, учреждения – Сбербанк, ВТБ24 и ВТБ, 
Альфа-Банк.  
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ СТУДЕНТА ЮРИСТА 
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Аннотация 
Литература – это отдельный вид искусства, которые отображает эмоции людей и раскрывает чувство 

человека. Она помогает нам понять проблему людей и описывает состояние человека независимо от эпохи 
и менталитета, помогая определить проблемы и трудности у молодежи того или иного времени. Такие 
произведения расширяют кругозор читателя тем самым анализирую мировоззрение современного 
поколения через призму прошлого. Статья посвящена проблеме эволюции литературного героя и типов 
героев в современной русской литературе XXI века. Восхищение личностью описываемого человека и 
желание переадресовать это чувство читателю делают стилистику произведении Захара Прилепина 
реалистическими через призму современности (неореализма). Писатель ставит перед собой задачу 
рассказать о судьбе современной личности сталкивающегося с множеством затруднений чтобы выжать в 
современном мире где уже человеческие ценности изменились, трансформировались до неузнаваемости 
чем были в литературе XIX и ХХ веке. Захар Прилепин постепенно переходит к постижению более 
глобальной проблемы: возможно ли то же самое в условиях, где частичку ада в себе носит абсолютно 
каждый. Ответ на этот вопрос писатель стремится получить в поистине эпохальном, историческом 
масштабе.  

А также в данной статье рассматривается роль Захара Прилепина в контексте современной русской 
литературы. Он пишет охотно и открыто на темы, волнующие широкую общественность. Одной из 
существенных составляющих такого рода высказываний становятся его размышления о классической и 
современной русской литературе, проявляющие любовь или наоборот, неприязнь, к творчеству того или 
иного автора.  

Целью работы является определить трансформацию современной русской прозы на примере 
творчества современного писателя России – Захара Прилепина. Его взгляды на формирование и развитие 
литературного процесса в ХХI веке; исследуются особенности героя и специфика художественного мира 
писателя на основе произведении и литературных анализов. И это делает актуальным произведения Захара 
Прилемина для студентов юридических вузов. 

 
Ключевые слова:  

логическое мышление, описание, идеология, молодежь, рассказ, деяние, действие. 
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THE ROLE OF MODERN LITERATURE IN THE DEVELOPMENT OF A LAW STUDENT 
(ON THE EXAMPLE OF THE STORY "KALES" BY ZAKHAR PRILEPIN) 

 
Abstract 

Literature is a separate kind of art that reflects the emotions of people and reveals the feeling of a person. It 
helps us understand the problem of people and describes the state of a person regardless of era and mentality, helping 
to identify problems and difficulties among young people of one time or another. Such works broaden the horizons 
of the reader, thereby analyzing the worldview of the modern generation through the prism of the past. The article 
is devoted to the problem of the evolution of the literary hero and the types of heroes in modern Russian literature 
of the XXI century. The admiration of the person of the person being described and the desire to redirect this feeling 
to the reader make the style of the work of Zakhar Prilepin realistic through the prism of modernity (neorealism). 
The writer sets himself the task of telling about the fate of a modern person who faces many difficulties to squeeze 
in the modern world where human values have already changed, transformed beyond recognition than they were in 
the literature of the 19th and 20th centuries. Zakhar Prilepin is gradually moving to comprehending a more global 
problem: is it possible in the conditions where absolutely everyone is wearing a bit of hell in himself. The writer 
seeks to get an answer to this question on a truly epochal, historical scale.  

This article also discusses the role of Zakhar Prilepin in the context of modern Russian literature. He writes 
willingly and openly on topics of concern to the general public. One of the essential components of such statements 
is his reflections on classical and modern Russian literature, showing love or, on the contrary, dislike for the work 
of this or that author.  

The aim of the work is to determine the transformation of modern Russian prose on the example of the works 
of contemporary Russian writer Zakhar Prilepin. His views on the formation and development of the literary process 
in the twenty-first century, explores the peculiarities of the hero and the specifics of the writer's artistic world based 
on the work and literary analyzes. And this makes the works of Zakhar Prilemin relevant for law students 

Key words: 
 logical thinking, description, ideology, youth, story, act, action 

 
Особую роль играет литература в деятельности юриста. Как мы знаем, чтобы быть юристом надо 

знать две основный правила – это ответственности и терпении. «Можно привести примеры: помогает 
понять чувства человека вовремя совершение преступление или другого законодательного акта, правильно 
оценивать ситуацию выносит справедливый приговор, а также развивать логическое мышление юриста. Мы 
получаем от литературы много большого чем сами осознаём. Например, на основе детективных 
произведении развивается логическое мышление, аналитические качества и построение цыпочки действий 
при определении какого-либо деяния; а на основе современной литературы учимся анализировать 
окружающий мир с его кругом проблем и трудностей, с которыми сталкивается современная молодёжь ХХI 
века» [4]. 

Таким образом на основе современной литературы можно построит логическую цыпочку действий 
или деянии и это помогает студентам юридических вузов нарисовать своё видение о ситуацию, а также 
картину событий. И это определяет то что у каждого юриста есть свои предпочтения в выборе 
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художественной прозы, есть общи принятые произведения и круг интересов при чтении той или иной 
литературы. 

«В русских рассказах последнего периода произошел несомненный сдвиг к более широкому взгляду 
на человеческие отношения, на существующие проблемы жизни, потребности сегодняшнего дня особенно 
у молодежи. В малой прозе утвердился рассказ с психологическим этюдом проникнутой подлинной 
грустью, элегическим настроением и описанием жизненных трудностей современной молодежи в 
творчестве современного русского писателя Захара Прилепина»[2].  

Перед нами писатель, который описывает современный мир и его влияние на подрастающие 
поколение в разных ракурсах. В его рассказах привлекает внимание не только богатство жизненного 
материала в прозе форм, но и более острый взгляд на события, происходящие вокруг его героев. Его 
рассказы отличаются своеобразием изображения, совершенно новым восприятием мира и вторжением в 
самые сокровенные уголки души человека и это помогает студентам юридического вуза развивать 
аналитическое мышление и строить логическую цыпочку действий или деянии совершенных главным 
героем в рассказах Захара Прилепина.  

Таким образом в своих рассказах Захар Прилепе описывает основные проблемы молодежи ХХI века. 
Рассказ «Колёса» начинается с конца: «… И вот я очутился на кладбище ...» [1], тем самым начала 
становится необычным, интригующим и мы начинаем уже строит догадки первичного действия главного 
героя и задаемся вопросами: Почему он очнулся на кладбище? Как он туда попал?  

Далее мы узнаем, что у главного героя есть свая профессия, но несмотря на это он увольняется с 
работы и погружается в абсолютную темноту: «Я тогда наконец бросил писать стихи и больше никогда 
впредь всерьез этим не занимался, уволился с одной работы, не попал на другую, потом меня, говорю, 
ударили по коготку, и я обнаружил себя в могиле…» [1]. Анализируя данный пример из рассказа можно 
сказать что человек по своё сущности слаб можете быть да, но здесь писатель больше виде примера 
описывает молодёжь, их столкновение с реальностью и на какие соблазны и легкие деньги ведется большое 
количество современного поколение. Через этот рассказ писатель хочет привлечь внимание старшего 
поколения и государство чтобы они не были безразличными к данной проблеме. Каждый из нас проходили 
в своей жизни – этот этап, называемый «Переходной период» некоторый, проходили через это 
благополучно, но некоторый оставался в этом периоде.  

Критике утверждают, что после развала Советского Союза в 90 годах, молодежь потеряла свою 
идеологию, обыкновенные значения слов «дружба», «доверия», «верность» и «любовь» потеряли свое 
первичное значение и они потеряли свою былую силу и стали второстепенными в жизни каждого 
современного человека и это описывает в своих рассказах З.Прилепин через восприятие и действия своих 
героев, как главный герой описывает своего друга: «Вадя, красивый, улыбчивый блондин, глаза в рваных 
прожилках начинающего, но уже неповоротного алкоголика» …» [1].  

«В современном мире «в мире техники и интернета» для всех появилась новая идеология – деньги. И 
появилась изречение «Деньги решают все» и это смешно и грустно, таким образом современные психологи 
и социологи считают, что современная молодежь деградирует» [3]. 

Таким образом, на законодательном уровне нужно разработать новые реформы, основанные на 
формирования новой современной идеологии, которая не противоречит взглядам и нравам современного 
поколения.  
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СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ  

 
Аннотация 

В представленной статье рассмотрены актуальные проблемы соучастия в преступлении, 
возникающих при исследовании не только в качестве правового института, но и как феномен социальной 
жизни. В процессе исследования криминологической и социально-психологической природы соучастия в 
преступлении выявлены индивидуальные стороны личности гражданина, предстающего соучастником 
преступления. 

Ключевые слова 
соучастие в преступлении, организатор, исполнитель, подстрекатель. 

 
Организация преступного сообщества – одна из наиболее опасных форм проявления организованной 

преступности, характеризующаяся созданием объединения организаторов и других соучастников 
организованных групп с целью совершения либо составления плана и условий для совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений [3]. 

Основным отличительным признаком преступного сообщества (организации) является наличие 
организатора. Даная фигура наиболее значима в сообществе и, как правило, пользуется непререкаемым 
авторитетом. Обязательность требований данного лица не ставится под сомнение остальными 
соучастниками преступления. Именно организатор координирует действия участников и распределяет роли 
для достижения сформированной цели, либо руководит действиями на месте совершения преступления.  

При создании социально-психологического портрета организатора преступного сообщества 
(организации) можно выделить следующие характеристики: изобретательность, честолюбие, 
предприимчивость, решительность, он выступает в качестве генератора преступных идей. Из присущих 
качеств можно отметить волевые, быстроту ориентирования и принятия решений в трудных ситуациях. 
Несмотря на внешнюю добродетельность и порядочность, в большинстве случаев это жестокий, 
расчетливый, несправедливый, лживый и мстительный человек. В большинстве случаев это авторитарная, 
с повышенными коммуникативными способностями личность. Организатор интеллектуально развит, 
творчески сложен. Кроме того, основными качествами являются: высокий профессиональный уровень, 
умение убеждать в своей правоте [2]. 

Согласно части 2 статьи 33 УК РФ исполнитель – лицо, непосредственно совершившее преступление, 
либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а 
также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных законом [1]. 

На разных этапах развития понятие непосредственного исполнителя преступления привлекало 
интерес, однако до настоящего времени данная тема не изучена в полном объеме. Так, согласно мнению 
Л.Р. Токшиной, несмотря на множество толкований и попыток вывести определение непосредственного 
исполнителя преступления учеными, к единому мнению исследователи не пришли. Разночтение понятия 
возможно возникло в результате личного отношения индивидуума к определенному составу преступления 
относительно его тяжести, социального осуждения, частоты совершения [8]. 

К виду «посредственный исполнитель» относятся лица, совершившие преступление путем 
использования других лиц, привлечение к уголовной ответственности которых невозможно в силу возраста, 
невменяемости и прочих обстоятельств, регламентированных УК РФ.  
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В большинстве случаев, лицами, посредством которых совершается преступление, выступают 
несовершеннолетние граждане (не подлежащие уголовной ответственности). Кроме того, 
несовершеннолетние граждане, как правило, совершают преступления в соучастии. 

Подростковая преступность обусловлена периодом формирующейся личности, когда на становление 
и поведение несовершеннолетнего влияет множество факторов, таких как круг окружения, отношения в 
семье, психологические процессы, выработанные в результате физиологических особенностей, и так далее. 
Ввиду импульсивности подростковой личности, данная категория лиц является наиболее подверженной 
совершению преступлений.  

Также, в классификации видов соучастников преступления выделен подстрекатель. Указанный вид 
представляет социальную опасность, не основываясь на распространенности, а посредством влияния, 
оказываемого на неустойчивую личность. 

Подстрекатель не ограничивает волю исполнителя, не контролирует поведение и, в целом, не 
устанавливает рамки преступления. Задача подстрекателя состоит в воздействии на разум исполнителя с 
целью склонения к совершению противоправных действий. Для реализации личной цели подстрекатель 
применяет различные методы и способы воздействия. Результат деятельности подстрекателя – решимость 
исполнителя в отношении совершения преступления, желание совершения данного преступления [7].  

При рассмотрении личности подстрекателя в социально-психологическом аспекте, можно 
систематизировать характеристику данного вида соучастников. Как правило, подстрекательством 
признается воздействие на человека. В таком случае в роли подстрекателя может выступать лицо, 
организация, государство, подталкивающие другое лицо к конфликту. Участие подстрекателя в 
непосредственном конфликте не является обязательным, так как основу составляет провоцирование 
конфликта между другими лицами (группами, организациями, государствами). Равнозначным понятием в 
психологии считается термин зачинщика, то есть лица, виновного в состоявшимся между несколькими 
лицами предварительного соглашения на совершение преступления. Стоит отметить, способность 
подстрекателя воздействовать на лицо исключительно словами, которые могут быть обращены в форме 
угроз, обещаний, уговоров и так далее. 

Рассмотрев видовую природу соучастия в частности, стоит систематизировать и привести к общей 
концепции социально-психологическую сущность соучастия в преступлении. Для получения 
вышеуказанного результата необходимо вывести основополагающие особенности преступных групп. 

Так, в научных трудах Г.К. Корнеевой значительное место занимает определение организованной 
преступности. По мнению научного деятеля, организованная преступность – сложно понятие, являющееся 
не только уголовно-правовым, но и многогранным и динамично изменяющимся социальным феноменом, 
возникающим в деятельности разного вида структурных звеньях преступной среды, цель которой состоит 
в получении незаконных и некоторых видов правомерных доходов. Данный термин характеризуется 
взаимосвязью и слиянием уголовного мира с теневыми экономическими и коррумпированными властными 
структурами [4].  

Криминалистическое видение об организованном преступном объединении устанавливает 
следующие признаки: жесткая иерархия, то есть соподчиненность участников, уголовные традиции и 
дисциплина, основанная на определенных правилах поведения. В объединении властью обладает один или 
несколько лидеров, в то время как количество может составлять от пяти до нескольких сотен и даже тысяч 
человек. Каждая преступная группа обладает определенным статусом, который зависит от авторитетности 
фигуры лидера в преступной среде, количественного состава объединения и направленности преступной 
деятельности. 

Исходя из позиции В.В. Малиновского, в уголовно-правовой науке давно сформирована социальная 
характеристика соучастия, оправдывающая при остальных равнозначных условиях наказуемость деяния 
соучастников строже в сравнении с единолично действующим субъектом [5]. 

Объединение преобладающих личных качеств нескольких лиц в совершении одного преступления 
упрощает путь к желаемому результату, позволяет легче справиться с возникающими препятствиями со 
стороны потерпевшего и других лиц в процессе совершения преступного деяния, причинить ущерб 
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охраняемым уголовным законом общественным отношениям в большем объеме, избежать уголовной 
ответственности с преобладающей вероятностью, противодействовать следствию. Большей уверенности 
придает объединение усилий и распределение ролей. 

Для всестороннего представления о социальной природе соучастия стоит отметить основания 
криминализации. Криминализация основана на существовании общественно опасного поведения, 
требующего уголовно-правового запрета. Касаемо проявлений организованной преступности социально-
правовыми основаниями криминализации выступают:  

 наличие, прогрессирование и распространение форм организованной преступности, в результате 
чего для предотвращения преступной деятельности, выступающей угрозой обществу, государству и 
международному сообществу, законодатель определяет преступным создание соответствующих форм 
организованной преступности, независимо от факта совершения относительно данных форм конкретных 
преступлений; 

 наличие преступной или незаконной деятельности, в результате чего законодатель определяет ее 
организацию как преступную; 

 наличие несоответствующим нормам морали или социально деструктивных поступков, в результате 
чего с целью устранения условий для их совершения законодатель определяет преступными разные формы 
организации данных поступков. 

Согласно позиции В.В. Малиновского, вышеуказанное подразделение оснований криминализации 
всесторонне охватывает все ее проявления, которые известны действующему уголовному закону. 

Личностная сторона преступника становится явной исключительно в ситуации проявления 
преступной деятельности. Совершенное преступление, по своей природе, представляет собой проявление 
внутренних мотивов, установок и свойств личности. 

Любая деятельность человека связана со сложными психическими процессами и их основными 
проявлением – сознанием. Так, рассматривая психологическую сторону соучастия в преступлении, стоит 
отметить, что при взаимодействии и объединении участников преступления с целью совершения 
преступления, возникают различного рода связи между участниками группы. Связь участников 
подразумевает взаимозависимость друг от друга1. 

Отличительная особенность организованной преступной группы состоит в стабильности состава, 
модели поведения и формировании ценностных ориентиров.  

Таким образом, благодаря беспрерывному развитию процесса изучения криминологических и 
социально-психологических аспектов феномена соучастия в преступлении, разрабатываются более 
действенные стратегии в направлении борьбы с организованной преступностью. Понимание личностных 
процессов помогает выявлять новые формы проявления преступной деятельности. Кроме того, 
накопленный за различные периоды становления института соучастия опыт позволяет повысить статистику 
раскрываемости рассматриваемой категории дел.  

В результате исследования теоретической составляющей проблемы соучастия выявлена зависимость 
криминологической ситуации в стране от социально-психологической разработанности данной темы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ВИДОВОМУ ПРИЗНАКУ 

 
Аннотация 

Статья представляет собой анализ установленной действующим законодательством РФ 
классификации соучастников преступления. Ввиду того, что степень соучастия лиц в реализации единого 
преступного результата может являться совершенно разной, то возникает необходимость в видовой 
классификации соучастников преступления. В истории отечественной уголовно-правовой науки 
существует немало вариаций классификации. В результате изучения исторической и правовой литературы 
выявлено отсутствие необходимости применения и утверждения предложенных многоуровневых 
классификаций соучастников. 

Ключевые слова 
соучастник преступления, виды соучастников, роль, модель 

 
В уголовном законе, действующем на сегодняшний день, существует статья 33 УК РФ под названием: 

«Виды соучастников преступления». В соответствии с ч. 1 указанной статьи, организатор, подстрекатель и 
пособник признаются соучастниками совместно с исполнителем [1]. Данной нормой установлена также 
классификация соучастников преступления, которая является одним из наиболее дискуссионных вопросов, 
касаемых института соучастия в преступлении. 

В основе классификации соучастников, как полагает большая часть ученых, заложен критерий 
фактического участия в совершении преступления. Так же аналогичный критерий использован в п. 46 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» [2]. Но имеются и другие варианты подходов к искомому 
основанию. 

К примеру, Н.В. Димченко считает, что в основе классификации соучастников должны лежать два 
критерия – степень и характер участия в преступлении [7]. 

В противоположность Н.В. Димченко, М.И. Ковалев делит соучастников на две группы: 
1) по характеру фактического участия - исполнитель, подстрекатель, пособник. 
2) по степени фактического участия - организатор и другие соучастники [9]. 
А.М. Царегородцев также разграничивает подстрекателя и организатора, но к степени и характеру 
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фактического участия он добавляет объем [13]. 
Характер фактического участия в преступлении – это характеристика постоянная, которая 

демонстрирует род деятельности в преступлении, совершенном совместно, то есть то, в качестве кого 
выступает лицо при совершении преступления. 

Степень участия показывает то, насколько динамично совершается преступная деятельность 
соучастника. Причем активность соучастника способна проявляться как в объеме совершаемых действий в 
рамках отдельной роли, так и в объеме выполняемых ролей. Одновременно, несмотря на решительность 
действий подстрекателя или пособника, при неизменности способа фактического участия в преступлении 
стать исполнителем или организатором невозможно. 

На основании изложенного, единственным критерием, квалифицирующим действия соучастников 
преступления, является сущность участия в процессе преступного деяния, характер фактического участия, 
что подразумевает специфику участия, роль в совершении определенного преступления. 

Необходимо отметить, что характер фактического участия относится непосредственно к 
объективным критериям, указывающим на объективную сторону совместного участия в совершении 
преступления. В отечественной доктрине данное мнение является в подавляющем большинстве 
общепризнанным, в соответствии с чем, трудно согласиться с мнением ряда исследователей относительно 
данной темы, определяющих характер фактического участия как объективно субъективный критерий [12]. 

В то же время Н.А. Бабий полагает, что соучастники, не принимавшие непосредственного участия в 
совершении преступления, не являются участниками в совершении преступления. Так, по мнению 
исследователя, организатор исключительно организует преступление или руководит в процессе 
совершения, подстрекатель склоняет к совершению преступного деяния, однако не участвует в его 
совершении, пособник содействует, но не принимает непосредственного участия [4]. 

С вышеизложенной позицией нельзя согласиться. Как верно отметил А.М. Зацепин, функция 
исполнителя заключается не в совершении преступления, а в непосредственном его совершении, в чем и 
состоит принципиальное различие [8]. Статья 32 Уголовного кодекса РФ основана на совместном участии 
в совершении преступления, то есть преступление в данном случае составляет совокупность действий всех 
участников. 

По рассматриваемой теме сложилось достаточное количество неоднозначных мнений. Так, А.И. 
Плотников утверждает, что пособничество, организованную деятельность и подстрекательство нельзя 
отнести к совместным с действиями исполнителя, так как совершены в разные временные периоды, в 
разных местах [10]. В то время как А.В. Плужников полагает, что к категории исполнитель относятся все 
соучастники независимо от выполняемой роли в совершении преступления [11]. Действующее 
законодательство, на наш взгляд, устанавливает наиболее верную модель классификации. 

Проблема в вопросе соучастия в преступлении возникает при определении вида соучастника в случае 
выполнения одним лицом функций нескольких соучастников. Так, ответственность частично закреплена в 
нормативных актах и на практике. 

В соответствии с частью 3 статьи 34 УК РФ уголовную ответственность организатора, подстрекателя 
и пособника устанавливает статья, предусматривающая наказание за совершенное преступление со ссылкой 
на статью 33 УК РФ за исключением случаев, когда они одновременно выступали соисполнителями 
преступления. Следовательно, в последнем случае лица отвечают как соисполнители на основании части 2 
статьи 33 УК РФ. Так, в данной ситуации лицо расценивается как исполнитель, хотя характер фактического 
участия в совершении преступления не относится исключительно к исполнительству [1]. 

В случае выполнения одним лицом функций организатора и, как минимум, еще одной в роли другого 
соучастника, преступлении на практике квалифицируется лишь со ссылкой на часть 3 статьи 33 УК РФ. В 
рассматриваемой ситуации, лицо считается только организатором, хотя характер фактического 
преступления не определяет исключительно организаторство.  

Однако если один субъект выполняет функции подстрекателя и пособника, совершенное 
преступление квалифицируется по части 4 и 5 статьи 33 УК РФ. При таких условиях соблюдается строгое 
соответствие характеру фактического участия в совершении преступления. 
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Множество ученых подвергают сомнению полноту классификации видов соучастников 
преступления. Так, Р.Р. Галиакбаров считает, что система «исполнитель, организатор, подстрекатель, 
пособник» стала не актуальна с течением времени, так как в законе не учтено существование организации 
преступления многоуровнего характера, появились такие фигуры, как инициатор, заказчик, посредник [5]. 

Под организацией преступления многоуровнего характера понимается создание своеобразной 
пирамиды, где на лидирующее положение занимает организатор, делегирующий организаторские функции 
остальным участникам. Данная организация действительно существует на практике. Однако справедлива 
позиция А.А. Арутюнова, согласно которой организаторы на любом уровне преступной пирамиды остаются 
организаторами, а роль в совершении преступления будет оцениваться судом с учетом положения статьи 
63 УК РФ [3].  

Кроме того, многоуровневый характер организации преступления находит свое отражение в части 3 
статьи 33 УК РФ, признающей организаторами преступления лиц, организовавших совершение 
преступления, руководивших по ходу исполнения, создавших организованную группу или преступное 
сообщество (организацию) и руководивших последними [6].  

Таким образом, резюмируя изложенное, можно отметить, что установленная уголовным законом 
России классификация видов соучастников преступления на основе характера фактического участия 
является наиболее лаконичной и всесторонней. Выделяемые в теории виды, рассмотренные и 
проанализированные в работе, не находят своего обоснования для регламентации на законодательном 
уровне. Кроме того, данные виды входят в характеристику фактического участия уже имеющихся в 
законодательстве видов соучастников преступления. В силу указанных обстоятельств представленные 
дополнительные виды не могут быть признаны самостоятельными. 

Необходимость введения в устоявшуюся систему видов соучастников преступления новых – 
отсутствует. Более того, совершенствование законодательства и, как следствие, судебной практики в 
рассматриваемой сфере правоотношений усматривается в уточнении и расширении смысловой нагрузки 
существующего терминологического аппарата разновидностей соучастников преступления. 
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Аннотация 
Очень часто в настоящее время действия (бездействия) директоров, руководителей, контролирующих 

хозяйствующих субъектов лиц, приводят к причинению ущерба юридическим лицам. В большей степени 
такие действия попадают под квалификацию злоупотребления правом. В настоящей статье кратко 
рассмотрены нормы Российского законодательства о основаниях привлечения контролирующих должника 
лиц к ответственности, а также правовые институты континентального права, регулирующие положение 
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Abstract 
Nowadays actions (omissoins) of directors, managers, controlling economic entities of persons, most often 

lead to damage to legal entities. Such acts are more likely to be considered as abuse of the right. This article briefly 
reviews the rules of Russian legislation on the grounds of bringing the debtor's controlling persons to responsibility, 
as well as the legal institutions of continental law governing the situation of persons having a power influence on 
the activities of companies. 
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Внесение изменений в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "О 

несостоятельности (банкротстве)" [с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019] (далее – Закон о банкротстве) в 
значительной степени урегулировало основание привлечения к ответственности контролирующего 
должника лиц (далее – КДЛ) и явилось необходимым изменением и своевременной мерой, направленной 
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на принуждение КДЛ к добросовестному и разумному исполнению своих обязанностей и обязательств как 
лиц влияющих, принимающих властные решения в финансово-хозяйственной деятельности юридического 
лица. Таким образом новеллы, нормы, введенные в Закон о банкротстве, дополнили и закрепили пробелы 
законодательства регулирующих отношения в деятельности хозяйствующих субъектов гражданских 
правоотношений, статью 53.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статью 71 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ [ред. от 15.04.2019] "Об акционерных обществах", статью 44 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ [ред. от 23.04.2018] "Об обществах с ограниченной ответственностью". 
Вышеуказанные нормы регламентируют ответственность перед обществом за убытки, причиненные 
обществу виновными действиями контролирующих лиц. В основном ответственность по обязательствам 
хозяйствующих субъектов и рискам наступления неблагоприятных последствий пропорционально 
соотносится с частью доли/оплаченной акции внесенных учредителем/акционером и отвечающими за риски 
наступления неблагоприятных последствий только в части этих долей/акций. Что в свою очередь явилось 
лазейкой для контролирующих лиц и приводило к злоупотреблению своим субъективным правом, в виде 
недобросовестности участников хозяйствующих субъектов, бенефициаров, мажоритариев, директоров, 
руководителей и как следствие причинение вреда обществу и кредиторам. 

С проблемой злоупотребления сталкивались на протяжении многих десятилетий правопорядки стран 
континентального права. Проблемы добросовестности, разумности поведения контролирующих 
хозяйствующие субъекты лиц и оказывающих влияние на деятельность юридических лиц в Германии 
регламентируются разными правовыми инструментами, в частности законом о обществах с ограниченной 
ответственностью (GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Германия, первая страна которая ввела 
организационную правовую форму юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью. 

Так же в Германии систематизированы нормы регулирующие правоотношения групп компаний - 
права концернов (Konzernrecht). В праве концернов каждый акционер, который является держателем доли 
акций другого предприятия имеет и обладает экономическим интересом, и как следствие содержит 
возможность осуществления влияния, которое может нанести ущерб для этой компании и несет 
ответственность за причинение вреда. В рамках права концерна имеется возможность привлекать 
контролирующих лиц к ответственности. По вскрытию корпоративных покровов в Германии действует 
специальный институт (Durchgriffshaftung) по которому акционеры корпораций несут солидарно с 
частными активам ответственность перед кредиторами компании в случае недостаточности активов, 
покрывающих обязательства кредиторов. Данная доктрина разработана судебной практикой и применяется 
судом для привлечения контролирующих лиц к ответственности.  

Рассматриваемая проблема о привлечении контролирующих должника лиц в Российском 
законодательстве регламентируется Законом о банкротстве. В законе определение контролирующее 
должника лицо раскрывается пунктом 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве - физическое или юридическое 
лицо, имеющее либо имевшее не более чем за 3 года, предшествующих возникновению признаков 
банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность 
иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их 
условий. В пункте 2 статьи прямо указано, что в силу должностного положения, КДЛ могут быть признаны: 
главный бухгалтер, финансовый директор и должностные лица лиц, осуществляющих корпоративный 
контроль над должником (например, руководитель "материнской" компании). 

 Закон о банкротстве предусматривает, четыре главных основания для привлечения 
контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности: 

1) невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие действий и (или) 
бездействия контролирующего должника лица2; 

2) неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по подаче заявления о признании 

                                                           
2 ст. 61.11 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ [ред. от 29.05.2019] "О несостоятельности (банкротстве)" [с 
изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019]; 
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должника банкротом в арбитражный суд3; 
3) обязанность возместить убытки, возникшие в результате нарушения требований Закона о 

банкротстве4; 
4) обязанность возместить убытки, причиненные необоснованным возбуждением производства по 

делу о банкротстве или необоснованным признанием (неоспариванием) требований кредиторов5. 
Следует учитывать, что ответственность контролирующих должника лиц в части, не противоречащей 

специальным положениям Закона о банкротстве, является гражданско-правовой и при ее применении суды 
должны руководствоваться положениями глав 25 и 59 Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда6. 

Закон установил три опровержимые презумпции контроля и наличия статуса КДЛ. По критериям, 
закрепленным в нормах закона о банкротстве, лицо являлось контролирующим должника лицом, если:  

– было руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного 
органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии; 

– имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50 и 
более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании 
участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника; 

– извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, которые в силу закона, 
иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочены выступать от его 
имени, включая членов коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, 
правления). Установление презумпции наличия контроля у лиц, которые извлекают выгоду из незаконного 
или недобросовестного поведения единоличного исполнительного органа и членов коллегиальных органов 
управления юридического лица, является новеллой российского законодательства. Очевидно, что речь 
здесь идет о так называемых бенефициарных владельцах (фактических получателях дохода, так называемых 
«конечных собственниках»)7. 

Перечисленные в норме основания не являются исчерпывающими, суды в праве по иным сходным 
критериям, совокупности и взаимосвязи критериев и оснований признавать лицо как контролирующее 
должника. 

Таким образом на практике дело обстоит намного сложнее, в части вышеперечисленных критериев 
влияния лица на деятельность компании зачастую открыто не прослеживается и следует изыскивать иные 
факты влияния и признания контроля лица над хозяйствующим субъектом, в частности к таким 
доказательствам могут относится факт родства, аффилированность лиц, показания свидетелей, совместное 
проживание (в том числе состояние в т.н. гражданском браке), совместное обучение (одноклассники, 
однокурсники), сообщения в СМИ8 и иное. 

Контролирующие должника лица привлекаются солидарно к субсидиарной ответственности по 
неисполненным денежным обязательствам должника с момента приостановления расчетов с кредиторами 
и по требованиям кредиторов о возмещении вреда причиненного в результате исполнения распоряжений и 
указаний контролирующих должника лиц. Необходимым условием привлечения к субсидиарной 
ответственности является наличие причинно-следственной связи между осуществлением субъективных 
прав и возможностей КДЛ в отношении контролируемого хозяйствующего субъекта и совокупностью 

                                                           
3 ст. 61.12 там же; 
4 ст. 61.13 там же; 
5 ст. 61.20 там же; 
6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017года №53 "О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве". 
7 п. 4 ст. 61.10 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ [ред. от 29.05.2019] "О несостоятельности (банкротстве)" 
[с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019]; 
8 Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2015 №09АП-24715/2015 по делу №А40-
119763/2010 
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действий, совершенных подконтрольным субъектом, следствием которых стала несостоятельность 
юридического лица с невозможностью полного погашения требований кредиторов. 

Таким образом для привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ, необходимо доказать состав 
гражданско-правового правонарушения, а именно виновные действия (бездействие), причинно-
следственную связь и причиненные этими действиями (бездействием) убытки. Убытки как правило 
текущим, реестровым, зареестровым кредиторам.  

Убытки подразумевают под собой вред, причиненный кредиторам, с противопоставляемой выгоде 
КДЛ. Выгода подразумевает под собой всякое увеличение охраняемого законом материального или 
нематериального блага9.  

 В письме Федеральной налоговой службе о применении главы III.2 Закона о Банкротстве, дается 
определение выгоде как «получение сверх положенного, что можно было получить при обычном обороте. 
К примеру: услуга, которую не оказывали, поставка, которую не осуществляли, освобождение от 
обязанности, получение прав по сделке и т.д.»10.  

Проблематика в вопросе о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ не обходит стороной в 
определенной мере и ответственности кредиторов, злоупотребляющих правом в делах о банкротстве, 
создавая ситуации с искусственной задолженностью должника перед кредиторами, имея при этом 
большинство голосов в виде неудовлетворенных обязательств в денежном эквиваленте. Такие ситуации 
происходят в практике банкротства и создают угрозу нарушения законных прав и интересов КДЛ через 
аффилированность кредиторов, сговор, реализацию искусственно созданных схем с целью получения 
дополнительных преимуществ при формальном применении норм закона, что является не всегда 
справедливым, добросовестным поведением и наносит вред КДЛ.  

Для примера приведу практику рассмотренного и рассматриваемого дела в Арбитражном суде 
Республики Татарстан (определение АСРТ от 04 октября 2018 года по делу №А65-9416/2016, определение 
АСРТ от 15 января 2020 года по делу №А65-16989/2016). По первому делу удалось доказать невиновность 
КДЛ в банкротстве предприятия и защитить от привлечения к субсидиарной ответственности, второе дело 
находится в стадии судебного разбирательства. Так при детальном изучении материалов и предоставленных 
к заявлению о привлечении к дополнительной ответственности доказательств, в качестве предпосылок 
привлечения к ответственности явно прослеживается злоупотребление правом и недопустимое 
осуществление прав со стороны кредиторов и иных заинтересованных лиц (конкурсные управляющие 
должника, уполномоченные органы и так далее).  

В силу своей специфики банкротные дела рассматриваются в большие промежутки времени, как и 
возбуждение банкротного производства может наступить задолго после того как руководитель 
хозяйствующего субъекта прекратил свои полномочия по контролю за ним. Таким образом с 
рассматриваемой позиции возникают вопросы: - А в какой степени и мере кредиторы и заинтересованные 
лица должны нести ответственность за свои действия в рамках привлечения лица к субсидиарной 
ответственности, если злоупотребление правом с их стороны причинило вред КДЛ? - И насколько 
защищено КДЛ от неправомерных действий кредиторов в банкротстве? Заданные вопросы оставлены на 
судейское усмотрение, при рассмотрении спора по существу, что в жизни не всегда приводит к 
справедливому результату, а в большей мере к нарушению баланса интереса сторон, а в некоторых случаях 
несправедливому решению суда и привлечению к субсидиарной ответственности.  

Такие случаи относятся к ограничительной функции принципа добросовестности при 
злоупотреблении правом и недопустимом осуществлении права. Анализируя принцип добросовестности, 
Кирилл Вадимович Нам, в своей работе «Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории 
и практики», пишет: «Исходной точкой учения о злоупотреблении правами считается заведомая 
недобросовестность кредитора, корни которой находятся в римском праве, - exeptio doli. Однако поскольку 

                                                           
9 п.2 ст.15 ГК РФ. 
10 п.2.1.4.Письма ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ "О применении налоговыми органами положений 
главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ". 
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в принципе добросовестности вина или умысел кредитора во многих случаях не является необходимой 
предпосылкой, то сфера его применения не ограничивается только случаями заведомо недобросовестного 
поведения. Сфера принципа добросовестности является более широкой и должна учитывать все случаи 
атипичного соотношения интересов сторон, вследствие которого может следовать отклонение от тех 
правовых последствий, которые подразумеваемым образом должны преследоваться правом в целом, а не 
только вытекать из формально-правовых норм. Понятие «недопустимое осуществление права» в этой связи 
является более широким и охватывает не только злоупотребление правами, при которых, как правило 
исходят из наличия умысла соответствующего лица».11 

Таким образом законодательством не закреплена ответственность лиц, кредиторов должника, в 
случае наступления негативных последствий при недопустимом осуществлении своего права. Вопросы 
нарушения принципа добросовестности кредиторов всецело передано в руки судейского усмотрения через 
призму норм гражданского законодательства (ст.1, ст.10 ГК РФ). Данная проблематика еще не раз будет 
предметом обсуждения как научного сообщества, так и законодателя. Реагировать нужно своевременно, как 
с практической стороны вопроса, так и на законодательном уровне, ведь в жизни встречается множество 
случаев, когда КДЛ (бывший руководитель, главный бухгалтер, директор) привлекают к дополнительной 
ответственности по формальным основаниям, по фиктивно сформированным доказательствам. А при не 
должном реагировании, в следствии объективных обстоятельств, лица, привлекаемые к дополнительной 
ответственности, зачастую узнают о возложенной судом ответственности уже после возбуждения 
исполнительного производства. 

Российское законодательство с возрастанием потребности в гражданских правоотношениях 
института добросовестного поведения участников отношений, своевременно реагирует на такой спрос на 
законодательном уровне. Вырабатываемые новеллы, основанные на опыте стран континентального права и 
личной практике, значительно улучшает качество вводимых норм права, в том числе закона о Банкротстве. 
В настоящее время и научное сообщество способствует развитию качественных преобразований в 
гражданском праве. Таким образом основные закрепленные принципы гражданских правовых институтов 
достигают своих прямых назначений и целей. Основной целью института несостоятельности (банкротства) 
является соразмерное удовлетворение требований кредиторов, что также достигается через установление 
недобросовестного поведения контролирующих должника лиц и восстановление платежеспособности 
должников через институт субсидиарной ответственности.  
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация 

С развитием частного права в России происходит множество дискуссий, споров, круглых столов по 
вопросам толкования, применения действующего законодательства. Такие споры не обошли стороной и 
вопрос основополагающих принципов гражданского Российского права, в частности добросовестности 
поведения участников общественных отношений и принципа добросовестности в целом. В представленной 
статье рассмотрен принцип добросовестности и проведен анализ развития добросовестности через судебное 
применение.   

Ключевые слова:  
Добросовестность, принцип добросовестности, субъективная добросовестность  

и объективная добросовестность. 
 
Добросовестность пронизывает все гражданское право, каждую норму проверяют через призму 

принципа доброй совести. Принципу добросовестности уделяется большое внимание ученым сообществом. 
Вся история развития права начиная с Римских правоведов показывает, что без принципа добросовестности 
разрешить коллизии невозможно. Потому как, жизнь, а с ней общественные, гражданские отношения во 
времени прогрессируют и развиваются, рождаются новые явления, в виду этого законодательно 
невозможно закрепить норму, которая будут работать на все случаи жизни. Отсюда принцип 
добросовестности служит основной базовой парадигмой решения вопросов жизнедеятельности и 
отношения между субъектами гражданского общества в частном праве. Добросовестность один из 
инструментов регулирующих поведение сторон гражданских правоотношений.  

С 2008 года по инициативе Президента РФ, в России начался процесс совершенствования 
гражданского законодательства, так результатом процесса стало внесение и закрепление на 
законодательном уровне принципа добросовестности как одного из основных начал гражданского права.12 

Последние десятилетия научное сообщество активно развивает направление в основу которого 
ложится постулат: «Добросовестность – основополагающий принцип цивилистики». Данное положение 
поддерживается и судейским сообществом, так все нормы гражданского кодекса РФ читаются через 
основные принципы гражданского права, на это прямо указывает постановление пленума №25 «если судом 
будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела 
и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права 
полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов 
добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны»13. Суд 
наделяется компетенцией регулировать, конкретизировать и развивать принцип добросовестности, с учетом 
устанавливаемых судом правил поведения участников гражданских отношений в применении принципа 
добросовестности, по сути является творцом права и с обратной стороны, право является формальным 
источником.  Право - как высшая справедливость (естественное право), позволяет регулировать через 

                                                           
12 Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ [ред. от 04.03.2013] О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
13 Пункт 1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации/ 

mailto:Rusinkom@list.ru
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применение справедливости позитивное право. Через судебные постановления происходит динамика 
применения, развитие норм права, что в свою очередь влияет на законотворческий процесс путем внесения 
соответствующих изменений с учетом развития гражданского оборота.  

В Российском правопорядке добросовестность определяется через два критерия: субъективная 
добросовестность и объективная добросовестность. Доктором юридических наук, профессором 
Алексеевым С.С. в монографии отмечено, «Гражданский оборот (в рамках которого и существует рынок 
в его современном понимании) отличается не столько вещными отношениями, сколько 
обязательственными, т.е. такими гражданскими правоотношениями, которые характеризуются 
преимущественно не непосредственной связью лица с вещами, иными предметами, а взаимными 
юридическими правами и обязанностями между конкретно определенными лицами – кредиторами и 
должниками, и поэтому принадлежащих к разряду относительных в противовес отношениям 
собственности – отношениям абсолютным, где права лица действуют применительно ко «всякому и 
каждому». Более того, по сути дела право собственности возникает у тех или иных лиц, функционирует 
и реализуется именно через обязательства. Рынок, к которому в последние десятилетия чуть ли не 
целиком сводится современная экономика, - это с юридической стороны не что иное, как возникновение и 
движение многообразных гражданско-правовых обязательств. Вслед за куплей-продажей это – аренда, 
лизинг, подряд, заем, хранение, страхование, кредитование, залог (ипотека), возмещение имущественного 
и морального вреда.»14 смело можно отметить, что во всем этом многообразии гражданского оборота, 
главенствующим принципом выступает субъективная добросовестность участников гражданских 
правоотношений в частности, так и объективная добросовестность в целом. 

Через субъективную добросовестность непроизвольно выходим на меру должного поведения 
субъекта правоотношений, через понятие «должен был знать», «не знал и не должен был знать» об 
определенных обстоятельствах. С рассмотрения в близи и анализа добросовестности как субъективного 
принципа, он выражается в незнании лицом каких-либо обстоятельств имеющих значение для юридических 
значимых последствий совершенных действий. То есть при отсутствии знания покупателя о том, что 
продавец не в праве продавать (отчуждать) вещь, покупатель в этом случае является добросовестным 
приобретателем. Закон в данном случае ставит защиту приобретателя в зависимость от его 
добросовестности. Здесь добросовестность проявляется в субъективном незнании об отсутствии у продавца 
права по отчуждению вещи. Добросовестность имеет свои пределы, такие как не законное приобретение 
вещи самим продавцом, к примеру, если вещь перешла к продавцу по цепочке незаконных сделок в случае 
ее кражи либо первоначального противоправного извлечения вещи к обороту, не по воли собственника 
вещи. Должен был знать, судом проверяется на фактические условия осмотрительности и осторожности 
поведения лица в гражданских правоотношениях, как следствие наступление юридических значимых 
последствий зависит именно от поведения и действий лица, как добросовестного участника этих 
отношений. В сравнении с Германским гражданским кодексом (BGB), где формулой добросовестного 
субъективного поведения лица выступает формулировка, «Не знал по грубой неосторожности», российское 
гражданское право имеет пробел, коллизии норм права, которые подвергаются исправлению в судебном 
порядке, путем верификации фактических действий и обстоятельств в поведении лица и признании его 
добросовестным. Незнание по грубой неосторожности является не чем иным как не осмотрительное, 
небрежное (самонадеянное) поведение лица. 

В свою очередь объективная добросовестность обязывает поведение субъекта придерживаться 
стандарта порядочности, честности, справедливости при реализации своих прав и исполнения 
обязанностей.  Добросовестность субъективная так и объективная необходима для применения норм права.  

Проведя анализ законотворчества, приходим к выводу, что большинство институтов в разных странах 
континентальной правовой семьи были созданы через судебную практику при разрешении конкретных 
жизненных ситуаций, с обязательным применением принципа добросовестности. В этих случаях судебные 

                                                           
14 С.С. Алексеев «Право собственности. Проблемы теории» монография, 3-е издание перераб.и доп. – 2012 год 
ИНФРА-М. 
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прецеденты становились общепризнанными, в конечном результате обратились в нормы позитивного права 
закрепленные формально, то есть обретали форму норм кодексов, законов. Обращаясь к временам расцвета 
Римского права, увидим также, что через разрешение дел, кауз формировалось право того времени, 
нашедшее отражение в большей части норм гражданского права нынешних правопорядков, не исключение 
Российский Гражданский кодекс. Все многообразие формирования правовых норм происходило с 
применением принципа доброй совести (bona fides), сюда относится и заведомо недобросовестное 
поведение, злоупотребление правом (шикана)15, при этом принцип недопустимости злоупотребления 
правом выражен в абсолютно конкретной норме, образует конструкцию виновного осуществления права с 
санкциями за недобросовестное использование предоставленных субъекту прав.  

Научные взгляды А. В. Волкова, в своей авторской теории злоупотребления гражданскими правами16 
выражает, что принцип добросовестности «работает» только в ситуации правовой неопределенности, либо 
отсутствует специальная норма права, позволяющая разрешить конкретный казус, либо специальная 
действующая норма гражданского права не способна в силу своего юридического содержания (формализма, 
ошибок, пробелов) качественно разрешить стоящую перед ней задачу17.  

С мнением Волкова А.В. можно согласится, анализируя практику, выработанную высшими судами 
(ВАС РФ, ВС РФ, КС РФ) с учетом множества пленумов необходимых для регламентации, пояснения, 
применения права в каких-либо возникающих аналогичных случаях, с позиции здравого смысла и 
необходимости регулирования гражданских, частных отношений. Все это многообразие аналогии 
происходит с учетом применения принципа добросовестности участников этих отношений. 

Прав был и Новицкий И.Б., высказывая положение, что «метод точных перечислений отдельных 
случаев в самом законе ненадежен ввиду затруднительности для законодателя не только предусмотреть 
возможные новые комбинации отношений, но даже и уловить фактически существующие и нуждающиеся 
в нормировке»18. 

Таким образом принцип добросовестности восполняет пробелы в нормах законов, через требование 
судов придерживаться субъектам отношений определенных правил поведения.  

В советский период строительства коммунистического общества, констатация принципа 
добросовестности была не нужной ввиду понимания доброй совести как вместе с правом, так и вне права. 
При этом основы добросовестности в советский период закреплены в части 1 статьи 5 «Основ гражданского 
законодательства СССР союзных республик» 1961 года, и сводилась последняя к проявлению 
добросовестности «при осуществлении прав и исполнению обязанностей граждане, организации должны 
соблюдать законы, уважать правила социального общежития и моральные принципы общества, 
строящегося коммунизма». Кодекс определял место каждого и функцию каждого без детализации 
отдельных норм. Так же нигде не звучит отсылка к принципу добросовестности в Гражданском Кодексе 
РСФСР 1964г. 

С учетом тенденции развития основополагающих принципов частного права, выработана достаточно 
ясная позиция законодательной и судебной власти по толкованию и применению принципа 
добросовестности, так же издано много монографий, юридической литературы по рассматриваемому 
принципу, что способствует становлению Российского права на должный уровень регулирования частных 
отношений, даже не считая столь малое время с момента принятия гражданского кодекса, с вносимыми 
поправками, дополнениями. Благодаря научному сообществу динамика развития права на лицо. Но все же 
существуют спорные проблематичные вопросы, как и правопорядках стран континентального права так и 
в Российском правопорядке. Однако в споре, диалоге рождается истина! 
                                                           
15 Статья 10 Гражданского Кодекса РФ 
16 Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора юридических наук. – М., 2010. – URL: http://law.edu.ru. 
17 (См.: Волков А. В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления правом 
в современном гражданском праве // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 
«Юриспруденция». – 2013. – № 3 (20).) 
18 Принцип доброй совести в проекте обязательственного права (Новицкий И.Б.) "Вестник гражданского права", 2006, 
N 1. 
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Аннотация 

В настоящей статье исследуется институт несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в 
РФ. Рассматриваются особенности единственной судебной процедуры несостоятельности (банкротства) 
кредитных организаций в РФ - конкурсного производства. 
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В современных экономических отношениях банковская система играет важную роль. Федеральный 

закон «О банках и банковской деятельности» рассматривает кредитные организации в определенном 
единстве - в виде банковской системы, а объясняется это публичным характером кредитных организаций. 

В нынешних условиях от неблагоприятных экономических последствий не застрахована ни одна, 
даже самая стабильная организация. Тема банкротства в настоящее время очень актуальна. Объясняется это 
нестабильной финансовой ситуацией - введением персональных санкций в отношении конкретных 
коммерческих банков и целых секторов экономики. 

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», под несостоятельностью 
понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об уплате труда 

http://law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
mailto:kardiya.salimova@mail.ru
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лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей19. 

Несостоятельность (банкротство) представляет собой многостадийный процесс, включающий в себя 
совокупность планомерно сменяющих друг друга процедур. 

В соответствии с указанным выше Законом о банкротстве, арбитражными судами при рассмотрении 
дел о несостоятельности (банкротстве) должника применяются следующие процедуры банкротства: 
наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство; мировое 
соглашение.  

Анализ действующего законодательства РФ дает нам сделать вывод, что банкротство кредитных 
организаций регламентировано специальными нормами. Хотя ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» утратил силу, с некоторой переработкой его положения вошли в качестве 
особенной части в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Характерной чертой банкротства кредитной организации является состав ее кредиторов. Если при 
осуществлении банкротства любого предприятия кредиторами являются контрагенты по хозяйственным и 
иным договорам, то при проведении банкротства кредитных организаций кредиторами являются граждане, 
которые имеют вклады в данной кредитной организации, а также юридические лица, у которых открыты 
счета в данной кредитной организации. Тем самым, можно заметить, что состав кредиторов при банкротстве 
кредитных организаций значительно шире. 

В зависимости от субъекта, процесс банкротства имеет свои особенности. К таким специальным 
субъектам относятся и кредитные организации, в отношении которых не подлежат применению такие 
процедуры банкротства как: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое 
соглашение. Объясняется это тем, что процедуры банкротства кредитной организации представляются 
возможными только после отзыва лицензии, что ведет к прекращению осуществления банковских операций 
и фактическую невозможность восстановления ее ликвидности. Таким образом, при рассмотрении 
арбитражным судом дела о банкротстве кредитных организаций применяется только процесса конкурсного 
производства.  

 Итак, после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, применения процедур 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления в отношении должника - кредитной 
организации, представляется бессмысленным в силу невозможности кредитной организации осуществлять 
свою деятельность без нее. Кроме того, процесс утраты ликвидности кредитных организаций по сравнению 
с другими хозяйственными обществами нарастает значительно быстрее и затрагивает большое количество 
кредиторов20. Вследствие чего, законодатель имеет своей целью как можно более раннее начало 
ликвидационных процедур и максимальное сокращение сроков их проведения.  

Правовым последствием принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации 
банкротом является открытие конкурсного производства – единственной судебной процедуры банкротства. 
В отношении кредитных организаций процедура конкурсного производства имеет свои специфические 
особенности, которые обусловлены наличием большого количества кредиторов и их специфических 
категорий. 

Одной из основных особенностей конкурсного производства является его срок, который составляет 
один год, но по ходатайству любого из лиц, участвующих в деле о банкротстве, может быть продлен до 
шести месяцев. 

К следующей особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной 
банкротом, можно отнести обязанность Банка России по контролю за деятельностью конкурсного 
управляющего.  

Также, особенностями в рамках конкурсного производства обладает порядок установления 
требований конкурсных кредиторов: они вправе предъявлять требования к кредитной организации в любой 
                                                           
19О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон РФ от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 
2002. N43. Ст. 4190; СЗ РФ. 2016. N 1 (часть I). ст. 11. 
20Трофимов К.Т. Кредитные организации в банковской системе России. С. 212. 
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момент в период действия временной администрации, а также в ходе конкурсного производства. Порядок 
подготовки и проведения первого собрания кредиторов отличается определенной спецификой: в отличие 
от общего порядка, в рамках которого проведение первого собрания кредиторов осуществляется на стадии 
наблюдения, в отношении кредитной организации оно осуществляется при проведении конкурсного 
производства. В соответствии с этим, цели и задачи первого собрания кредиторов становятся практически 
иными. 

Конкурсный управляющий в ходе процедуры конкурсного производства вправе использовать только 
один корреспондентский счет кредитной организации-банкрота, который должен быть открыт в Банке 
России в рублях, и необходимое количество счетов в иностранной валюте, которые открываются в 
соответствии с утвержденным Банком России порядком. Но в случае, если полномочия конкурсного 
управляющего исполняет Агентство по страхованию вкладов, то все счета открываются именно в нем21.  

По своему назначению и смыслу, процедура конкурсного производства схожа с общепринятой для 
иных юридических лиц, но считаем необходимым отметить, что из конкурсной массы исключаются 
следующие виды имущества: 

– имущество, составляющее ипотечное покрытие; 
– ценные бумаги, а также иное имущество клиентов организации, которые приняты ею по договорам 

хранения, доверительного управления, договорам брокерского обслуживания и депозитарным договорам. 
Еще одной важной особенностью процедуры конкурсного производства является исполнение 

обязательств перед кредиторами. Вне очереди за счет конкурсной массы исполняются текущие 
обязательства кредитной организации.  

Помимо общепринятых, в первую очередь требований включаются также: 
– требования Агентства по договорам банковского вклада или счета, перешедшие к нему в 

соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации»; 

– требования физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации на основании 
заключенных договоров банковского вклада или счета; 

– требования Банка России, перешедшие к нему в связи с осуществлением последним выплат 
физическим лицам по вкладам в том случае, если кредитная организация не участвовала в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации22. 

При обеспечении требований кредиторов залогом имущества кредитной организации, они 
удовлетворяются за счет стоимости такого заложенного имущества преимущественно перед требованиями 
иных кредиторов. Не распространяется данное правило на кредиторов первой и второй очередей. 

После окончания расчета с кредиторами и согласования ликвидационного баланса с Банком России, 
конкурсный управляющий представляет в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного 
производства. После оценки предоставленного отчета судом выносится либо определение о завершении 
конкурсного производства, либо - определение о прекращении производства по делу в случае погашения 
требования учредителями кредитной организации, или третьими лицами.  Каждое из указанных 
определений является основанием для включения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации кредитной организации. 

Итак, подводя итоги можно сделать вывод о том, что, несмотря на схожесть процедуры конкурсного 
производства кредитных организаций по своему назначению и смыслу с общепринятой процедурой для 
иных юридических лиц, в ней имеются значительные отличия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКОВОЙ 

РАБОТЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье изложены результаты экспериментального исследования о формировании навыков 

общения на занятиях кружка по английскому языку на выборке детей 6-7 летнего возраста. 
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Современные условия обучения в начальной школе таковы, что уже в первом классе вчерашние 

дошкольники вынуждены изучать для себя новый язык. Это является большой проблемой, так как от 
перегрузки информацией страдает успеваемость, ребенок не успевает адаптироваться к реалиям школьной 
жизни. Поэтому в современном обществе важно начинать обучение английскому языку в детстве, пока есть 
потребность в игре и ребенок открыт новой информации. 

Важно отметить, что родители в своем большинстве не имеют возможности обучить ребенка языку 
на начальном этапе дома самостоятельно, поскольку эти знания были недостаточно приобретены в процессе 
школьного обучения, либо были утрачены со временем.  

Поэтому, отдавая своих детей изучать иностранный язык в дошкольном возрасте, взрослые ждут, что 
их дети смогут реально общаться на этом языке. Однако практика показывает, что после нескольких лет 
обучения в детском саду дети по-прежнему испытывают значительные трудности при использовании языка 
в процессе общения, а чаще всего совсем не справляются с этой задачей. 

Опытно-экспериментальной базой исследования является МДОУ «Детский сад №82 
комбинированного вида», подготовительная к школе группа. 

Исследование проводилось в 2018-2019 учебном году в три последовательных этапа на базе МДОУ 
«Детский сад №82 комбинированного вида». В исследовании приняли 28 воспитанников подготовительной 
к школе группы №5. 14 были участниками контрольной группы и не посещали кружок «Big Ben», 14 детей 
вошли в экспериментальную группу, которая занималась по дополнительной образовательной программе. 
Экспериментальная работа проходила в три этапа – констатирующий, формирующий, контрольный. 

Поскольку в работе мы опираемся на мультиязычное формирование навыков общения, то на 
констатирующем этапе мы для выявления уровня сформированности навыков общения ограничились 
диагностикой на русском языке. 

На констатирующем этапе мы определили базу исследования, подобрали методики для первичной 
диагностики, «Рукавички»Г. А. Цукерман,  «Помощники» Н. В. Кудряшовой и выявили исходный уровень 
сформированности навыков общения старших дошкольников. 

На формирующем этапе мы разработали программу дополнительного образования «Big Ben», 
внедрили ее в образовательный процесс учреждения. 

На контрольном этапе мы провели повторную диагностику, добавив новую диагностику «Интервью» 
для участников экспериментальной группы, которая помогла нам определить уровень сформированности 
навыков общения на иностранном языке.  

В ходе анализа методов и методик исследования коммуникативных умений у детей дошкольного 
возраста было определено, какие будут исследоваться умения и показатели, а также определены основные 
методики исследования.  
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На констатирующем этапе по результатам двух исследований 3 ребенка экспериментальной группы 
и 2 ребенка контрольной группы показали высокий уровень сформированности навыков общения на 
начальном этапе и 11 детей экспериментальной группы и 10 детей контрольной группы показали средний 
уровень развития навыков общения. Дети не создают конфликтных ситуаций, общительны, вежливы. 
Дошкольники стараются договариваться и уступать в ситуациях, где это необходимо. Практически все 
высказывают свое мнение, но явными лидерскими качествами обладают только несколько детей. У 
дошкольников этой группы проявляется эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
дети ориентируются на партнера по общению, умеют слушать собеседника; умеют аргументировать свое 
предложение и доказывать свою точку зрения; у них присутствует рефлексия своих действий.  

Низкий уровень сформированности навыков общения по итогу двух экспериментов показали 2 детей 
контрольной группы.  

Полученные результаты констатирующего этапа позволили определить перспективы для 
формирующего этапа эксперимента, в ходе которого осуществлялась целенаправленная работа по 
формированию навыков общения на иностранном языке у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель формирующего этапа эксперимента – реализация педагогических условий, направленных на 
формирование навыков общения на иностранном языке у детей старшего дошкольного возраста. 

Нами была разработана программа дополнительного образования «Big Ben», целью которой было 
начальное обучение английскому языку детей подготовительной группы (6-7 лет). Данная программа 
включала в себя работу с педагогами данной группы и родителями. Для реализации данной программы 
были предусмотрены подгрупповая и фронтальная формы в рамках организованной образовательной 
деятельности и образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что позволило нам 
непосредственно погружать ребенка в билингвальную среду.  

На подготовительном этапе нами проводились беседы с детьми и с родителями о готовности изучать 
английский язык в рамках непосредственной образовательной деятельности, а также режимных моментах. 
Большую роль сыграло участие родителей в поддержании навыков детей дома, поскольку в триаде ребенок-
семья-преподаватель большую роль играет работа с родителями. Родителей педагог познакомил с 
содержанием программы, регламентом занятий и других совместных мероприятий, ответил на все 
интересующие их вопросы, такие как: «Как помочь ребенку выполнить домашние задания», «Как выучить 
с ребенком слова на английском языке, не зная этот язык?», «Необходимы ли моему ребенку 
индивидуальные занятия?» и др. Для родителей были составлены консультации по формированию и 
запоминанию звуков в игровой форме, задавались шуточные домашние задания на запоминание стишков и 
договорок, а также открытые занятия 1 раз в месяц для того, чтобы родитель мог проверить прогресс 
ребенка в группе, участие в праздниках ко Дню Матери, Новому Году, постановке сказки.  

Нами активно использовались средства ИКТ, мультимедийное сопровождение, просмотр 
видеороликов на английском языке не только мультипликационного характера, а также и с участием детей, 
которые уже владеют английским языков, чтобы понимать, что цели, которые мы ставим в своем обучении 
перед дошкольниками, достижимы и реальны. Для родителей была организована демонстрация-выставка 
методической литературы и медиатеки, включающей электронные энциклопедии, словари, 
мультимедийные материалы для образовательной работы с детьми, проводились консультации для 
родителей и воспитателей по ознакомлению с существующими программами обучения детей иностранному 
языку.  

На основном этапе были включены различные виды детской деятельности: познавательная, 
исследовательская, художественно–продуктивная, досуговая, игровая. Она осуществлялась в 
интегративной форме: в образовательной деятельности познавательного цикла, музыкальных и 
образовательной деятельности по изобразительной деятельности, на физкультминутках и в подвижных 
играх. Занятия по лепке, аппликации и рисованию также проводились на английском языке, и дети с 
легкостью понимали, что от них требуется, потому что педагог зеркально повторял все движения, не 
применяя перевод. Также на основном этапе проводились режимные моменты, такие как умывание, мытье 
рук, обеды. Дети с большим интересом хвастались перед своими одногруппниками, что они знают названия 
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приемов пищи, столовых приборов и могут посчитать количество кусочков хлеба.  
Стоит отметить, что дети выбранной нами группы очень активно показывали свои навыки в 

овладении лексическими единицами товарищам, что помогло поддерживать общий фон языковых знаний, 
они пели песни в свободное время и могли организовать самостоятельную деятельность с детьми, которые 
в группе не занимались. Для этого дети играли в «кружок английского языка», преподавая счет и цвета.  

На каждом занятии кружка нами использовались подвижные и дидактические игры с использованием 
масок и предметно-развивающей среды группы. Например, большой отклик встречала игра «Цвета», где 
необходимо было дотронуться до нужного цвета в групповой комнате, или игра «Сделай, пожалуйста», где 
команды должны выполняться только при использовании вежливых слов.  

Необходимо заметить, что при разучивании английских звуков мы не только использовали 
подражательную «Сказку о Язычке», но и ставили правильное произношение отдельных звуков при 
помощи зеркала.  

Для работы по теме «Семья» родители оказывали нам свою помощь при совместной подготовке 
проектов о своей семье, чтобы дети без труда могли перечислить членов семьи, назвать их имена и 
профессии.  

Родители также содействовали при подготовке праздников, поскольку любой праздник всегда 
вызывает у детей интерес, положительные эмоции, на основе которого формируется художественный вкус, 
единение детей и взрослых. Самое главное, чтобы никто не был пассивным созерцателем. Мы старались 
дать выход детским стремлениям, способствовать удовлетворению их желания участвовать в играх, танцах, 
инсценировках, в оформлении зала, группы. Это способствует социализации ребенка, формирует у него 
активную позицию и вызывает стремление общаться и совершенствоваться.  

Планомерная работа с родителями способствовала обогащению развивающей среды группы, 
сплочению родителей и детей, позволила им лучше понять друг друга. 

После проведения в группе кружка по английскому языку сводные результаты исследования уровня 
сформированности навыков общения у детей старшего дошкольного возраста стали значительно выше. 

Высокий уровень показан 71% детей (10 испытуемых) в экспериментальной группе, в контрольной 
группе высоким уровнем обладают 21% детей (3 ребенка). Дети с этим навыком обладают способностью 
высказывать и обосновывать собственное мнение, позитивно относятся к процессу сотрудничества; 
считаются с мнением партнера по общению; умеют с помощью вопросов получать необходимые сведения 
от партнера по деятельности; умеют слушать собеседника; владеют высказываниями, знают правила 
поведения в общении со сверстниками и взрослыми, дети раскованы и не боятся вступать в контакт. 

Средний уровень сформированности навыков общения в экспериментальной группе показали 29% 
воспитанников (4 ребенка), а в контрольной группе показали 64% (9 детей). Дошкольники, обладающие 
этим уровнем, могут взаимодействовать со сверстниками, но недостаточно хорошо соотносят свои желания 
и стремления с интересами других детей, дети оказывают помощь и стараются активно принимать участие 
в общих делах. 

Низкий уровень не показал ни один ребенок экспериментальной группы группы, в контрольной же 
группе низкий уровень показало 2 детей (14%) . 

Можно ответить, что при сравнении результатов констатирующего и контрольного экспериментов, у 
детей экспериментальной группы произошло значительное изменение в уровне сформированности навыков 
общения: группе число детей с высоким уровнем сформированности коммуникативных умений с 21% 
увеличилось до 71%; со средним уровнем – уменьшилось с 79% до 29%, с низким уровнем не было 
зафиксировано.  

По результатам диагностики коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста с 
использованием методик было выявлено, что у детей после прохождения курса дополнительной 
образовательной программы «Big Ben» результаты диагностик экспериментальной группы претерпели 
значительное изменение, стали значительно выше, что говорит о высокой эффективности проведенной 
работы. 
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Аннотация 
В работе рассматривается актуальность использования традиционных казачьих средств физического 

воспитания в учебном процессе. Эмпирически обоснован вариант прохождения программного материала 
по предмету физическая культура при базово вариативном подходе к физкультурному образованию 
учащихся. 
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Актуальность исследования связана с недостаточной оснащенностью спортивной базой многих 

общеобразовательных учреждений, которая не позволяет проводить уроки по всем разделам школьной 
программы. 

Цель: определить влияние различных вариантов прохождения видов программного материала по 
физической культуре в пятых классах на уровень физической подготовленности учащихся. 

В общеобразовательных учреждениях существует несколько подходов к построению учебно-
воспитательного процесса по физической культуре, в том числе базово вариативный подход, учитывающий 
региональные и местные особенности обучения школьников. 

Урок физического воспитания, оказывает преимущественное воздействие на двигательную и 
эмоциональную сферу ребенка. В процессе урока дети не редко испытывают такие физические и 
эмоциональные нагрузки, которые требуют весьма значительного напряжения их пока еще слабо развитых 
функциональных возможностей. Высокие нагрузки возникают при развитии физических качеств, особенно 
при сдаче контрольных нормативов по физической подготовленности, во время подвижных и спортивных 
игр, где нужно проявить решительность, преодолеть страх. Если к таким нагрузкам не подготовить заранее 
организм ребенка, может произойти перенапряжение его функциональных возможностей со всеми 
вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями для состояния здоровья. При этом 
непосредственная подготовка организма ребенка к высоким нагрузкам не снимает необходимости и 
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строгого дозирования по объему и величине напряженности в соответствии с возрастными возможностями 
и полом учащихся[4]. 

В результате модернизации школьного процесса физического воспитания и эффективных методов, 
способствующих достижению более высокого уровня физической подготовленности учащихся, был 
опробован вариант с использованием традиционных казачьих средств физического воспитания на уроках в 
5-х классах[5]. 

Анализ эмпирических данных показал, что учащиеся 5 классов имеют показатели физической 
подготовленности соответствующие среднему уровню существующих в программе нормативных 
требований.  

Для исследования было создано две группы – экспериментальная и контрольная, которые в начале 
эксперимента имели показатели физической подготовленности, не имеющие достоверных различий 
согласно критерию Стьюдента [3]. 

В качестве традиционных казачьих средств физического воспитания были выбраны 2 раздела: 
казачий рукопашный бой и борьба; основы владения традиционным и современным холодным оружием: 
казачья шашка, сабля, палка[2]. 

В содержание раздела «казачий рукопашный бой и борьба» входят темы: роль и значение 
рукопашного боя для несения казаками государственной и иной службы; морально-нравственные аспекты 
рукопашного боя; техника безопасности; игры с применением элементов рукопашного боя: один в кругу, 
петушиный бой, борьба на бревне, перетяжки, подбивки; казачья верховая борьба: «сорвать шапку», 
«борьба руками», «борьба ногой»[1]. 

Раздел «основы владения традиционным и современным холодным оружием: казачья шашка, сабля, 
палка» содержит темы: изготовление учебного имитатора шашки, сабли; техника безопасности при работе 
с шашкой; овладение первичными навыками владения шашкой: подготовительные упражнения с шашкой, 
хваты шашки, основные стойки и перемещения с шашкой, основные действия при нападении шашкой, 
основные действия защиты шашкой, постановка удара шашкой, правила и технические основы ведения боя 
шашкой; универсальная техника владения холодным оружием казаков «Здароваца»; использование шашки 
в условиях ограниченного пространства, верхом, в строю[1]. 

Обработка и сравнительный анализ эмпирических данных обучающихся показал, что после 
эксперимента показатели физической подготовленности обучающихся изменились в группах неоднозначно 
(табл.1)[3]. 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности обучающихся. 

Тесты  Экспериментальная Контрольная 
до 

Х ± m 
после 
Х ± m 

до 
Х ± m 

после 
Х ± m 

Бег 30 м ( с) 5,7±0,04 5,4±0,03 5,8±0,08 5,7±0,1 
Т=6 Р<0,001 Т=0,8 Р>0,05 

Прыжок в длину с места (см) 179±0,31 182±0,54 178±0,63 179±0,71 
Т=5 Р<0,001 Т=1,1 Р>0,05 

Челночный бег 3х10м (с) 9,0±0,46 8,7±0,11 8,9±0,54 8,8±0,63 
Т=0,8 Р>0,05 Т=0,12 Р>0,05 

6 минутный бег (м) 1074±11,21 1082±12,11 1053±12,73 1056±11,95 
Т=0,5 Р>0,05 Т=0,19 Р>0,05 

Наклон вперед (см) 6,9±0,57 7,2±0,43 7,2±0,84 8,6±0,57 
Т=0,48 Р>0,05 Т=2,2 Р<0,05 

Подтягивание (раз) 
 

6,3±1,21 7,2±1,87 5,9±0,67 8,0±0,11 
Т=0.4 Р>0,05 Т=2,6 Р<0,05 

 
Исследования динамики уровня физической подготовленности обучающихся говорит о том, что 

занятия традиционными казачьими средствами в большей степени развивают скоростно-силовую 
подготовку, координацию движений и выносливость, а гимнастика - силу и гибкость. Средний прирост 
показателей физической подготовленности в контрольной и в экспериментальной группах составил 6% 
(рис.1). 
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Рисунок 1 – Динамика показателей физической подготовленности обучающихся 

 
Совершенствование процесса физического воспитания показало целесообразность построения 

учебной программы по физической культуре на территории нашего государства с учетом региональных, 
национальных, социально-демографических и других особенностей.  
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(ЗПР) об окружающем мире, дается их характеристика. Представлены факторы, влияющие на 
формирование представлений о природе, о временах года. Уточнены особенности представлений о 
временах года у детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Ключевые слова:  
задержка психического развития, представления об окружающем мире, представления о временах года, 

представления детей с ЗПР о природе, представления детей с ЗПР о временах года. 
 
Дошкольный период – это период активного познания окружающего мира, человеческих отношений, 

период осознания себя в системе предметного и социального мира, развития познавательных способностей. 
Именно дошкольный возраст обеспечивает фундамент для приобретения в дальнейшем любых 
специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Большую роль в 
психофизическом развитии детей играют взрослые: родители и педагоги дошкольного образования. [1, 2]. 
На формирование образа мира влияет ряд факторов, в частности задержка психического развития. 

Дети с задержкой психического развития – одна из наиболее многочисленных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которая чрезвычайно неоднородна по этиологии, патогенезу и 
степени выраженности, что в свою очередь влияет на формирование представлений об окружающем мире. 
Особенности данной категории детей, своеобразие их представлений о природном окружении занимались 
такие исследователи, как Т.А. Власова, М.В. Ипполитова, З.И. Калмыкова, К.С. Лебединская, В.И. 
Лубовский, Н.А. Менчинская, Н.А. Никашина, М.С. Певзнер, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко и др.  

В научных исследованиях отмечается, что особенности познавательной и эмоционально-личностной 
сферы при ЗПР влияют на то, что у детей формируется картина окружающего мира фрагментарно, неполно. 
Обучение и воспитание без создания специальных условий, способствующих формированию 
представлений об окружающем мире, в дальнейшем способствуют школьной неуспеваемости детей с ЗПР. 
Ограниченный запас представлений об окружающем мире, бедный словарный запас, задержка в 
формировании познавательных процессов затрудняют процесс формирования целостной картины мира [3]. 

С.Г. Шевченко считает, что к старшему дошкольному возрасту дети с ЗПР отличаются от детей с 
нормальным развитием ограниченностью представлений о предметах и явлениях природного окружения. 
Отличительной особенностью детей с ЗПР является то, что они плохо осведомлены даже о тех природных 
явлениях, которые им приходиться наблюдать неоднократно в повседневной жизни. Данные особенности 
определены, в первую очередь, задержкой в развитии психических процессов – восприятия, внимания, 
памяти, речи [4].  

Представления о живой и неживой природе у детей с ЗПР отличаются фрагментарностью. Дети не 
дифференцируют понятия «время года» и «месяц», затрудняются в перечислении отличительных признаков 
времен года, не умеют дать полный рассказ о них. При рассказывании по картинке могут отличить одно 
время года от другого, но описание признаков ограничено, в то время как нормально развивающиеся 
сверстники дают более полную характеристику. Особенно ярко это проявляется при сравнении весны и 
осени. Более точную характеристику дети дают таким временам года, как зима и лето. Особенно полно у 
детей сформированы представления о зиме, так как проживание в районе Севера дает возможность детям 
наглядно видеть проявления холодного климата. 

Дети с ЗПР испытывают значительные затруднения при объяснении причинно-следственных связей 
в живой и неживой природе. При составлении рассказа по серии сюжетных картинок они не видят влияния 
погодных условий на поведение животных, способы их приспособления к среде обитания. Составление 
рассказа затруднено вследствие ограниченности словарного запаса о временах года, их отличительных 
особенностях, влиянии природных условий на жизнь человека, животных и растений. Дети составляют 
описание времени года поверхностно, характеристика включает только один-два признака, как правило, 
внешних. 

Особенности развития мышления детей с ЗПР отражаются на их умении выполнять мыслительные 
операции сравнения, анализа, обобщения, классификации при описании явлений, которые характерны для 
того или иного времени года. Например, при описании они могут нарушать последовательность событий, 
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затрудняться в сравнении предметов, выделении их сходных и отличительных качеств. Распространенной 
ошибкой у детей с ЗПР является перенесение признака, принадлежащего части объекта, на весь объект, что 
свидетельствует о несформированности операции анализа. 

Таким образом, у детей дошкольного возраста с ЗПР, представления о временах года поверхностны, 
картина окружающего мира является неполной, поверхностной. Фрагментарность картины окружающего 
мира у детей с ЗПР можно определить, как «осколки», которые могут быть не связаны между собой. 
Недостаточный опыт познавательной деятельности, задержка в развитии познавательных процессов 
затрудняет построение собственной картины мира с опорой на имеющиеся знания. Стихийное освоение 
окружающего мира детьми с ЗПР затруднено, а иногда и невозможно, поэтому им нужна планомерная, 
систематическая и целенаправленная помощь специалистов. 
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Аннотация 
Хибла Герзмава – одна из наиболее известных российских певиц на мировой оперной сцене, народная 

артистка России и Абхазии, солистка Московского Музыкального Театра им. К. Станиславского и В. 
Немировича-Данченко. Помимо оперы выступает в жанрах камерной и джазовой музыки, как сольно, так и 
в тандемах с различными музыкантами. 
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Одной из тенденций современной музыкальной культуры является универсальность исполнителей: 

инструменталисты начинают петь или встают за дирижёрский пульт, певцы становятся фигуристами, 
режиссерами, актерами, или же выступают в непривычных для себя жанрах – например, академические 
вокалисты поют эстраду или джаз. Такая универсальность позволяет творческой личности найти новые 
пути реализации своего потенциала. Синтезируя различные жанры, музыкант создает нечто новое в 
искусстве, иногда так рождаются целые направления. Мы рассмотрим творческий портрет народной 
артистки России и Абхазии, солистки Московского Академического Музыкального Театра им. К. 
Станиславского и В. Немировича-Данченко Хиблы Герзмавы, чтобы на ее примере показать, что это 
закономерная тенденция современной культуры. 

Хибла Леварсовна Герзмава родилась 6 января 1970 года в абхазском курортном городе Пицунда в 
семье переводчицы с немецкого языка – гида «Интуриста» и старшего администратора пансионата 
«Пицунда». Семья Герзмавы была музыкальной: многоголосие и абхазские песнопения всегда звучали в 
доме. У отца Хиблы был потрясающий бас, и мама тоже очень красиво пела, играла на рояле. Привитая 
родителями любовь к классической и, в частности, к органной музыке определила путь будущей певицы. 

Хибла поступила в Гагринскую музыкальную школу, а затем в Сухумское музыкальное училище по 
классу фортепиано. Именно во время обучения в училище и начал проявляться ее певческий талант. Тогда 
она потеряла мать, и в этот переломный момент девушка стала сочинять и петь свои песни. Однажды она 
напела такую песню своему преподавателю по фортепиано Карлену Мартыновичу Явряну, после чего он 
привел ее к преподавателю по вокалу, Жозефине Бумбуриди. Жозефина Константиновна подготовила 
девушку к вступительным испытаниям в Московскую консерваторию, в которую ее приняли в 1989 году 
[1]. 

Вокальному мастерству Герзмава обучалась у профессоров И. И. Масленниковой и Е. М. Арефьевой. 
В 1994 году Хибла окончила консерваторию, а через два года, в 1996 году – ассистентуру-стажировку при 
Московской консерватории. Обучаясь вокалу, певица, осуществляя свою детскую мечту, параллельно 
осваивала игру на органе [2]. Успех пришел к ней рано. Будучи студенткой (в 1993 году) Хибла получила 
третью премию на конкурсе «Вердиевские голоса» в Буссето. Через год на конкурсах им. Н. А. Римского-

mailto:matresh1983@yandex.ru
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Корсакова в Санкт-Петербурге и им. Франсиско Виньяса в Испании заняла вторые места. В год окончания 
консерватории на Х Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве в Герзмава, завоевала Гран-
при (1994). 

В 1995 году Хибла была принята в Московский Академический Музыкальный Театр им. К. С. 
Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в качестве солистки. В театре она практически сразу вошла 
в репертуар. 

Исполнила главные партии: Адели в «Летучей мыши» И. Штрауса, Адины в «Любовном напитке» Г. 
Доницетти, Мюзетты и Мими в «Богеме» Дж. Пуччини, Луизы в «Обручении в монастыре» С. Прокофьева, 
Розины в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини, Людмилы в «Руслане и Людмиле» М. Глинки, Царевны-
Лебеди в «Сказке о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, Виолетты в «Травиате» Дж. Верди. 

Герзмава скоро стала одной из наиболее востребованных певиц на оперной сцене не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Она пела на многих театральных площадках: в Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в 
театре Коммунале во Флоренции, в Софийской опере, в Театро дель Лисеу в Барселоне, и в токийском 
«Бунка Кайкан», в лондонском «Ковент-Гарден» и в нью-йоркской «Метрополитен Опера». Исполняла 
партии Донны Анны и Медеи, Дездемоны и Лючии. В оперном творчестве она достигла больших высот и 
мирового признания. 

Первое приглашение за рубеж певице поступило от Королевского театра «Ковент-Гарден». Там она 
дебютировала в роли Татьяны из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Дебют был блестящим и 
через год ее снова пригласили в Королевский театр, только уже в роли Мими из «Богемы» Дж. Пуччини. 

Выступая с такими выдающимися российскими и зарубежными музыкантами и дирижёрами, как 
Лорин Маазель, Антонио Паппано, Марко Армильято, Адам Фишер, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, 
Александр Рудин, Михаил Плетнёв, Владимир Федосеев, Василий Синайский, Евгений Бражник, Вольф 
Горелик, Феликс Коробов, Александр Сладковский и др., она показала себя как вдумчивый и тонкий 
музыкант.  

Ее выступления в камерном жанре не так известны, однако они достойны не меньшего внимания. 
Выступая с пианисткой Екатериной Ганелиной уже на протяжении 20 лет, певица дает несколько концертов 
в год. В ее репертуаре множество романсов – П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева, Р. 
Шумана, Г. Форе, Ф. Пуленка, Д. Будея и многих другихкомпозиторов. Наряду с романсами в ее сольных 
программах звучат народные протяжные песни, в частности абхазские народные напевы. Все её концерты 
проходят с огромным успехом. Певица каждый раз демонстрирует своей безукоризненный вкус в выборе 
программы. Примечательно то, что, если Хибла исполняет вокальные циклы, они звучат целиком без купюр, 
тем самым, сохраняя идею, заложенную композитором. 

Исполнение романсов Герзмавой считается хрестоматийным, эталонным. Самым сложным считается 
умение переключатся от одного образа к другому и это ей блестяще удается. Ее исполнение полно 
драматизма, внутренней экспрессии, отличается яркой эмоциональной подачей. Певица в одном из 
интервью призналась, что долго не решалась исполнять романсы Роберта Шумана. Ей понадобились годы, 
чтобы наполнить их должным настроением [3]. 

Владимир Ойвин, корреспондент интернет-сайта «Сlassicalmusicnews» делится своими 
впечатлениями от «Камерного вечера» Хиблы Герзмавы и концертмейстера Екатерины Ганелиной в 
Большом зале консерватории, подчеркивая великолепие концерта и отменный вкус музыкантов: 
«Знаменитый цикл Роберта Шумана “Любовь и жизнь женщины” был исполнен великолепно, с отменным 
вкусом и тактом <…> Герзмава проживает на эстраде большой эпизод драматичной жизни без всякого 
надрыва, без всякой истеричности. А фортепианная партия в рамках высокого вкуса добавляет драматизма 
в общем настроении цикла» [4]. 

Как уже упоминалось выше, певица прекрасно владеет фортепиано и органом. Благодаря этому она 
всегда с легкостью готовила партии, что и стало трамплином в мир оперы. В интервью для журнала 
«Русский Репортер» Хибла высказала мысль о том, что «если певец или певица были когда-то 
инструменталистами, это заметно в голосе, это другого уровня певцы» [5]. Органом Хибла занималась 
факультативно три года, но в то же время понимала, что этому инструменту нельзя отдать часть себя – ему 
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нужно посвятить всю жизнь. Однако, несмотря на выбор вокального исполнительства как приоритетного, 
орган занимает важное место в ее творческой жизни, в репертуар певицы входят сольные программы с 
участием органа. 

Открытием для поклонников таланта певицы стало ее обращение к джазу. Джазовая музыка была 
давней страстью Герзмавы. Покорив мировые оперные сцены, она захотела попробовать себя и как 
джазовая исполнительница. Ее совместные концерты с Денисом Мацуевым, Яковом Окунем и Даниилом 
Крамером всегда проходят с большим успехом. В новом качестве певица остается собой, не изменяя 
академической манере. Например, крупными событиями для меломанов стали концерты Герзмавы с 
джазовым трио пианиста Даниила Крамера «Опера. Джаз. Блюз», программа которых обновляется каждые 
полгода. Концерты состоялись в Москве, Сочи, других городах России, Вене, Лондоне, Эдинбурге. Одним 
из любимейших партнёров Хиблы в мире джаза был Георгий Гаранян. 

Мнения об этой стороне творчества певицы разнятся. Звучат в прессе как восторженные, так и 
нелестные отзывы. Например, корреспонденту журнала «Музыкальные сезоны» В. Неваляной не 
понравилось исполнение джазовых композиций в концерте «Два портрета» [6]. Напротив, корреспондент 
газеты «Известия» А. Попова выразила свое восхищение: «Инструментальные аранжировки арий и 
романсов, выполненные Яковом Окунем по просьбе певицы, подтверждают ее правоту. Оперная кантилена 
и джазовая дансантность, итальянское бельканто и американский драйв, классическая тональность и 
блюзовые созвучия сплелись в гармоничный ансамбль. А известные шедевры меняли свой облик до 
неузнаваемости» [7]. 

Возможно, как ответ критикам высказал ее партнер по проекту «Опера. Джаз. Классика» Яков Окунь 
в интервью для журнала «Континент Сибири»: «Для меня вся ценность этой программы в том, что каждый 
из нас остается в ней “самим собой”: Хибла очень любит джаз, но не притворяется джазовой певицей, хотя 
и использует разные вокальные техники внутри концерта; я очень люблю классику, но не изображаю из 
себя классического пианиста, хоть иногда и перестаю свинговать и начинаю играть ровно, как принято в 
академической среде» [8]. Совместно со знаменитыми джазовыми музыкантами создаются 
необыкновенные решения и созвучия. Благодаря этим музыкальным экспериментам рождаются не только 
новые созвучия, но происходит трансформация самих музыкантов, открывающих в себе новые грани 
творчества, как в ремесленном, так и в художественном плане[9]. 

Немалое внимание певица уделяет организаторской деятельности. Вместе с басистом Андреем 
Ивановым и ударником Дмитрием Севостьяновым Герзмава проводит ежегодный джазовый фестиваль в 
Пицунде, в его рамках традиционно проходит концерт «Новые абхазские имена». В 2001 году она основала 
в Абхазии фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…», который впоследствии стал проходить не только в 
Абхазии, но и в Москве, Вене, Нью-Йорке и в Швейцарском городе Санкт-Мориц. В фестивале принимали 
участие музыканты мировой величины, такие, как Владимир Спиваков, Елена Образцова, Денис Мацуев, 
Ильдар Абдразаков, Дебора Браун и многие другие. Бессменный ведущий фестиваля – Святослав Белза. 
Этот фестиваль открыл творческий путь многим начинающим молодым артистам, среди которых юная 
абхазская балерина, воспитанница Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, 
Кристина Чкотуа, Теодор Илинкай, Саид Габечия, Альдона Цкуа, Кристина Эшба, Нана Чнркезия и многие 
другие[10]. 

Еще одна сторона жизни Хиблы – это благотворительность. Серия концертов в Германии в 2016 году, 
посвященных жертвам террористических актов, показывает ее гражданскую позицию и высокую 
духовность, щедрость и сострадание. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что тенденция современной музыкальной 
культуры к универсальности творческой личности способствует трансформации самой культуры в целом. 
Певица Хибла Герзмава относится к такому типу универсальных исполнителей. Грани ее таланта находят 
выражение в классическом оперном театре, в камерной музыке, джазе и мюзикле, в организаторской и 
благотворительной деятельности. Благодаря ее творческим поискам происходит взаимопроникновение и 
изменение стилей и направлений, а мир музыки обогащается новыми созвучиями. 
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