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ЭКСТРАКЦИОННЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
EXTRACTION METHOD OF OIL-CONTAINING WASTEWATER TREATMENT
Аннотация
Данная статья посвящена разработке эффективных ресурсо- и энергосберегающих экстракционносорбционных способов очистки сточных вод от нефтяного загрязнения. Научно обоснована и
экспериментально подтверждена возможность эффективной очистки сточных вод от нефти, сочетанием
экстракционных методов. При этом, разработан способ очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов с
использованием экстрагентов на основе минеральных масел, разработан способ очистки нефтесодержащих
сточных вод сочетанием экстракционных процессов. Мы рассмотрели работу экстрагента в периодическом
режиме. Но этот режим вносит сильные ограничения на работу очистных сооружений средних и крупных
предприятий, связанных с образованием нефтезагрязненных сточных вод.
Ключевые слова
Экстракция, нефтесодержащие сточные воды, очистка, экстрагент, углеводороды.
Экстракционный метод очистки уже применяется при производстве минеральных масел [1]. Для того
чтобы правильно подойти к проблеме экстракционной очистки загрязненных нефтью вод необходимо
рассмотреть основные теоретические положения процесса экстракции.
Под экстракцией понимается процесс извлечения вещества из одной фазы контактом её с другой
фазой, в которой извлекаемое вещество растворяется во много раз лучше, чем в первоначальной [2].
На практике, чаще всего применяют противоточную экстракцию. Противоточным (дробным)
распределением называют многоступенчатую экстракцию, при которой обе жидкости (экстрагируемая и
экстрагирующая) движутся в противоположном направлении и постоянно приводится в состояние
равновесия. Экстракт, частично обогащенный экстрагируемым веществом, смешивается со свежим
раствором, а раствор, уже частично проэкстрагированный, смешивается со свежим растворителем [3]. В
соответствии с установленными санитарными нормами, допустимая концентрация ДКнефти= 0,3 мг/л, для
сточных вод, сбрасываемых в городской коллектор. Далее нефть представляла собой отдельное,
индивидуальное соединение, то решить эту экстракционную задачу не представляло бы сложности, и
можно было просто рассчитать объемы экстрагента, которая бы обеспечила необходимую уровень
допустимая концентрация ДК, при определенной кратности экстракции. Однако процесс осложняется тем,
что нефть и нефтепродукты представляют собой сложную, многокомпонентную смесь различных
углеводородов, с различным содержанием и растворимостью в воде. Становится, ясно что нельзя
теоретически рассчитать процесс экстракционной очистки нефтесодержащих стоков. Это связано с
постоянно меняющимся составом экстрагента и новым поступлением в него извлекаемых углеводородов.
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Для того, чтобы экстракционная очистка работала по предложенному нами механизму, необходимо:
исследовать существующие органические растворители и выбрать из них наиболее подходящие; провести
экспериментальные исследования выбранных растворителей; сделать вывод о целесообразности
использования экстракционной очистки вод от нефти и нефтепродуктов [4, 5].
Выбор экстрагента. В качестве экстрагента необходимо использовать растворитель, обладающий
следующими свойствами: низкой растворимостью в воде; низкой способностью к образованию водных
эмульсий; высокой вязкостью и температурой кипения; высокой поглотительной способностью нефти;
доступностью; низкой стоимостью.
В наших исследованиях, в качестве экстрагента, были использованы: нефть, солярное масло,
минеральное масло, полусинтетическое масло; синтетическое масло, а также индустриальное масло.
Применяемые в наших исследованиях экстрагенты представляют собой высококипящие фракции
нефти, и характеризуются низкой растворимостью в воде. Задачей настоящего исследования является
разработка способов, позволяющих максимально извлечь из сточной воды нефтепродукты (желательно
вплоть до достижения ДК = 0,З мг/л, для вод, сбрасываемых в канализацию). При такой постановке задачи
необходимо выяснить какое количество УВ, находящиеся в составе экстрагента могут переходить в водную
фазу. Эта концентрация углеводородов, в дальнейшем, в настоящей работе будет упоминаться как «фоновая
концентрация» экстрагента. Исходя из этого, на первом этапе исследований нами проведены эксперименты
для определения фоновых концентраций экстрагента.
Методика эксперимента изложена ниже: В емкость объемом 2 литра наливалась дистиллированная
вода, после этого на её поверхность наносился слой экстрагента в соотношении 1 единица объема
экстрагента к 10 единицам объема воды. Емкость энергично встряхивалась до образования эмульсии. После
встряхивания емкость устанавливалась на лабораторный стол, и замерялось время расслоения эмульсии на
два несмешивающихся слоя. Отстоявшаяся вода сливалась через нижний кран и исследовалась на
содержание углеводородов загрязнения с помощью ИК-Фурье спектрометра. Полученные данные показаны
в таблице 1.
Исходя из данных таблицы 1, можно заключить, что использование в качестве экстрагента нефти и
солярного масла нецелесообразно, так как остаточная концентрация нефтепродуктов в воде на уровне 2040мг/л обеспечивается при применении механических очистных сооружений. Любой физико-химический
метод очистки сточной воды от нефти позволяет очистить загрязненную нефтью воду до 8-12мг/л.
Таблица 1
Фоновая концентрация углеводородов, переходящих из экстрагентов в воду
№ п/п

Экстрагент

1
2
3
4
5
6

Нефть
Солярное масло
Минеральное масло
Полусинтетическое масло
Синтетическое масло
Индустриальное масло

Концентрация УВ в
исследуемой воде, мг/л
40
20
2,7
2,4
1,9
1,7

Время расслоения, мин
21
8
2,0
1,7
1,8
1,0

При этом необходимо учесть, что экстрагент меняет свои свойства, по мере образования смеси с
нефтепродуктами переходящими в экстрагент, в ходе процесса экстракции. Начальная концентрация
нефтепродуктов в сточной воде составляла 30 и 40 мг/л. Замерялось время, необходимое для полного
расслоения образовавшейся эмульсии. В очищенной воде определяли остаточную концентрацию
нефтепродуктов. При этом мы использовали различные объемные соотношения между экстрагентом и
подаваемой водой.
Как мы видим, экстрагент постепенно ухудшает свои свойства до соотношения между ним и
поглощенной нефтью в соотношении 1:20. Далее следует скачкообразное ухудшение его свойств. Очистка
колеблется в пределах от 91,5%, в случае минерального масла, до 95% в случае применения
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индустриального масла (табл.2).
Таблица 2
Влияние насыщения экстрагента нефтью на степень очистки
№ п/п

Соотношение экстрагента к
поглощенной нефти

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1:0
1:0,5
1:1
1:3
1:6
1:10
1:15
1:20
1:25

Остаточное содержание нефтепродуктов в очищенной сточной воде, мг/л
Минеральн.
Полусинтетич.
Синтетич. масло
Индустриал.
масло
масло
масло
2,7
2,4
1,9
1,7
2,7
2,4
1,9
1,7
2,8
2,4
2,0
1,7
2,9
2,5
2,0
1,8
2,9
2,6
2,1
1,8
3,1
2,7
2,2
1,9
3,2
2,8
2,2
1,9
3,4
3,0
2,3
2,0
9,4
8,8
7,5
6,8

Мы рассмотрели работу экстрагента в периодическом режиме. Но этот режим вносит сильные
ограничения на работу очистных сооружений средних и крупных предприятий, связанных с образованием
нефтезагрязненных сточных вод. Так, в случае средних предприятий, расход сточной воды колеблется в
пределах 30-150 м /сут, а у крупных предприятий достигает 1000 м/сут. Для удовлетворения их нужд по
очистке сточных вод необходимо использовать сооружения, работающие в непрерывном режиме
пропускания.
Список использованной литературы:
1. Экстракция. / Г.И. Кузнецов, А.А. Пушков, B.C. Скачнов, А.В. Косогоров. - Уфа: Хим. пром-сть, 1994. 328 с.
2. Кузубова Л.И., Морозов С.В. Очистка нефтесодержащих сточных вод: Аналитический обзор / СО РАН.
ГПНТБ, НИОХ. – Новосибирск, 1992. -72с.
3. Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев. Водоотведение и очистка сточных вод. МГСУ Москва. 2006. -704 с.
4. А.П. Карманов, И.Н. Полина. Технология очистки сточных вод. Учебное пособие. Сыктывкар. 2015. 207 с.
5. М.П. Соколов. Очистка сточных вод. Учебное пособие. Москва. 2010.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ НАСТОЕВ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО
СЫРЬЯ СПОСОБОМ ВЫМОРАЖИВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос переработки твердых отходов плодов и овощей после получения
соков. Большое место занимает проблема их концентрирования перед переработкой для удаления влаги с
целью увеличения срока хранения. Концентрирование методом вымораживания является наиболее
рациональным способом, поскольку позволяет снизить потерю полезных веществ, разрушающихся при
выпарвании, в частности пектина. В статье анализируется вопрос определения криоскопических температур
спиртованных настоев плодово-годного сырья экспериментальным методом. Рассмотрен вопрос
определения и графического представления количества вымороженной влаги в зависимости от
температуры.
Ключевые слова:
плодово-ягодное сырье, концентрирование вымораживанием, криоскопическая температура,
количество вымороженной влаги.
На предприятиях пищевой промышленности всегда образуются отходы, переработка которых
представляла и представляет большую проблему, так как утилизация приводит к загрязнению окружающей
среды. Плодовоовощная отрасль не является исключением. Например, после производства соков остаются
твердые отходы плодов и овощей – выжимки, которые в сушеном виде могут использоваться как корм для
животных, но проблема состоит в том, что они очень быстро подвергаются брожению и гниению, после
чего становятся непригодными к переработке [1, с. 73]. Поэтому многие предприятия не имеют времени на
их переработку и подвергают утилизации, загрязняя окружающую среду. В то же время данные выжимки
содержат пектин – полисахарид, образованный главным образом остатками галактуроновой кислоты, очень
полезный для организма человека, так как выводит токсические вещества из организма и нормализует
обмен веществ [2, с. 6]. В связи с этим, помимо вопроса охраны окружающей среды, переработка данных
вторичных ресурсов полезна вдвойне.
Поскольку данный продукт скоропортящийся, его необходимо быстро перерабатывать, что является
главной проблемой, либо концентрировать, уменьшая содержание влаги и таким образом увеличивая срок
хранения. Немногочисленные предприятия, которые используют выжимки, оставшиеся после выработки
сока, для производства пектина, сразу же после удаления сока дробят на молотковой дробилке и сушат при
температуре около 90 °С, после чего их охлаждают и просеивают [1, с. 77]. Извлечение пектина
производится 90…95 %-м этиловым спиртом, который превращает его в коллоидную взвесь, легко
удаляемую из настоя. Поскольку данная переработка производится при высоких температурах, полезный
пектин частично разрушается. Поэтому целесообразно удалять его из выжимок сразу же с помощью
этилового спирта, а полученный настой концентрировать вымораживанием. Таким образом, возможно
получение пектина без потерь и заодно – некоторое решение экологической проблемы, вызываемой
утилизацией.
Так как концентрирование спиртованных настоев плодово-ягодного сырья методом вымораживания
почти не применяется, имеется мало сведений о процессе их охлаждения и замораживания. В связи с этим
были проведены эксперименты целью получения некоторых данных об этом процессе, в частности,
определения количества вымороженной влаги.
Для проведения исследований были приготовлены образцы спиртованных настоев плодово-ягодного
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сырья, содержащего наибольшее количество пектиновых веществ – слив, яблок и черной смородины [3, с.
24]. Для приготовления спиртованных настоев использовался водно-спиртовой раствор с содержанием
спирта 40 % об.
Исследование охлаждения спиртованных настоев проводилось в интервале температур 288...253 K,
соответствующих превращениям при охлаждении водных растворов. Для измерений температур
использовали двенадцатиточечный потенциометр КСП-4 с набором хромель-копелевых термопар (диаметр
спая 0,5 мм). Схема измерений показана на рисунке 1.

1 – холодильная камера; 2 – медный блок; 3 – стакан с исследуемым продуктом;
4, 5– термопары; 6 – потенциометр КСП-4
Рисунок 1 – Схема для записи термографических кривых
Термический анализ проводили следующим образом. В холодильную камеру 1 низкотемпературного
стола Frigera НС 280/70.1 помещали медный блок 2 с крышкой, в углублениях которого располагали стакан
3 с исследуемым продуктом, что обеспечивало равномерный отвод теплоты, избежание местных
переохлаждений и влияния конвекционных токов воздуха в камере. В геометрический центр исследуемого
вещества и эталона помещали термопары 4 и 5, измеряющие соответственно температуру продукта и
окружающей среды (в данном случае воздуха в холодильной камере) и подключенные к потенциометру 6,
регистрирующему значение температур. Кроме этого, потенциометр имеет возможность записывать кривые
изменения температуры в зависимости от времени. По форме данных кривых возможно найти
криоскопическую температуру, при которой начинается выделение кристаллов льда из растворов, так как
при ее достижении начинается кристаллизация и снижение температуры прекращается, несмотря на
продолжение отвода теплоты от продукта.
Количество вымороженной влаги при замораживании жидкого раствора представляет собой
количество льда, содержащегося в жидкости при данной температуре, отнесенное к общему количеству
воды и льда, содержащихся в жидкости при такой же температуре.
Функциональная зависимость количества вымороженной влаги от температуры для разбавленных,
недиссоциированных молекулярных растворов выведена Раулем и имеет следующий вид:

  1

Têð  273,15
T  273,15 ,

(1)

где ω – количество вымороженной влаги;
Tкр – криоскопическая температура, K;
T – температура окружающей среды, K.
На рис. 2. представлены зависимости количества вымороженной влаги в спиртованных настоях слив,
яблок и черной смородины в зависимости от температуры.
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1 – настой слив; 2 – настой яблок; 3 – настой черной смородины.
Рисунок 2 – Зависимость количества вымороженной влаги в спиртованных настоях от температуры
Графическое представление связи между количеством вымороженной влаги и температурой для
исследуемых спиртованных настоев плодово-ягодного сырья показывает, что в растворах с относительно
высоким содержанием воды и высоким значением начальной криоскопической температуры возрастание
количества вымороженной влаги, довольно интенсивное на начальном участке, затем резко замедляется
(см. рисунок 2).
В растворах с малым содержанием воды и низкой начальной криоскопической температурой
возрастание количества вымороженной влаги по мере понижения температуры меняется более плавно.
Закон Рауля описывает примерную зависимость количества вымороженной влаги от температуры, но
как показал Г.Д. Рютов, формулу (1) можно скорректировать и получаемые с ее помощью результаты
приблизить к экспериментальным значениям, если располагать имеющимися сведениями о количестве
содержащейся в продуктах связанной воды [4, стр. 87]. Отличие вычисленное по формуле (1) количества
вымороженной влаги от найденного экспериментальным путем тем больше, чем ниже значение
криоскопической температура продукта. Данное обстоятельство в первую очередь зависит от соотношения
количества свободной воды – растворителя, поведение которой при охлаждении и замораживании продукта
с достаточной точностью подчиняется закону Рауля, и количества содержащейся в продукте связанной
воды, не являющейся растворителем, на поведение которой закон Рауля не распространяется.
Предложенная методика исследования охлаждения и замораживания спиртованных настоев
позволяет определить их термические свойства, а также выявить характерные точки фазовых
превращений. Результаты исследования будут полезны при расчетах и конструировании оборудования для
концентрирования спиртованных настоев плодово-ягодного сырья методом вымораживания.
Список использованной литературы:
1. Сатыбалдиева, Д.К., Калманбетова Г.К., Шаршеева Э.Б., Егембердиева Г.А. Очистка сточных вод
консервного производства // Вестник Кыргызского государственного университета строительства,
транспорта и архитектуры им. Н.И. Исанова, 2014, № 4. – С. 73-77.
2. Доченко Л.В. Пектин: основные свойства, производство и применение. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 275 с.
3. Овсянников, В.Ю., Панченко С.Л. Замораживание и размораживание спиртованных настоев // Хранение
и переработка сельхозсырья, 2010, № 1. – C. 23-26.
4. Антипов, С.Т., Добромиров В.Е., Овсянников В.Ю. Тепло- и массообмен при концентрировании жидких
сред вымораживанием. – Воронеж: ВГТА, 2004. – 208 с.
© Панченко С.Л., 2022
12

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

13

№ 2-1 / 2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 2-1 / 2022

УДК 338.3.01
Алтаев А.А.
курсант ВУНЦ ВВС ВВА,
г. Воронеж
Матыцина Н.П.
канд. экон. наук, старший преподаватель ВУНЦ ВВС ВВА,
г. Воронеж
Гончерова Н.П.
канд. экон. наук, преподаватель ВУНЦ ВВС ВВА,
г. Воронеж
ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация
В статье рассматриваются основы формирования оптимальной системы управления персоналом.
Приведены основные принципы управления, модели, а также различные рекомендации, даны описания
основных стратегий управления.
Ключевые слова
Менеджмент, управление персоналом, персонал, стратегия, принципы.
Менеджмент направлен на управление персоналом. В свою очередь, управление персоналом
преимущественно направленно на достижение определенных целей организации; цели работников не
учитываются. Невозможно не признать, что персонал способен принимать решения, оценивать требования
организации, выражать протестное мнение в случае несогласия с правилами, поэтому система строится на
взаимовыгодных отношениях в рамках делового сотрудничества. Динамика и вектор развития организации,
эффективность труда, прибыльность, производительность, зависят от действий менеджера организации.
Малоопытные руководители нередко ошибаются в принятиях управленческих решений, которых можно
было избежать. Однако, ошибочные действия таких менеджеров – результат неполноценного изучения
процесса управления персоналом или отсутствие стратегии управления (или все вместе).
Стоит отметить немаловажный фактор. Полноценно перенимать правила какой-либо компании для
своей, надеясь, что эти правила подойдут для другой компании – опрометчивый шаг. Поскольку каждая
компания выстраивает свои правила сотрудничества с подчиненными, подбирая нормы индивидуально.
Отсюда и вывод, что копировать модель недальновидно, однако взять для своей компании модель как
пример: модернизировать – можно. Но даже при заимствовании каких-то элементов необходимо
придерживаться базовых принципов, дополняя их личными идеями, собственными нормами, для
достижения желаемой цели, и держать бизнес-процессы под контролем.
Для детального понимания необходимо перечислить принципы, которых стоит придерживаться
руководителям в процессе управления:
- подбор персонала по личным, профессиональным и деловым качествам;
- соблюдение преемственности поколений – молодые и опытные специалисты;
- способы обеспечения карьерного роста специалистов;
- соревновательный дух (раскрывает потенциал работника);
- принцип доверительных отношений;
- надзор за деятельностью работников;
- поддержка и повышение квалификации работника [3].
Для того чтобы повысить уровень персонала, нужно исключить бумажную работу, сократить
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количество ошибок в документах. Автоматизировать процессы управления персоналом через
соответствующие программы. Автоматизировать кадровый документооборот. Для верного управления
необходимо прежде всего искать баланс. Следует применять административные, экономические и
социально-психологические способы влияния на сотрудников. Необходимо также создавать благоприятные
условия работы, устранять напряженность, поощрять сотрудников.
Система менеджмента строится на стратегии. С помощью стратегии формируется сплоченный,
профессиональный, способный конкурировать кадровый состав. Стратегия направлена на долгосрочные
планы, поэтому связана с общей концепцией развития организации.
При выборе той или иной стратегии обязательно нужно учитывать экономическую ситуацию в
компании, потенциал и особенности кадрового состава, возможность карьерного роста и развития,
требования к сотрудникам и уровню профессиональной подготовки. Рассмотрим некоторые из стратегий.
Предпринимательская стратегия. Такая стратегия уместна для организаций, которые решили заняться
новым видом деятельности. Цель – удовлетворение требований заказчика. Отличительные черты стратегии:
отбор сотрудников на долгосрочную работу, которые готовы рисковать и проявлять инициативу;
вознаграждение на конкурентной основе; оценка деятельности по результатам деятельности; ориентация на
наставника; неформальное развитие личности.
Стратегия прибыльности. Эта стратегия управления персоналом направлена на сохранении
прибыльности. Обычно, такую стратегию принимают компании, которые уже добились успеха на рынке
и не хотят терять лидирующие позиции. Особенности: ангажированный, жесткий тип отбора кадров;
вознаграждение основываются на заслугах, справедливости и старшинстве; ориентирование на
результат.
Стратегия динамического роста. Характерна стратегия тем, что решения компании принимаются на
основе учета средств и целей компании. Данную стратегию принимают новички рынка, поскольку она
является оптимальной для первопроходцев. Особенности: расстановка кадров по гибкости и лояльности,
акцент на развитие личности, планирование перестановок с учетом развития и возможностей организации.
Стратегия ликвидации. Данная стратегия уместна в период кризиса в компании. Особенности: отбор
кадров не осуществляется, оплата труда низкая, дополнительного стимулирование кадров нет, оценка
персонала строгая и формальная, нет развития и нет обучения.
Стратегия круговорота. Цель – спасти компанию. Принимаются меры по сокращению штата.
Сокращение затрат. Особенности: оплата труда по заслугам, оценка труда по итогам результатов
деятельности, для повышения квалификации работника происходит тщательный отбор [2].
Таким образом, можно сделать следующий вывод: стратегии можно менять; выбирать надо ту,
которая подходит ко времени существования самой компании. От подхода руководства к управлению
персоналом напрямую зависит репутация организации, поэтому следует взвешивать все «за» и «против»,
только затем принимать управленческие решения.
Список использованной литературы:
1.Забродин, В. Ю. Социология и психология управления: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. Ю. Забродин. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 147 с.;
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Интерес исследователей ознаменован тем, что в настоящее время дистанционная форма обучения
набирает все большие обороты. Дистанционное обучение- это своеобразный новая ступень в сфере
образования, благодаря которому можно получить знания при помощи интернета и современных
технологий. Оно дает возможность создания совершенно новых систем преподавания, всеобщего обмена
информацией, которые могут осуществляться в максимально комфортной обстановке, как для педагога, так
и для студентов.
Стоит также отметить, что рассмотрение дистанционного обучения с точки зрения экономических
показателей в условиях образовательного учреждения, является выгодным решением, так как затраты
средств будут минимизированы.
Цель исследования предусматривает изучение влияния дистанционного обучения на современном
этапе системы профессионального образования при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» [1, с.38]
Необходимо также подчеркнуть, что дистанционное обучение, кроме всего, предлагает повышенные
меры безопасности, что наиболее актуально в наше время с учетом учащения терактов в образовательных
учреждениях и в условиях продолжающейся пандемии. К примеру, в нашем современном положении, когда
все находятся под особенной угрозой, данная форма обучения позволяет оставаться дома, при этом, не
отставая от учебного процесса и не прекращая его.
Рассмотрим дистанционное обучение с точки зрения преимуществ и недостатков для обучающихся.
В данном виде получения образования к преимуществам можно отнести то, что происходит изучение
материала в индивидуальном темпе, нет зависимости от географического положения и местонахожденяи
обучающегося, существует быстрая и эффективная обратная связь между преподавателем и учащимся, в
доступе преобладает как учебная литература, так и дополнительные источники информации.
В электронном дистанционном обучении также не исключено наличие недостатков, таких как:
- отсутствие личного и социального контакта с педагогом и однокурсниками;
- невозможность исправления ошибок в практике «здесь и сейчас» (к примеру, не правильные или не
точные измерения физических объектов, которые могут повлиять на точность внесения данных в таблицу);
- отсутствие возможности доступа к интернету;
- трудности в отслеживании преподавателем честного подхода учащихся к изучению и сдаче
материала.
Таким образом, несмотря на существующие недостатки в данной системе образования,
дистанционное обучение предлагает больше преимуществ. И, хотя этот метод обучения является
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достаточно новым, он полностью соответствует требованиям современной жизни.
Исходя из вышеизложенного можно выделить то, что актуальность электронного дистанционного
образования обусловлена рядом факторов:
- изменение отношения населения к технологиям
- улучшения развития рыночной экономики
- качественное образование
- возможность получать знания в независимости от места, времени и даже возраста.
Необходимо изучить возможность применения дистанционного способа обучения при изучении
экономических дисциплин, например, «Бухгалтерский учёт». Сущность и значение дисциплины
бухгалтерский учет неразрывно связана с систематизацией и документационным обеспечением учета [2,
с.18].
При проведении занятий использование технологий нового поколения и интерактивных методов
изучения материала - это одно из самых важных аспектов для подготовки специалистов экономического
профиля. Дистанционный метод обучения помогает, на наш взгляд, достичь такие важные в образовании и
обучении цели, как:
- повышение мотивации и интереса к предметам;
- помощь в развитии критического мышления и анализа;
- возможность саморазвития и самостоятельности обучающихся.
Стоит выделить основные задачи дисциплины «Бухгалтерский учёт»:
- знакомство и обучение общим принципам и нормам проведения бухгалтерской работы, изучение
бухгалтерских задач и методов их решения, ознакомление с видами первичных, стандартных и
регламентированных документов и форм отчетностей;
-усвоение способов оценки обязательств компании, активов и общих принципов учета хозяйственной
жизни коммерческих организаций;
- изучение принципов организации и модели программного продукта «1С: Бухгалтерия» и
интерфейсом программ, созданных на базе технологической платформы «1С: Предприятие»;
- познание функциональных способностей программного продукта «1С: Бухгалтерия 8» в отношении
настройки автоматизированной системы бухгалтерского учета на особенности учетной политики и
потребности конкретной организации;
- формирование практических навыков ввода информации об остатках по счетам бухгалтерского
учета при переходе на работу с «1С: Бухгалтерия 8», а также ведения в программе учета текущих
хозяйственных операций по основным участкам бухгалтерского учета.
После прохождения дистанционного обучения, студент должен уметь, владеть и знать следующее:
- методологические особенности отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах
бухгалтерского учета;
- ключевые концепты и нормы ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала,
доходов и расходов организации;
- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации;
- применять в учете первичные учетные документы о фактах хозяйственной деятельности субъекта;
- планировать деятельность по формированию регистров бухгалтерского учета на основе применения
современных информационных технологий;
- обладать учениями работы с первоисточниками информации, регистрами бухгалтерского учета,
финансовой отчетностью;
- умениями точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения
активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств [3,c.25].
Таким образом, проанализировав вышеуказанные проблемы, можно сделать следующее заключение.
Грамотно составленный курс, исходя из целей к концу обучения в онлайн-процессе, обеспечат студентам
максимальный результат. Такой подход подразумевает, что создание условий для дистанционного обучения
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затрагивает когнитивные и социальные факторы при работе с информацией. Учебные занятия,
разработанные с помощью интерактивных методов, положительно влияют на эмоциональную и
коллективную среду группы, способствуя более эффективному усвоению учебного материала.
Дифференцированный анализ рациональности применения онлайн-обучения может быть охарактеризован
через призму данных системных показателей модели в целом, но оценка нововведений соизмерима лишь в
условиях постепенного перехода на новые модели образовательного процесса.
Таким образом, обучение бухгалтерскому учёту через онлайн технологии возможно. Но усвоение
материала студентами зависит в первую очередь от мотивации и организованности самого студента.
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Аннотация
В данной статье рассматривается организация внутреннего контроля материально-производственных
запасов на предприятии, а также мероприятия по его совершенствованию.
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система управления складом (WMS), ассортимент.
Системное развитие и совершенствование организации внутреннего контроля на предприятии
неразрывно связано с достижением желаемого уровня экономической безопасности.
Материально-производственные запасы должны контролироваться ежедневно и систематически.
Данная необходимость объясняется сущностью производственного процесса: производство продукции
осуществляется непрерывно, а значит сырьё и материалы, потребляемые для изготовления продукции
должны поступать бесперебойно, предотвращая возникновения простоев. Поэтому разработка системы
организации внутреннего контроля за операциями с МПЗ является актуальной.
Эффективным инструментом оперативного контроля и управления производственными запасами на
18

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 2-1 / 2022

предприятии является АВС-XYZ анализ. Данный вид анализа является одним из методов оптимизации
запасов в организации. В силу того, что АВС-XYZ анализ является простым в использовании, тем самым
представляется надежным методом управления и контроля использования запасов на любом предприятии.
С точки зрения контроля МПЗ АВС-XYZ анализ выступает в части оптимизации их остатков, а
именно он позволяет выявить наиболее малоценные, не пользующие спросом запасы, которые предприятию
необходимо оптимизировать. Его несомненное преимущество – несложность сбора информационной базы
и простота проведения.
АВС-анализ – это ранжирование ассортимента производственных запасов по разным параметрам.
Однако ранжировать таким образом можно и поставщиков, и покупателей, и длительные периоды продаж
– все, что имеет достаточное количество статистических данных.
XYZ-анализ производственных запасов предполагает оценку их значимости в зависимости от частоты
потребления. Суть XYZ-анализа заключается в том, чтобы определить степень отклонения некоторой
исследуемой величины от ее среднего значения и группировать материальные ресурсы, которые она
характеризует, в зависимости от величины коэффициента вариации.
АВС-XYZ-анализ позволяет в полной мере оценить ассортимент и понять, как управлять теми или
иными группами и категориями производственных запасов, а также подчеркивает первостепенное значение
качества управления производственными запасами для обеспечения эффективной деятельности
организации в целом.
Результатом проведения на предприятии АВС-XYZ анализа является матрица, в которой категории
клиентов совмещаются, в результате получаются 9 групп клиентов.
1. AX, BX, и AY – группы для продвижения и развития. Такие запасы часто используются в
производстве. Поэтому они должны быть на складе всегда.
2. AZ, BY, CX – нужно выделить больше внимания: такие запасы используются реже и при этом
обладают низкой прогнозируемостью. Для их развития стоит больше заниматься их продвижением.
3. BZ, CY, CZ – сюда попадают неликвидные запасы спонтанного спроса. Часть из них можно
выводить из ассортимента – они замораживают денежные средства.
Результаты, использования данного анализа можно достичь, если сочетать расчеты с последующими
управленческими решениями на их основе:
- выявить запасы-лидеры в обращении и те, что имеют тенденцию пролеживать на складах. В
сочетании с их вкладом в доходы/прибыль понять, как с последними работать дальше;
- избавиться от явных неликвидов и тем самым оптимизировать складские затраты, а еще вернуть в
оборот деньги от их продажи пусть даже по символической цене;
- формализовать внутренний контроль в сфере запасов за счет выделения девяти групп. Для каждой
из них применить свой подход с точки зрения закупок и стимулирования сбыта/потребления.
Для обеспечения использования достоверных данных в части поступления на склад МПЗ, на основе
которых будет использоваться АВС-XYZ анализ, и в конечном счете контроль за остатками запасов,
необходимо внедрения системы управления складом (WMS), которая представляет собой информационную
систему, обеспечивающую автоматизацию управления процессами складской работы. Такие процессы
включают все стадии движения материально-производственных запасов и промежуточную информацию,
начиная с поступления счета от поставщиков и заканчивая отпуском в производство. Для этого помещение
должно быть оборудовано современными автоматизированными устройствами, также должно быть
оборудовано для перемещения и хранения материальных ценностей.
Оптимальной программой для организации систематизации складского хозяйства будет программа
ARENA.WMS.
Данная программа привлекла внимание тем, что:
1) программа ARENA.WMS создана на российской платформе 1С, которая оптимизирована для
большого объема информации;
2) механизм системы оснащен гибкими настройками, позволяющими настроить процесс учета для
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нужд организации;
3) сайт разработчика содержит полную информацию о данной системе, стоимости внедрения и
сопровождения для того, чтобы спланировать стоимость внедрения системы для складского комплекса
организации.
4) с помощью использования системы автоматизированного управления складом организация сможет
контролировать деятельность всего складского хозяйства, позволит сделать автоматизированным учет
движения материально- производственных запасов.
5) Принцип функционирования программы ARENA.WMS представлен на рисунке 1:

Рисунок 1 – Принцип функционирования программы ARENA.WMS
Для того, чтобы внедрить систему автоматизации складского комплекса ARENA.WMS на
предприятии требуется наличие определенного оборудования: серверного и сетевого оборудования, а также
принтеров этикеток, электронных весов, беспроводных Wi-Fi точек доступа, терминалов сбора данных.
Для внедрения системы предприятие должно пройти четыре этапа: этап проектирования, этап
разработки макета, этап опытной и производственной эксплуатации. Затраты на внедрение распределяются
на все этапы.
Значительная часть расходов при внедрении системы ARENA.WМS приходится на стоимость
оборудования. Компания-производитель рекомендует использовать оборудование: сетевое и серверное
оборудование производства HP, принтер этикеток фирмы Zebra, беспроводные точки доступа Wi-Fi и
терминалы сбора данных от производителя Motorola, электронные весы марки Мера.
Затраты организации, произведенные на внедрение системы складского управления, сначала
увеличивают активы и пассивы предприятия, но затем происходит их уменьшение до начального значения.
За счет увеличения выручки в будущем валюта баланса предприятия снова вырастет. Расходы на
приобретение и освоение систем складского управления окупаются эффективностью их работы.
На основании сравнения величины нераспределенной прибыли организации за год деятельности с
использованием системы WMS в сравнении с аналогичным периодом, но без использования
автоматизированной системы можно сделать вывод о том, что возврат средств, вложенных в программы
складского учета, происходит с выгодой до 25- 30%.
Подводя итог вышесказанному, необходимо сделать вывод о том, что организации внутреннего
контроля МПЗ на любом предприятии стоит уделять особое внимание, так как он неразрывно связан с
эффективностью деятельности предприятия в целом. Наиболее результативными инструментами
совершенствования внутреннего контроля являются: АВС- XYZ анализ и система управления складом
(WMS).
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Аннотация
Одной из главных составляющих федерального бюджета являются расходы. В статье рассмотрены
различные подходы к определению расходов бюджета и их классификация. Проведено аналитическое
сравнение расходов бюджета Российской Федерации по различным статьям за последние три года: (2018 –
2020 годы) и выявлены факторы, повлиявшие на увеличение или уменьшение различных статей расходов.
Также представлена планируемая характеристика расходов на ближайшие 2022 – 2024 годы в Российском
бюджете.
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BUDGET EXPENDITURE
Annotation
One of the main components of the federal budget is expenditure. The article discusses different approaches
to defining and classifying budget expenditures. An analytical comparison of the expenditures of the budget of the
Russian Federation for the last three years has been carried out: (2018 - 2020) and the factors contributing to the
increase or decrease of different types of expenditures have been identified. Also presented is a planned description
of expenditures for the coming 2022-2024 years in the Russian budged.
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В нашей стране, как и в любой другой, государственный бюджет является ведущей составляющей
всей финансовой системы. Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.[1]
Он объединяет расходы и доходы государства. Именно распределение доходов по различным
направлениям расходов определяет деятельность государства. В соответствии с Бюджетным кодексом
России любой бюджет, входящий в бюджетную систему РФ, не может быть несбалансированным.[1]
Сбалансированность бюджета, как состояние равновесия или балансирования бюджетных расходов и
источников их финансирования, представляется несущей конструкцией бюджета, обеспечивающей его
устойчивость и финансовую независимость. Это достигается посредством согласованности двух
противоположных сторон бюджета, выражающейся, как в количественном соответствии, так и в
качественном обеспечении всех экономических пропорций и связей бюджета.[2]
Рассмотрим бюджетную статистику России за последние три года в цифрах.

Рисунок 1 – Актуальная бюджетная статистика за 2018-2020 годы. млрд. руб.*
*Источник: [3]
Управлять расходами всегда было важной задачей, так как финансирование различных отраслей
экономики часто является недостаточным. Состав расходов федерального бюджета запланирован, а значит
на основе этого можно понять, каким более важным направлениям государство отдает предпочтение в
ближайшие несколько лет. Множество внешних и внутренних факторов влияет и на структуру и на
величину расходов.
Рассмотрим несколько определений понятия «Расходы бюджета».
Итак, согласно бюджетному кодексу РФ, расходами бюджета признаются выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками
финансирования дефицита бюджета.[1]
Узаконенного определения придерживаются Н. В. Миляков: Расходы бюджета – это затраты,
формирующиеся в связи с выполнением государством и органами местного самоуправления своих
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конституционных и уставных функций.[4]
А также авторы финансового словаря «Финам»: Расходы - денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение государственного управления, на международную деятельность, на национальную
оборону, на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности, промышленность энергетику
и строительство, сельское хозяйство и рыболовство, социальные и культурные мероприятия.
И схожее определение в большом юридическом словаре: Расходы – денежные средства,
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
Отличием в этих определениях является только то, что перечисленные авторы выделяют также назначение
расходов бюджета, а именно обеспечение финансирования задач и функция органов публичной власти.
В финансово-кредитном энциклопедическом словаре расходы бюджета определили, как денежные
отношения, возникающие у субъектов публичной власти с юридическими и физическими лицами, между
субъектами власти в связи с распределением и использованием бюджетных фондов федерального,
регионального и муниципального уровней по функциональному, отраслевому и целевому назначению.
Авторы большого бухгалтерского словаря называют расходы статьями расходной части бюджета,
состав и структура которых определяются исходя из конкретных социально-экономических условий и задач
экономической политики.
Расходы бюджета в зависимости от экономического содержания делятся на:
Текущие расходы – расходы на содержание государственного аппарата, правоохранительных органов,
на поддержание обороноспособности страны, образования и медицины, дотации, субсидии и субвенции
другим бюджетам или отдельным отраслям экономики, выплаты по государственным долгам;
Капитальные расходы – это вклад в будущее: строительство новых предприятий, увеличение
собственности государства, мероприятия по охране окружающей среды, инвестиции в проекты, связанные
с инновациями в самых разных сферах экономики.
Рассмотрим классификацию расходов бюджета[1]:
1. Код классификации расходов бюджетов состоит из:
1) кода главного распорядителя бюджетных средств;
2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов;
2. Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета устанавливается
законом (решением) о соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов.
3. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделами и подразделами
классификации расходов бюджетов являются:
1) общегосударственные вопросы;
2) национальная оборона;
3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
4) национальная экономика;
5) жилищно-коммунальное хозяйство;
6) охрана окружающей среды;
7) образование;
8) культура, кинематография;
9) здравоохранение;
10) социальная политика;
11) физическая культура и спорт;
12) средства массовой информации;
13) обслуживание государственного (муниципального) долга;
14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации.
Проанализируем расходы федерального бюджета за последние три года:
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Рисунок 2 – Расходы федерального бюджета за 2018-2020 годы. млрд. руб.*
*Источник [3]
Как видно из рисунка 2, расходы в сфере социальной политики выросли больше всего. И, если в 2019
году они увеличились всего на 6,57% по сравнению с прошлым 2018 годом, то в 2020 году увеличение
составило 43,16% по сравнению с 2019 годом. Раздел "социальная политика" включает расходы на пенсии,
соцобеспечение, а также охрану семьи и детства. Перед государством стояла задача поддержания населения
в условиях пандемии. Коронакризис и связанная с ним глобальная инфляция серьезно ударили по
россиянам. Особенно пострадали самые незащищенные слои населения, которые вынуждены тратить на
еду значительную часть дохода. Для поддержки граждан в сложной экономической ситуации российское
правительство осуществило ряд единовременных выплат. В 2020 году социальная политика была
ориентирована на смягчение потерь населения от пандемии.
Так же пандемия повлияла и на увеличение расходов в сфере здравоохранения. В 2019 году расходы
увеличились на 32,7%, а в 2020 году уже на 87,2%.
Остальные статьи расходов бюджета увеличивались незначительно. Расходы на национальную
оборону увеличились в 2019 на 6%, а в 2020 на 6,2 %. Расходы на национальную экономику в 2019 году
увеличились на 17,7 %, в 2020 году 12,1%. Расходы на общегосударственные вопросы увеличились на 8,4%
в 2019 году и на 10,6% в 2020 году. Расходы на образование на 14,4% в 2019 году и на 15,7% в 2020 году.
Таким образом, социальные процессы отражаются на состоянии бюджета, его доходах и расходах. Из
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бюджетных средств государство финансирует национальные проекты, народное хозяйство,
производственную и непроизводственную сферу и в целом развитие экономики. Иными словами,
возвращает полученные средства обратно в социальную сферу, но уже структурированно и
сбалансированно через бюджетную политику, проводимую государством, которая является составляющей
финансовой политики.
Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Об этом 14 января 2022 года
журналистам рассказал министр финансов Антон Силуанов.[5] При доходах в 25,3 трлн руб. расходы 2021
года составили 24,8 трлн руб., сообщили в Минфине. Федеральный бюджет 2021 года закрыт с профицитом
в 515 млрд руб. Такой результат на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 выглядит заметно лучше
прошлогоднего дефицита в 3,8% ВВП или 4,1 трлн руб. Сбалансировать бюджет помог рост нефтяных цен и
восстановление деловой активности. Годовой план по доходам был выполнен уже за десять месяцев 2021
года.
Правительство на заседании 21 сентября утвердило проект федерального бюджета на 2022 г. и на
плановый период 2023–2024 гг.[5] Характеристики законопроекта сформированы на основе базового
варианта прогноза, представленного Минэкономразвития. Согласно прогнозу министерства, ВВП России в
2022–2024 гг. будет расти на 3% в год, инфляция составит 4%. Основными предпосылками прогноза
являются следующие внешнеэкономические условия: снижение влияния на экономическую активность
распространения COVID-19 в результате массовой вакцинации, активный восстановительный рост
мирового ВВП (6% в 2021 г. и 4,6% в 2022 г.), сохранение на протяжении всего прогнозного периода
ограничительных мер, принятых иностранными государствами в отношении России, следует из
пояснительной записки. По мере восстановления экономики предусмотрена постепенная нормализация
бюджетной политики за счет постепенного прекращения мер поддержки, принятых на период пандемии.
Начиная с 2022 г. планируется выйти на обычные параметры бюджетного правила[5]. В связи с этим
расходы федерального бюджета составят 17,7% ВВП по сравнению с 19,3% ВВП в 2021 г.
Наибольший объем расходов в федеральном бюджете на 2022 г. запланирован в разделе «социальная
политика» – 5,8 трлн руб., «национальная оборона» – 3,5 трлн руб. и «национальная экономика» – 3,4 трлн.
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность будет выделено 2,8 трлн руб., на
общегосударственные вопросы – 1,9 трлн руб., на обслуживание государственного долга – 1,4 трлн руб., на
здравоохранение и образование – по 1,2 трлн руб. Расходы на реализацию национальных проектов, согласно
пояснительной записке, вырастут с 2,7 трлн руб. в 2022 г. до 3 трлн руб. в 2024 г. По объемам
запланированных средств на 2022 г. лидируют следующие национальные проекты: «Демография» – 751,5
млрд руб., «Безопасные качественные дороги» – 331,7 млрд руб., «Здравоохранение» – 254,4 млрд руб.,
«Цифровая экономика» – 210,7 млрд руб., «Жилье и городская среда» – 183,8 млрд руб.
Несмотря на вызовы, обусловленные последствиями глобальной пандемии, достижение
национальных целей развития страны остается ключевой задачей бюджетной политики, на решение
которой, в том числе, направлено изменение структуры и повышение результативности расходов.
Правительством сформирован проект Единого плана по достижению национальных целей развития
(на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года), определяющий перечень мероприятий (как
входящих в национальные проекты, так и вне национальных проектов), реализация которых способствует
достижению национальных целей. При этом одними из ключевых инструментов достижения национальных
целей являются национальные проекты, меры по реализации Послания Президента и новые инициативы
социально-экономического развития Правительства.[6]
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На протяжении истории развития человечества так или иначе развивалась торговля. Это явление на
сегодняшний день считается составным компонентом экономики большинства стран, однако так было не
всегда. До XIX в. международная торговля не была распространена, но после – стремительно развивалась
и в ней стали участвовать все больше и больше стран. Значительную роль в этом процессе сыграли
правительства стран, которые создавали правила и формировали институты, регулирующие торговлю. В
современных экономических моделях, описывающих механизм работы международной торговли,
полагается, что она приносит выгоду всем странам-участницам. Но удалось ли в XIX властям создать такую
систему международной торговли, при которой все страны-участницы получали от нее выгоду? Мы
полагаем, что нет, так как правительства более развитых стран в угоду себе формировали такие правила,
при которых обмен становился выгодным только им, а другая сторона терпела убытки и разорения.
Например, в XIX в. существовала значительная разница в научно-техническом прогрессе стран
Европы и США по сравнению с Индией, Китаем и африканскими странами. В наиболее развитых
экономиках уже внедрялась механизация некоторых этапов производства, было общественное разделение
труда, что делало готовый продукт дешевле и качественнее, чем у конкурентов из более отсталых стран.
При существовании международной торговли происходит активный обмен продукцией и для потребителей,
чья отечественная промышленность отстает от передовых держав, выгоднее приобретать товары из-за
рубежа. Так, Ха-Джун Чанг в тексте «Как мы здесь оказались. Краткая история капитализма» описывает,
какие колоссальные убытки понесли производители текстиля в Индии, когда правительство
Великобритании создало такие условия, при которых Индия не могла экспортировать в Великобританию
ситец, а защитить своих производителей, когда в Великобритании автоматизировали производство и
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сделали текстиль дешевле и качественнее, не могла, будучи колонией. При отсутствии обмена между
странами, гражданам приходится покупать товары отечественного производства, так как альтернативные
варианты не представлены, за счет чего промышленность продолжает существовать, но как только страна
присоединяется к международной торговле, производители некоторых товаров разоряются, а деньги
увозятся из страны. Следовательно, можно говорить о том, что власти не смогли наладить систему
взаимовыгодной торговли, потому как экономики некоторых стран терпели убытки.
Следствием из разницы в научно-техническом прогрессе было то, что европейские страны имели
военную мощь, значительно превышающую силы менее развитых государств. Располагая передовой
армией, их правительства могли принуждать своих партнеров заключать выгодные для себя, но убыточные
для другой стороны договоры. Так, Англия в 1842г подписала с Китаем Нанкинский договор, согласно
которому открывались для торговли с Великобританией 5 китайских портов (Гуанчжоу, Сямынь, Фучжоу
Нинбо, Шанхай), установлены таможенные пошлины в размере 5% от стоимости товаров, а также
британские торговцы получили право самостоятельно выбирать китайских контрагентов. В Сложившихся
условиях международная торговля была выгодной для Великобритании, однако Китай терпел убытки и к
тому же лишался автономии. Таким образом, перевес в военной мощи позволял правительству вмешиваться
в международную торговлю, искусственно создавая трудности менее развитой стране, что говорит о том,
что вмешательство властей в экономику часто приводит к потере рыночного равновесия и убыткам.
Подводя итог, отметим, что властям не удалось в XIX в наладить такую систему международной
торговли, при которой выгоду получали все страны-участницы, так как они создавали такие условия, при
которых часто нарушался принцип свободной экономической деятельности, менее развитые в
экономическом плане страны подчинялись более сильным государствам и становились источником
ресурсов, вследствие чего несли убытки и теряли производственные мощности из-за разорения
промышленности. Можно говорить о том, что власти, развивая экономику своей страны, наносили вред
экономике другой страны.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможные причины инфляции в России в 2021 году, проведен
экономический анализ основных торговых партнеров с целью выявления повышения цен на товарные
группы, подорожавшие в России для установления взаимосвязи и обоснования факта наличия
импортированной инфляции из стран-контрагентов. Указаны причины мировой инфляции 2021 года.
Приведены возможные меры экономической политики в условиях глобального тренда на повышение цен.
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Инфляция стала мировым трендом 2021 года. В крупнейших странах произошел резкий скачок,
обусловленный несколькими причинами. Все развитые страны проводили антикризисную монетарную
политику, чтобы сгладить влияние пандемии и последующего локдауна на состояние экономики. Для этого
центральные банки снижали процентные ставки, проводили масштабные операции на открытом рынке,
скупая облигации и формируя значительные резервы в коммерческих банках, тем самым делали кредит
более доступным и стимулировали производителей заниматься экономической деятельностью. В этот же
период во многих странах был увеличен темп прироста денежной массы, например в США за 2021 год
денежный агрегат М0 вырос почти на 20% (см. рис. 1). В период рецессии, который начался в 2020 году
такой рост вполне экономически осмыслен в соответствии с монетарной теорией Фридмана, однако в
качестве побочного эффекта может набрать темпы инфляция, что произошло и было в принципе
предсказуемо. Из-за эффекта низкой базы весной 2020 года снизился спрос на энергоресурсы, выросли цены
на сырьевые товары вследствие повышенного спроса на жилье, увеличения импорта со стороны Китая,
планов правительств крупнейших стран мира по инвестициям в инфраструктурные проекты, а также
спекулятивной составляющей, так как многие страны проводили мягкую монетарную политику.
Немаловажным фактором повышения цен на сырьевые товары являлся дефицит. Так, по заявлениям
российской компании «Русал» за 9 месяцев 2021 года на рынке алюминия был зафиксирован дефицит в 1,1
миллиона тонн, как следствие – увеличение цен этого металла, который используется в авиации,
космической технике, судостроении, автомобилестроении и во многих других важных секторах. Оказывают
влияние на мировую инфляцию не полностью восстановившиеся цепочки поставок, вследствие чего весь
спрос не может быть удовлетворен. Еще одним важным фактором является изменившаяся структура рынка
труда.
Известно, что в 2021 году в России увеличился темп роста инфляции и вышел далеко за пределы
таргета. В официальном сообщении центрального банка от 22 октября [1] инфляция объясняется возросшим
спросом, что стало следствием позитивной конъюнктуры на рынке труда, низкой склонностью к
сбережениям, возросшей закредитованностью населения. Однако российская экономика является
открытой: существуют торговые связи со многими странами, в частности с теми, в которых был
зафиксирован рост цен. Эмпирические данные подсказывают, что внешнеэкономические факторы сильнее
влияют на страны с открытой экономикой. В данной работе мы постараемся ответить на вопрос: может ли
инфляция в России быть импортирована из стран-контрагентов?
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В 2021 году в России увеличился темп инфляции. В данной статье будет рассмотрен промежуток
март-сентябрь 2021 года. На этом временном интервале мы будем выяснять могла ли инфляция быть
импортирована из других стран, рассматривая Россию как открытую экономику-участницу мировой
торговли и проанализируем влияние партнеров на общий уровень цен в стране. В рамках данного
исследования мы не будем стараться выявлять ошибки монетарных политиков в странах-партнерах России,
не будем критиковать или одобрять проводимые стабилизационные мероприятия, так как для этого
необходимо провести отдельное исследование. В данной работе нам важно прежде всего сосредоточиться
на фактах: как изменились цены, какие товарные группы выросли в цене и могло ли это повлиять на
динамику цен в России.
По данным банка России за рассматриваемый нами период инфляция в России выросла с 5,79 до 7,4
процентных пунктов в годовом выражении. При этом прирост цен по всем товарам и услугам за первый
квартал 2021 года к соответствующему кварталу предыдущего года составил 5,55%, за второй – 6,02%, за
третий – 6,85% ) Также был выявлен существенный рост цен на продовольственные товары (без
алкогольных напитков) за первые три квартала 2021 года к соответствующим кварталам 2020 года – 8,08,
7,95, 8,93%. Было отмечено повышение цен на автомобили, стройматериалы, нефтепродукты, овощи,
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молочную продукцию, рыбу, крупы, овощи, жилье [4]. Важным фактом является существенный рост
индекса цен производителей [5]. Так, к августу 2021 года цены производителей по данным Федеральной
службы государственной статистики выросли на 24,8% к декабрю прошлого года [6]. При этом
существенный рост цен произошел у предприятий, которые добывают полезные ископаемые, и составил
47,7% к декабрю прошлого года. Можно сделать вывод, что основной прирост цены произошел уже на этапе
добычи сырья. Естественно, производитель возросшие издержки производства включает в цену готовой
продукции, которая покупается населением или используется в следующем производственном цикле.
Следовательно, существенное влияние на индекс потребительских цен оказывают производители.
Следует заметить, что в издании «Основные направления денежно-кредитной политики на 2021 год
и период 2022 и 2023 годов» [7] Банк России установил таргет по инфляции 4% в годовом выражении и
планировал свою политику, базируясь на таком темпе. Даже в проинфляционном сценарии прирост должен
был составлять не более 4,5-5%, однако во втором-четвертом кварталах 2021 года реализовался более
пессимистичный сценарий.
Банк России выделял в качестве предпосылок к проинфляционному сценарию снижение цен на нефть
до уровня 35 долларов за баррель, ослабление эпидемиологических рисков, восстановление
потребительской активности. Однако цена на нефть в 2021 году значительно превосходила уровень 35
долларов за баррель, не произошло и улучшение эпидемиологической обстановки: по данным
tradingeconomics.com количество случаев выявления коронавирусной инфекции растет устойчивыми
темпами с ноября 2020 года. Но потребительская активность постепенно стабилизировалась и по данным
Банка России достигла допандемийного уровня. Тем не менее, отложенный спрос не может привести к
превышению таргета почти в два раза с учетом спада экономической активности, роста уровня безработицы
и снижения доходов граждан в 2020 году.
Далее в рамках нашего исследования рассмотрим важных российских торговых партнеров по данным
ВТО [8]. По состоянию на 2020 год Россия импортировала товаров более чем на 240 миллиардов долларов,
что составляет примерно 16,5% ВВП. 79,6% импорта занимает продукция обрабатывающей
промышленности, 12,3% - сельскохозяйственная продукция, 3,8% - топливо и продукция горнодобывающей
промышленности. Россия больше всего в денежном выражении импортирует медикаменты, запчасти для
моторов, средства передачи радиотелефонной связи, автомобили. Отметим, что прирост цен на каждую
товарную группу в 2021 году был выше, чем в прошлом, по данным Росстата. Основными контрагентами
России по части товарного импорта являются Европейский союз, который занимает 34,2% импорта, Китай
(21,9%), США. Европейский союз также является крупнейшим для России экспортёром услуг, занимая
47,5% всего импорта. Мы выделили несколько стран, чьи товары в большем количестве поступают в
Россию. На следующем этапе исследования необходимо проанализировать ситуацию с ценами и
экономикой в целом в этих странах, чтобы выяснить, была ли инфляция в России спровоцирована скачком
цен в странах-партнерах.
Проанализируем экономическое положение Европейского союза, который является основным
импортером товаров и услуг в Россию. Европейский центральный банк с самого начала локдауна 2020 года
проводит мягкую монетарную политику и стремится к удержанию инфляции на уровне 2%. Однако в
сентябре 2021 года инфляция была на уровне 3,4% по данным европейского центрального банка [9].
Последний раз такой высокий темп был во время кризиса 2008г. При этом тренд зародился в январе 2021г,
когда инфляция была на уровне 0,9%. Инфляция в Европейском союзе вызвана монетарной политикой
Европейского центрального банка, который скупал облигации стран, входящих в данное объединение, тем
самым понизив доходности и доведя свой баланс до уровня 50% ВВП, стимулируя восстановление
экономики на фоне нулевых процентных ставок. Отметим, что основным драйвером роста оказались цены
на энергоносители, что отразилось на индексе потребительских цен, который в августе был на уровне
114,9%. Важным фактором, который ускорил темп роста инфляции, был сбой в цепях поставок, которые не
до конца восстановились после локдауна. Удорожание перевозок соответственно сделало импорт дороже,
а учитывая роль Европейского союза в торговле с Россией, можно сделать вывод, что повышение цен в этом
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регионе и возросшие издержки, вызванные повышением цен на нефтепродукты [10], в совокупности могли
оказать негативный эффект на динамику роста цен в России.
Если проанализировать экономику Китая, можно обратить внимание на то, что инфляция сбавляла
темп, начиная с мая [11], индекс потребительских цен в 2021г так же не показал существенного роста, но
цены экспорта с апреля по август выросли на 8,7%. Еще одним важным фактором оказался энергетический
кризис в Китае, на правительственном уровне водятся ограничения на потребление электроэнергии. Этот
кризис затронул не только предприятия и граждан, но и другие страны. Так, в Китае производят почти 90%
магния, который потребляется во многих странах и применяется в авиационной промышленности,
автомобильной, химической и нефтеперерабатывающей из-за своих полезных свойств. Но производство
магния крайне энергозатратно, поэтому в Китае приостановили деятельность многих предприятий,
специализирующихся на производстве этого металла, а результатом стало увеличение цены на 75%, импорт
магния в Россию в 2019г составил 2,63% всего мирового импорта.
В США абсолютно аналогичная ситуация, что и в европейском союзе, потому что с начала пандемии
в этих странах проводилась идентичная монетарная политика: скупались правительственные облигации на
открытом рынке, тем самым увеличился баланс ФРС, проводились меры помощи гражданам в виде
пособий, следовательно, результаты в обеих странах схожие.
Так, с января по сентябрь уровень инфляции вырос с 1,4 до 4% [12], индекс цен производителей вырос
со 121,2 до 128,9 пунктов [13]. Почти 80% прироста объясняется возросшими ценами на бензин, мясо,
электроэнергию, горюче-смазочные материалы, овощи, газовое топливо. Некоторые продукты из этого
списка подорожали и в России. Учитывая, что в США сельскохозяйственная продукция занимает 10%
экспорта, а топливо – 14,8%, не исключено, что инфляция может «перетекать» из США в страныреципиенты, одним из которых является Россия [14]. Часто США обвиняют в том, что излишняя долларовая
эмиссия попадает в другие страны и вызывает рост цен, однако Худякова и Поливач в своем исследовании
[15] показывают, что избыточная эмиссия больше сказывается на ценах активов, чем на реальном росте цен,
поэтому мы не будем связывать увеличение денежной массы в США с ростом цен в России, ограничимся
лишь тем, что полуфабрикаты, оборудование, готовая продукция, импортируемая в Россию по
завышенным, ценам может оказывать влияние на продукты конечного спроса.
Заключение.
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что инфляция в России в 2021 году вполне
может быть отчасти вызвана всплеском инфляции в других странах. Внешнеэкономические факторы
оказывают существенное влияние на национальный уровень цен, хотя количественно оценить с
использованием эконометрических моделей это влияние крайне трудно. Россия достаточно слабо
диверсифицирует внешнюю торговлю, о чем говорят данные по импорту, поэтому инфляция в России
сильно коррелирует с инфляцией у контрагентов, следовательно всплеск инфляции в странах-партнерах
непременно отразится на национальной инфляции. Сделанные выводы имеют практическую пользу.
Оценив влияние контрагентов на российскую экономику можно выстроить наиболее эффективную
денежно-кредитную политику. Так, основной инструмент центрального банка – повышение ключевой
ставки вероятно не будет оказывать значимого эффекта на рост цен. Следствием ее повышения может стать
снижение экономической активности, ввиду усложнения получения кредита малым или средним бизнесом,
который традиционно характеризуется низкой рентабельностью активов. Более того, повышение ставки
может усложнить рефинансирование старых кредитов. Возросшие финансовые издержки производитель
будет компенсировать ростом цен, что придаст импульс росту инфляции. Если инфляция в стране связана
с мировыми трендами, то будет уместным в качестве антиинфляционных мер субсидировать разницу
стоимости продукта производителям пока тренд не станет ослабевать. Еще одним эффективным способом
снижения роста цен будет стимулирование предпринимательской активности в стране, так как конкуренция
порождает эффективную равновесную рыночную цену, к тому же снизится зависимость от импорта и,
соответственно от экономики контрагента.
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Аннотация
В статье анализируются последствия мягкой монетарной политики в США на страны с
развивающимися рынками, проводится обзор результатов исследований зарубежных экономистов по этой
теме, а также анализируется степень подверженности российской экономики внешним шокам. Далее
следуют выводы о необходимости улучшения методов демпфирования макроэкономических кризисных
ситуаций.
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В последние десятилетия практически все страны сталкиваются с последствиями глобализации.
Каждая отдельно взятая экономика уже не может действовать в вакууме, на нее оказывается прямое или
косвенное давление со стороны других стран посредством монетарной политики, торговых соглашений,
санкций. В этом смысле Россия не стала исключением, напротив, из-за большой доли газа, нефтепродуктов,
металлов в структуре экспорта товаров состояние российской экономики находится в сильной корреляции
с ценами на данные товары. Кроме того Россия, являясь страной с развивающимся рынком, в некоторой
степени зависит от монетарной политики США, поскольку в ответ на действия монетарных властей
начинает колебаться курс рубля, происходит отток или приток капитала, меняются цены на российском
фондовом рынке. В данной статье будет рассмотрены последствия мягкой монетарной политики США на
развивающиеся страны, особое внимание будет уделено анализу подверженности России к внешним шокам.
Данную проблему изучал в своей работе Головин М. Ю., объектом исследования которого стала
Россия 2013–2015 годов [1]. Автор показывает, что на тот момент российская экономика испытывала
трудности, связанные с санкциями, инфляция набирала обороты, а национальная валюта обесценивалась
из-за перехода к плавающему валютному курсу и прекращения каких-либо валютных интервенций. В связи
с этим центральный банк увеличивал ключевую ставку. И хотя денежные агрегаты не демонстрировали
тенденций к росту, а российская экономика не была «перегретой», эта мера была необходима для того,
чтобы удержать курс рубля на приемлемом уровне. Таким образом, российская экономика оказалась в
ситуации, когда высокие процентные ставки сдерживали рост, но их снижение оказало бы еще более
негативное воздействие на основные показатели. Таким образом, можно сделать вывод о том, что внешние
шоки могут оказывать сильное влияние на экономику страны, усиливать кризисную ситуацию. В этой связи
необходимо вырабатывать меры по снижению зависимости страны от внешнего мира, при этом не нанося
экономике ущерб.
В академических кругах нет единого мнения по поводу того, положительное или отрицательное
воздействие оказывает балансовая политика на другие страны. Однако уже сформировалось единое мнение
о том, что балансовая политика является верным шагом на пути выхода из кризисной ситуации, поскольку
одним из методов стимулирования экономики можно назвать доступные кредиты, что безусловно помогает
стороне предложения нормализовать ситуацию. Модель Манделла-Флеминга показывает, что мягкая
монетарная политика, которая включает в себя низкие процентные ставки, приводит к обесценению валюты
в результате оттока капитала, таким образом повышенным спросом пользуются товары отечественного
производства, однако в других странах происходит снижение выпуска. В более современных работах [2]
модель Манделла-Флеминга критикуется, как и многие другие теоретические модели, не подходящие для
обоснования данных, полученных эмпирическим путем в связи с тем, что со времен создания этих моделей
произошло не мало изменений в функционировании экономики. В связи с этим авторы предлагают более
сложные математические модели, из которых следует, что низкая ставка процента приводит к тому, что
товары сегодня дешевле, чем спустя некоторое время, следовательно, спрос возрастает, но не только на
отечественные товары, таким образом выпуск в других странах также должен расти. Схожие результаты
были получены в исследовании [3], в котором автор, используя авторегрессию, установил, что мягкая
монетарная политика в США приводит к увеличению деловой активности в других странах, однако степень
влияния различна. При этом снижение однодневной ставки в США приводит к большему росту реального
ВВП в самих США, чем в других странах, однако важнее то, что положительный эффект для других стран,
возникший благодаря увеличению агрегированного спроса, все-таки есть. В исследовании, проведенном
Европейским центральным банком [4], также анализировались последствия увеличения объема
ликвидности. В результате эксперты пришли к выводу, что избыточная ликвидность является важным
индикатором инфляционного давления на глобальном уровне. В частности, анализировались последствия
увеличения объема ликвидности в США для других стран. В ходе исследования было выявлено, что в
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еврозоне и Японии также происходит увеличение объема ликвидности, в след за этим растут цены и
реальный ВВП. Таким образом, было установлено, что шоки монетарной политики подвержены экспансии
в другие страны, однако, как отмечают эксперты, канали трансмиссии этих шоков едва уловимы. Также в
ходе исследования было получено, что США в меньшей степени подвержены влиянию изменений
монетарной политики в иностранных государствах, следовательно, увеличение глобальной ликвидности
имеет ограниченное влияние на мировую резервную валюту. Однако исследований на тему влияния шоков
монетарной политики США на развивающиеся страны не так много, в одном из них [5] было установлено,
что на развитые страны эти шоки не оказывают серьезного влияния благодаря развитым рынкам капитала
и существующей системе мер, направленных на поддержание стабильности, однако страны с
развивающимися рынками демонстрируют уязвимость, но в то же время это влияние бывает
разнонаправленным. Так, если в США проводится мягкая монетарная политика, темпы роста реального
ВВП в Бразилии составляют 3,5 п. п., а ВВП Филиппин наоборот показывает отрицательную динамику.
Падение выпуска также наблюдается в Индии и Индонезии. Таким образом, реакция на внешние шоки у
разных стран не однородная, зависит от режима валютного курса, наличия в стране системы контроля
движения капитала и других особенностей макроэкономической конфигурации страны.
В связи с неоднозначными оценками влияния монетарных шоков США на развивающиеся страны
интересным представляется анализ последствий для российской экономики, которой свойственны
преобладание сырьевых товаров в доле экспорта, цены на которые меняются в зависимости от ставок
процента, уровня деловой активности. Еще одной особенностью России является неразвитый рынок
капитала, который не позволяет в достаточной степени хеджировать риски. Исходя из макроэкономических
моделей нам известно, что при низких процентных ставках в странах-контрагентах, цены на нефть должны
вырасти, тем самым обеспечив приток капитала в Россию и укреплению рубля, однако эффект с точки
зрения темпов роста реального ВВП остается не очевидным. В связи с этим Скрыпник Д. В. в своем
исследовании [6] анализирует последствия количественных смягчений США для России. Автор приходит
к парадоксальному выводу, что мягкая монетарная политика США вызывает отток капитала из России, хотя
традиционно считается, что низкие процентные ставки заставляют инвесторов искать большей доходности
на развивающихся рынках. В качестве объяснения такой ситуации автор предполагает, что потенциальное
восстановление экономики США является индикатором роста всей мировой экономики, следовательно,
активы развитых стран становятся более привлекательными ввиду меньшего риска. Далее, автор выясняет,
что программа количественных смягчений приводит к отрицательной динамике роста экспорта из-за
укрепления рубля. То есть, сжатие экспорта и дорогой рубль приводят к росту импорта на фоне оттока
капитала, тем самым Россия оказывается в невыгодном положении. Более того, программа количественных
смягчений консервирует сырьевую модель экономики и не позволяет начать переход к другой. Рост импорта
в свою очередь приводит к вытеснению отечественных производителей, сжатию сектора обрабатывающей
промышленности, являющейся основным проводником инноваций.
В заключении следует отметить, что степень подверженности стран к внешним шокам различна и
зависит от многих факторов, включая уровень развитости финансовых рынков, режим курса, систему
правил центральных банков для демпфирования шоков. Если говорить о России, то темпы роста экономики
этой страны сильно коррелированы с темпами роста цен на нефть, металлы, продукцию обрабатывающей
промышленности. В связи с этим можно говорить о несовершенстве механизмов сглаживания последствий
мировых экономических шоков. Кроме того, неразвитый в достаточной степени финансовый рынок не
позволяет хеджировать риски. В условиях глобализации центральным банкам всех стран стоит выработать
систему мер, направленных на демпфирование внешних шоков, так как политика развитых стран оказывает
серьезное давление на рынки развивающихся стран.
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Аннотация
Данная работа посвящена анализу влияния внешних экономических субъектов на уровень инфляции
в странах с открытой экономикой. Особое внимание уделяется возможности экспорта инфляции через
валютный курс и посредством мировой торговли на товарных биржах. Статья содержит результаты
исследований зарубежных экономистов и экспертов международных организаций на тему экспорта
инфляции.
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Введение.
На сегодняшний день большинство развитых и развивающихся стран участвуют в мировой торговле
и осуществляют операции на крупнейших финансовых рынках. В современном мире лишь страны с
традиционной экономикой не участвуют в международном товарообороте, что обусловлено низким
уровнем экономического развития и невозможностью конкурировать с производителями, применяющими
новейшие технологии, позволяющие удешевить производство, не жертвуя качеством. Кроме тесных
международных экономических связей в торговле, глобализация проявляется в интегрировании
финансовых рынков развивающихся стран в мировую финансовую систему: страны, которые смогли
создать эффективный и прозрачный до определенной степени рынок капитала, действующий по единым
стандартам, смогли привлечь деньги иностранных инвесторов. Таким образом, можно говорить о том, что
в целом мировая экономика является открытой и целесообразность такой экономической модели поведения
подтверждается моделями экономической теории. Так, торговля двух стран между собой содействует
снижению издержек и повышению экономической эффективности производства. Однако такое тесное
переплетение разных стран делает их зависимыми от экономических шоков в странах-контрагентах. В
данной статье будут рассмотрены основные трансмиссионные механизмы экспорта инфляции и
последствия
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Основная часть.
Оценить количественно влияние внешних контрагентов на экономику отдельной страны трудно
несмотря на то, что существует большое количество эконометрических моделей. Все дело в слишком
большом числе переменных, которые так или иначе влияют на конечный результат, но порой действуют
разнонаправленно, в то же время уменьшение переменных может привести к некорректным результатам,
чрезмерному упрощению реальности. В этом случае большинство экономистов доказывают наличие
влияния внешних факторов на отдельно взятую страну или группу стран эмпирическим путем, что вполне
оправданно, и такие методы имеют объясняющую способность.
Термин «экспорт инфляции впервые использовался Дж. Кумсом, австралийским экономистом,
который в своей работе анализировал рост импорта и дефицит торгового баланса в США в период 19691974гг, после чего в странах-партнерах было отмечено ускорение темпов инфляции. В работах современных
экономистов этот термин чаще всего употребляется в контексте перемещения долларовой ликвидности из
США в другие страны. Правительство США в целях уменьшения государственного долга в реальном
выражении и стимулирования экономической активности выпускает долговые обязательства, которые
скупает Федеральная резервная система, повышая спрос на них и тем самым занижая ставки. Долговые
обязательства правительства становятся не привлекательными, в связи с этим большой объем ликвидности
перетекает в другие страны в поисках большей доходности. А из-за того, что доллар является резервной
валютой, приток долларовой ликвидности приводи к ослаблению доллара и, как следствие, резервы стран
обесцениваются, а экспортируемые товары растут в цене, что делает их менее привлекательными, поэтому
монетарные власти вынуждены снижать процентные ставки и проводить валютные интервенции.
Некоторые авторы указывают, это происходит регулярно. Так, МакКинон в своем исследовании [1],
опубликованном на сайте «Wall street journal», отмечал, что в 1971, 2003 и 2010 году на фоне низких
процентных ставок и ожидания ослабления курса доллара, произошел отток капитала в развивающиеся
страны, такие как Китай, Индонезия, Бразилия, в результате чего центральные банки этих стран вынуждены
были проводить крупномасштабные валютные интервенции, в связи с чем инфляция выросла более чем на
5%, отмечает МакКинон.
Однако, как полагают эксперты Л. С. Худякова и А. П. Поливач [2], чрезмерная долларовая
ликвидность приводит к инфляции активов, так как основная масса средств направляется на фондовый
рынок, но вносит лишь несущественный вклад в рост индекса потребительских цен. Как сообщают
эксперты, купленная валюта не оседает на счетах центральных банков, а вкладывается в государственные
облигации США, то есть возвращается обратно, поэтому в американских банках становится больше
ликвидности, но там инфляция не растет, поскольку таким же образом в виде кредитов деньги отправляются
на финансовые рынки, что приводит к «надуванию пузырей». Мы могли это заметить в 2020 году, когда в
рамках проводимой мягкой монетарной политики, было принято решение прибегнуть к количественным
смягчениям, денежная масса возросла, но резкого роста инфляции не было, так как излишки денег были
отправлены на финансовый рынок, что привело к росту индексов S&P 500 и Nasdaq. Похожая ситуация
была в 2007 году, когда на фоне низкой инфляции был быстрый рост цен на недвижимость. Таким образом,
эксперты отмечают, что механизм передачи инфляции из страны в страну, вызванный в первую очередь
проводимой монетарной политикой, действительно существует, но в этом случае в первую очередь
ускоряется инфляция активов, нежели потребительских цен или цен производителей.
Однако, монетарная политика – не единственный фактор, способный провоцировать рост цен в
других странах. Существуют и другие факторы, оказывающие влияние на этот процесс. Так, в странах
персидского залива в 2007–2008 годах произошел быстрый рост инфляции, связанный с ростом цен на
нефть [3]. Иран является крупным экспортером нефти в Китай и страны Европы, следовательно, экономика
страны находится в сильной зависимости от цен на этот биржевой товар, поэтому на фоне трехкратного
роста цен фьючерсного контракта на нефть марки Brent, уровень инфляции достиг десятилетнего
максимума [4]. Аналогичная ситуация была у еще одного крупного поставщика нефти, Объединенных
Арабских Эмиратов [5].
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Исследования на тему экспорта инфляции проводились и с использованием различных
эконометрических моделей. Так, в работе, посвященной влиянию экспорта и импорта на уровень инфляции
в Бангладеш с 1994 по 2011 [6], эксперты строили модели, в которых априорными переменными были
объемы экспорта и импорта, а зависимой переменной – уровень инфляции. Модели строились на основе
месячных данных. В результате исследования было выявлено, что уровень инфляции коррелирует с шоками
экспорта и импорта как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
Так или иначе глобализация влияет на инфляционные процессы. Теперь крупные компании могут
располагать производства в странах с дешевой рабочей силой, снижая издержки, могут получать выгодные
кредиты на мировых рынках, усиливается международная конкуренция, что оказывает понижательное
давление на цены. Кроме того, мировой финансовый кризис 2008–2009 годов показал, что уровень
взаимозависимости стран повысился, финансовые шоки одной страны могут влиять на бизнес-цикл другой
страны в связи с возросшей ролью мирового рынка капитала, являющегося крупнейшим источником
финансирования компаний.
М. Чиккарелли и В. Можон в работе «Глобальная инфляция» показали на экономических моделях для
22 стран – членов ОЭСР, что за последние 45 лет существовал достаточно высокий уровень корреляции
динамики показателей инфляции между этими странами; в среднем совпадения составляли около 70% [7].
Они объясняют это тем, что изменения локальных показателей инфляции обусловлены глобальными
факторами, такими, как мировые цены на биржевые товары, глобальные финансовые циклы. Именно
поэтому они призывают к улучшению координации действий центральных банков. «Результаты нашей
работы свидетельствуют, – пишут они, – что поскольку инфляция рассматривается как глобальный
феномен, необходим постоянный обмен мнениями и кооперация между центральными банками отдельных
стран при выработке основных направлений монетарной политики»
Подводя итог, следует заметить, что несмотря на возросшую открытость экономик и, как следствие,
уязвимость к внешним шокам, центральным банкам стоит при проведении монетарной политики обращать
внимание на экономическую обстановку в странах-партнерах, принимать опережающие решения,
направленные на предотвращение тех или иных экономических проблем, которые возникают в странахконтрагентах, а также диверсифицировать страновые рынки, сотрудничая с разными странами, тем самым
снижая зависимость от экономики определенной страны. Кроме того, целесообразным может быть
сотрудничество центральных банков разных стран в области монетарной политики, так как на примере
Японии было выявлено, темпы инфляции находятся в зависимости от курса валюты и макроэкономических
данных другой страны.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены идеи бережливого производства, как системной организации работы
предприятия.
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Сегодня многие говорят, что для успеха на рынке, нужно повышать эффективность управления
производство. За счет ресурсов, или квалификации и мотивации сотрудников.
В мире существует большое количество производств – от маленьких ателье с парой сотрудников до
огромных корпораций, создающих высокотехнологичную технику, с тысячами работников и
многомиллионным денежным оборотом. И в каждой компании перед руководством стоит задача
эффективного управления производством. Многие считают, что бережливое производство – это сведение
расходов к минимуму, но это не так. Можно максимально уменьшить затраты, но не сделать производство
более эффективным. Зачастую бывает, что непродуманная экономия отрицательно влияет на качество
продукции, что может привести к потере клиентов. Генри Форд - первый, кто задумался о «бережливом
производстве». Однако его идеи скорее представляли собой разрозненные мероприятия, а не четкую
концепцию или алгоритм действий. В США в то время шло бурное развитие экономики и идеи бережливого
производства не были актуальны.
В Японии все обстояло иначе. Было необходимо научиться эффективно работать. Основателем
концепции является Тайити Оно. Ещё в 1950-е годы он, проанализировав и приняв лучшее из мирового
опыта, создал производственную систему в Toyota, которая стала центром разработки и применения идей и
технологий «бережливого производства». [4] Одна из основных идей бережливого производства –
постоянное сокращение потерь всех видов. При данном подходе происходит экономия различных ресурсов.
Главный ресурс любого предприятия – это его сотрудники. Каждый работник – часть огромной системы.
Если сделать так, чтобы каждый был заинтересован в результате и имел возможность развиваться компания обречена на успех. Под каждым подразумеваются все сотрудники – от генерального директора
до работника цеха. Человек всегда заинтересован в том, чтобы сделать свою работу быстрее, легче и лучше.
Но когда сотрудник приходит на работу, возникают различные факторы, мешающие ему улучшать
эффективность своей работы.
Исследователи крупнейшего сайта по поиску персонала HeadHunter выяснили, что больше всего
влияет на эффективность работы среднестатистического сотрудника. Ниже приведен список, самых часто
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встречающихся факторов, негативно влияющих на эффективность работников:
1-е место - несогласованность работы между отделами;
2-е место - неполное использование личного потенциала;
3-е место - цейтнот и стресс, который возникает из-за неграмотной организации работы;
4-е место - отсутствие похвалы и поощрений за хорошую работу;
5-е место - демотивация поведением начальства и плохое отношение руководства к подчиненным.
В исследовании участвовали 2418 человек. Из данного исследования можно понять, что на
руководстве лежит большая ответственность за эффективность и продуктивность производства.
Начальники обязаны правильно планировать работу отделов и их взаимодействие между собой, решать
различные технические проблемы, чтобы у сотрудников не возникали проблемы с выполнением их
непосредственных обязанностей. [1]
На данный момент в России идеи бережливого производства поддерживаются на государственном
уровне. В 2018 году в нашей стране был утвержден Национальный проект «Производительность труда и
поддержка занятости» [2]. Целью данного проекта является создание условий для ежегодного прироста
производительности труда на 5% к 2024 году. [3]
Многие крупные компании нашей страны такие как: РЖД, Почта России, предприятия корпорации
Ростех и другие уже внедрили бережливое производство.
Проекты по повышению эффективности производства работают практически на всех предприятиях
«Вертолеты России». По итогам 2013 года прямой экономический эффект от снижения материалоёмкости
и трудоёмкости продукции и повышения энергоэффективности на предприятии «Роствертол» превысил 12
млн. рублей.
На Улан-Удэнском авиационном заводе велся проект «Организация эффективной системы
производства на участке сборки подвесных топливных баков». Благодаря этому в производстве
вертолетных баков выработка на одного рабочего выросла с 125,9 до 275,5 нормо-часов, сократилось время
выполнения заказа с 113 до 85 часов, а производительность увеличилась с 8 до 15 комплектов. [4]
Таким образом, главная задача менеджмента в концепции бережливого производства – системная
организация работы предприятия, нацеленная на удобство работы сотрудников, безопасность их труда,
надежность продукции и самого производства, а вследствие на повышение эффективности работы в целом.
Для того чтобы всё проходило планомерно, а если случаются какие – либо инциденты – чтобы они не вели
к серьезным последствиям. Все должно быть продумано на несколько ходов вперед, как в шахматах. Сейчас
все движется к тому, что бережливое производство будет не просто одной из стратегий управления, а
основой эффективного менеджмента.
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Abstract
Doing business requires a company to have certain assets that can be acquired from certain sources. The
ability to choose the right sources of financing plays a particularly important role in this situation. This article is
devoted to the analysis of some aspects related to the financing of modern enterprises: external and internal sources
of financing.
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Введение
Анализ нынешней экономической сферы свидетельствует, что современные компании
функционируют в условиях технического прогресса и глобализации. Эти процессы приводят к высокой
конкуренции на рынке и, как следствие, вынуждают предприятия идти за „массой”, чтобы догнать, а
желательно и превзойти своих конкурентов. Для этого они должны быть гибкими с точки зрения своей
деятельности и методов работы компании.
В этой ситуации умение правильно выбрать источники финансирования и определить уровень
собственного капитала предприятия, который, с одной стороны, сможет обеспечить хозяйствующему
субъекту финансовую устойчивость, а с другой – сформировать привлекательную ставку возврата
инвестиций своим владельцам, играет особенно важную роль.
Собственным источником финансирования активов, независимо от формы собственности, является
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прибыль. Интенсивность предложения собственного капитала и его увеличение зависят от суммы дохода,
уменьшенного на отчисления для государства (налогов), которая называется чистой прибылью, и
принципов распределения последней [4,с.210].
Собственный капитал создается внутри компании и представляет собой созданную ею стоимость.
Такое финансирование называется самофинансированием и для многих малых и средних предприятий
является основным источником финансирования, в основном базирующимся на перераспределении чистой
прибыли и использовании амортизации.
В случае внешнего финансирования компания получает привлеченные средства, т.е. извне компании.
Это может заключаться в увеличении собственного капитала или увеличении долга предприятия. В
основном такой подход используется в процессах развития и инвестирования. Существуют важные
взаимосвязи между внутренним и внешним финансированием, которые стали предметом обсуждения в этой
статье.
Субъектами хозяйствования используются различные формы финансирования. В теории и на
практике применяется систематическое финансирование с использованием следующих критериев:
1) время вложения капитала,
2) источники привлечения капитала,
3) право собственности и правовой статус лица, предоставившего капитал.
По временному критерию вовлечения капитала в деятельность хозяйствующего субъекта выделяют:
• долгосрочное финансирование – связанное с финансированием нужд компании в течение
длительного периода времени (более 1 года). Преимущественно такое финансирование должно
применяться к финансированию основных средств,
• краткосрочное финансирование – связанное с предоставлением предприятию (учреждению)
денежных средств на срок менее 1 года. Предполагается, что данная форма финансирования должна
использоваться в отношении оборотных средств.
Классификация форм финансирования за источниками привлечения капитала осуществляется с
учетом критерия собственности и правового статуса лиц, вносящих капитал, в соответствии с
требованиями стандартов финансовой отчетности (балансовые обязательства).
На основании такого разделения выделяют:
• собственный капитал – в том числе эквивалент экономических ресурсов, оставшихся в
распоряжении собственников предприятия,
• внешний капитал – включающий эквивалент средств, предоставленных компании внешними
субъектами, т.е. кредиторами. Иностранные капиталы вверяются компании на строго определенный срок,
после чего они возвращаются.
В свою очередь, в зависимости от критерия источников приобретения капитала выделяют:
• внутреннее финансирование – источником капитала является денежный излишек, полученный в
результате хозяйственной деятельности (превышение денежных поступлений над расходами),
• внешнее финансирование – источником капитала является финансовый излишек или материальный
капитал, возникший вне компании и предоставленный бизнес-единице взаймы на определенный или
неопределенный срок.
Некоторые авторы также включают в состав первоначального капитала фонды старых владельцев, то
есть „новый” капитал, который формируется за счет существующих владельцев (например, субсидии
владельцев), или капитал новых владельцев (например, новые выпуски акций) [3,с.16-17].
Финансирование за счет собственного капитала
Ведение бизнеса требует от предприятия наличия определенных активов, обеспеченных источниками
финансирования. Независимо от стадии развития, размера и характера операций среди источников
финансирования деятельности хозяйствующих субъектов особую роль играет собственный капитал. Эта
форма финансирования, с одной стороны, дает инвесторам право собственности и возможность участвовать
в распределении полученной прибыли, но в то же время означает необходимость покрытия понесенных
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убытков пропорционально сумме вложенных средств. Вкладчики средств, составляющих уставный капитал
компании, имеют, кроме прочего, возможность решать, как использовать вложенный капитал в ходе
деятельности, а также право на ликвидационную стоимость в случае ликвидации предприятия и ряд других
привилегий в зависимости от организационно-правовой формы предприятия.
Особое значение собственного капитала обусловлено тем, что он участвует в финансировании
предприятия на неопределенный срок, а при ликвидации субъекта возвращается собственникам только
после удовлетворения требований других кредиторов. Таким образом, данный вид финансирования
является наиболее стабильным источником для компании и формирует ее экономическую устойчивость.
Кроме того, собственный капитал выступает своего рода гарантией для кредиторов компании, являясь
прочной основой ее финансирования и источником кредитоспособности. Следует отметить, что
организация, вносящая акционерный капитал в компанию, обычно не имеет права на возврат акционерного
капитала в ходе деятельности компании или на получение процентов. Ее вознаграждение за привлечение
денежных средств выражается участием в полученной прибыли.
Чем выше уровень собственного капитала в структуре источников финансирования компании, тем
ниже риск потери финансовой ликвидности и ее банкротства. Однако при этом, следует помнить, что
умелое использование заимственного капитала позволяет увеличить масштабы прибыли, получаемой
предприятием, а значит, и максимизировать масштабы выгод собственников. Это одна из причин, по
которой предприниматели используют альтернативные источники финансирования в виде заимственного
капитала.
Собственный капитал может иметь различное происхождение, т. е. его источники могут быть как
внешними, так и внутренними. Таким образом, можно выделить следующее:
• вложенный капитал – приравнивается к внешнему финансированию (например, выпуск акций,
вклады партнеров/акционеров, рост цен на акции),
• созданный акционерный капитал – определяется как самофинансирование (например,
нераспределенная прибыль, списание амортизации, доход от реализации избыточных основных средств,
ускорение оборачиваемости капитала).
Двойственное происхождение собственного капитала связано с тем, что средств, формируемых самим
предприятием, может оказаться недостаточно. В таком случае, возможно увеличение капитала за счет сбора
средств от инвесторов, например, путем выпуска акций. Увеличенный таким образом собственный капитал
повышает финансовую надежность предприятия, облегчает преодоление возможных трудностей с
платежами и увеличивает шансы на получение внешнего капитала в будущем. Как было сказано выше,
структура избранных источников финансирования оказывает существенное влияние на результаты,
достигаемые компанией, поэтому решения, касающиеся этого направления, считаются особенно важными
в процессе управления финансами компании. Выбор источников финансирования, в том числе размер доли
собственного капитала, а также наличие различных других решений зависят от ряда макро- и
микроэкономических факторов. Что касается макроэкономических аспектов, то к ним в основном относятся
такие факторы, как:
• состояние и перспективы развития отрасли, представляемой компанией,
• экономическая ситуация – фаза цикла,
• уровень инфляции,
• система налогообложения [2,с.116-117].
Собственный капитал постоянно привязан к данному предприятию, он возникает в момент создания
предприятия, когда его собственники вносят капитал, позволяющий начать деятельность, это так
называемый первоначальный капитал. Он может быть внесен как в натуральной, так и в денежной форме,
а его минимальный размер определяется положениями об отдельных организационно-правовых формах.
Финансирование деятельности компании за счет собственного капитала повышает ее ликвидность и
финансовую устойчивость. Однако, это не всегда возможно из-за ограниченности ресурсов, что может быть
особенно характерно для малых и средних предприятий. С другой стороны, собственный капитал менее
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гибок, чем заимствованный капитал, и не всегда приносит ожидаемую выгоду для собственника.
Существуют внутренние ограничения на размер этого капитала, а также часто возникают трудности с
получением дополнительных собственных ресурсов. Необходимо обратить внимание на тот факт, что
увеличение этого вида капитала, например, за счет дополнительных выплат партнерам или привлечения
новых людей в предприятие, может привести к потере контроля над компанией. В результате,
финансирование деятельности только из собственных источников может значительно ограничить
возможности развития компании [4,с.209-210].
Финансирование заимствованным капиталом
Заимствованный капитал рассматривается в гораздо более широком спектре, так как существует
множество источников финансирования, например, лизинг, банковские кредиты, займы, поручительства и
гарантии, субсидии или другие средства поддержки. С другой стороны, заимствованный капитал
предоставляется в распоряжение предприятия на определенный промежуток времени и должен быть
возвращен в соответствующий, заранее определенный срок. Использование заемного капитала влечет за
собой конкретное согласование, касающееся осуществления затрат, и часто такой капитал не может быть
использован ни для каких других целей, кроме тех, которые согласованы с кредитором с учётом
определённых рисков. Существенным недостатком привлеченного извне капитала является необходимость
предоставления гарантий и залогов кредиторам [4,с.210].
Заимствованный капитал всегда входит в группу капитала внешнего происхождения. Внешний
капитал – это не всегда кредиты, полученные непосредственно от банков. Предприятия платят комиссию
собственникам капитала за использование привлеченного ими капитала. Размер вознаграждений и сроки их
исполнения строго оговариваются между сторонами. Преимущества использования заимствованного
капитала заключаются в следующем:
• заемщик заимствованного капитала не может напрямую влиять на решения, принимаемые на
предприятии,
• увеличение заимствованного капитала не увеличивает количества владельцев собственного
капитала компании,
• в случае переменного спроса на денежные средства для финансирования оборотных средств
заимствованный капитал позволяет компании поддерживать финансовую ликвидность за счет
финансирования оборотных средств,
• проценты, начисляемые и выплачиваемые на заимствованный капитал, являются налоговым
покрытием. Собственный капитал не гарантирует такого покрытия, потому что проценты по нему не
выплачиваются,
• использование эффекта налогового щита приводит к тому, что в хорошо функционирующей
рыночной экономике стоимость заимствованного капитала ниже стоимости собственного капитала,
• наличие заимствованного капитала на предприятии позволяет использовать эффект финансового
рычага, который особенно важен при наличии значительной доли долгосрочного заимствованного капитала
в его структуре,
• заимствованный капитал имеет единую номенклатуру среди всех организационно-правовых форм
предприятий, а акционерные капиталы предприятий имеют разные составляющие и зависят от
организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов.
К недостаткам финансирования предприятий заимствованным капиталом можно отнести:
• возможность попадания в долговую ловушку, что особенно опасно в ситуации, когда доля
заимствованных источников финансирования слишком велика,
• возникновение финансового риска, увеличивается при чрезмерном начислении процентов,
• слишком высокий уровень задолженности на предприятии не позволяет минимизировать
финансовые затраты, важным препятствием в процессе минимизации затрат является тот факт, что
кредиторы-участники в связи с повышенным финансовым риском требуют компенсаций, т.е. более высоких
процентных ставок [5,с.559].
42

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 2-1 / 2022

Отдельные источники внешнего финансирования
Кредиты и займы
Кредиты предоставляются с учетом требований банковского законодательства на основании
заключения соответствующих договоров с банками. По заключенному кредитному договору банк обязуется
предоставить заемщику на установленный в нём срок обусловленную сумму денежных средств на
определённую цель, а заемщик обязуется использовать эту сумму на условиях, предусмотренных в
договоре, т.е. вернуть сумму использованного кредита вместе с процентами в указанные даты погашения и
оплатить комиссию за его предоставление. Существует множество критериев, по которым
классифицируются банковские кредиты. Краткосрочные кредиты включают кредиты наличными на
несколько дней и кредиты на пополнение оборотных средств на срок до одного года, включая
предоставление средств на поточный счет или овердрафт, торговый кредит и факторинг. Товарный кредит
используется в сделках, заключаемых между предприятиями, и состоит в отсрочке платежа за продажу. Он
доступен всем контрагентам, участвующим в коммерческих сделках, не требует финансового обеспечения,
а движение денежных средств происходит по открытому счету.
Факторинг является формой быстрого финансирования текущих операций компании и заключается в
финансировании факторинговой компанией товарного кредита, предоставленного данным предприятием
его получателям. Управление дебиторской задолженностью также может осуществляться посредством
факторинга. Факторинг может функционировать как полный, неполный или смешанный. В Польше
финансовые услуги на основе факторинга осуществляют банки [5,с.562].
Деятельность, связанная с предоставлением займов, регулируется Гражданским кодексом, согласно
которому по кредитному договору кредитор обязуется передать определенную сумму денег или предметов,
определённого вида, в собственность получателя, а заемщик обязуется вернуть ту же сумму денег или то
же количество предметов того же вида и качества. Важным отличительным признаком кредита является
определение его цели, что дает банку право контролировать его использование, а также право расторгнуть
договор, если его использование отличается от предусмотренных в нём условий. В случае ссуды такого
требования нет [4,с.215].
Таблица 1
Основные принципы использования и отличия кредита от займа.
Критерий
Правовое регулирование
Предоставившая организация

Предмет договора

Кредит
регулируется законом о
банковском деле
предоставляется
исключительно банками
денежные средства

Займ
регулируется Гражданским Кодексом
предоставляется различными учреждениями:
• кредитными фондами,
• фондами,
• микрокредитными учреждениями
деньги или предметы

Источник: [4,с.215].
В целях обеспечения возврата кредита или займа с процентами используются различные виды залога,
которые подразделяются на:
• материальное обеспечение, когда ответственность лица, предоставившего обеспечение,
ограничивается определенными активами, в частности, машинами, товарами, транспортными средствами и
даже недвижимостью, например в виде банковского или именного залога, залога прав, отчуждения
(перехода права собственности), депозита, блокады денежных средств на денежных счетах, ипотеки.
• личное обеспечение, означает ответственность лица (физического или юридического),
предоставляющего обеспечение своим имуществом, например: вексель, гражданско-правовое
поручительство, банковская гарантия, уступка дебиторской задолженности, присоединение к долгу
[4,с.217].
Лизинг
Лизинг является источником финансирования компании, аналогичным, но не идентичным кредиту,
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поскольку тот факт, что право собственности на предмет лизинга не изменяется, означает, что не оправдано
предоставление высокого обеспечения по дебиторской задолженности, как это было бы необходимо при
кредитной сделке.
Целью лизинговой сделки является не только использование предмета лизинга, но и получение
прибыли в результате такого использования. В любом случае с помощью предмета лизинга должны быть
выработаны финансовые ресурсы для покрытия хотя бы затрат на его приобретение.
Обычно объект лизинга отдается в пользование на более длительный срок, соответствующий его
экономической полезности, как это указано в договоре лизинга.
Договор лизинга связан с торговлей товарами, кредитованием и финансированием. Он заключается в
передаче предмета аренды в пользование финансирующей стороной пользователю за заранее
установленную плату, на согласованных условиях и при соблюдении определенных требований.
Договор лизинга регулируется многими правовыми нормами на гражданско-правовом,
бухгалтерском и налоговом уровнях. В последние годы в Польше произошло много изменений в правилах,
касающихся лизинга [1,с.41].
Очень важной особенностью лизинга является возможность уменьшения налоговой базы, что
приводит к снижению уплачиваемых налогов. В операционной аренде все арендные платежи в их полной
сумме вычитаются из дохода для целей налогообложения. При банковском кредите в качестве затрат
рассматриваются только проценты, банковская комиссия и амортизационные отчисления. Во многих
случаях лизинг на самом деле дешевле кредита.
В отличие от кредита, лизинг не блокирует кредитоспособность компании. При необходимости
позволяется использовать дополнительную форму финансирования в виде кредита. Однако в случае
финансирования предприятия только за счет банковского кредита может оказаться, что кредитоспособность
будет исчерпана очень быстро.
Лизинговое финансирование обеспечивает гибкий расчет понесенных комиссий с учетом
запланированных доходов от новых инвестиций. Оборудование начинает зарабатывать само с момента
приобретения, а лизинговая компания часто освобождает предпринимателя от многих формальностей, типа
страховки или ведения учета.
Еще одной особенностью лизинга является возможность высвобождения денежных средств,
замороженных в основных средствах предприятия. При так называемом возвратном лизинге, Клиент
продает лизинговой компании ранее приобретенное у нее оборудование, автомобиль или недвижимость,
возвращая таким образом замороженные средства. Потом это же оборудование сдается в аренду, а после
окончания договора может быть выкуплено за символическую сумму. При аренде недвижимого имущества
Пользователь лизинга может оплачивать арендную плату за счет арендной платы, полученной от
субарендаторов.
С точки зрения налогового законодательства можно выделить два вида лизинга: оперативный и
финансовый. Наиболее важное различие между ними заключается главным образом в налоговых
последствиях обоих соглашений. При операционной аренде все арендные платежи в полном объеме
вычитаются для пользователя, а при финансовой аренде стоимость составляет так называемая процентная
часть вознаграждения и амортизация предмета. Вторым существенным отличием является минимальный
срок аренды и т.н. стоимость выкупа. В операционном лизинге обе эти переменные определяются
действующими нормативными актами, а в финансовом лизинге они могут свободно определяться
сторонами. В финансовом лизинге право собственности на объект после окончания договора автоматически
переходит к его Пользователю, в то время как в договоре оперативного лизинга текущий пользователь
имеет право на приобретение предмета после окончания лизинга, которое он может использовать или нет.
Сегодня финансирование инвестиций за счет лизинга является необходимостью для большинства
предприятий, особенно в таких отраслях, как транспорт, строительство, деревообрабатывающая, бумажная
и обрабатывающая промышленность. Такую экономически выгодную ситуацию не следует игнорировать.
Теперь об этом знают предприниматели, которые могут позволить себе инвестиции [7].
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Выводы
Подводя итог, можно сказать, что нынешняя ситуация от предпринимателей требует большой
креативности и самоотверженности, потому что конкуренция на рынке очень жесткая. Компаний с
подобным профилем много и для того, чтобы продавать свои услуги и продукцию наилучшим и наиболее
выгодным способом, необходимо соответствующее финансирование предприятия.
Предприниматели могут использовать две формы финансирования: внутреннее финансирование
(акционерный капитал) и внешнее финансирование (внешний капитал). Чем выше уровень собственного
капитала в структуре источников финансирования компании, тем ниже риск потери финансовой
ликвидности и ее банкротства. При этом, однако, следует помнить, что умелое использование
заимствованного капитала позволяет увеличить масштабы прибыли, получаемой предприятием, а значит,
максимально увеличить масштабы выгод собственников. Это одна из причин, по которой предприниматели
используют альтернативные источники финансирования в виде заимствованного капитала.
Кредит и займ – очень выгодное решение, но необходимо учитывать проценты, а также материальный
и личный залог. Лизинг же характеризуется отсутствием перехода права собственности на предмет лизинга
и означает, что нет оснований для предоставления высокого обеспечения дебиторской задолженности, как
это было бы необходимо для кредитной сделки. Целью лизинговой сделки является не только
использование предмета лизинга, но и получение прибыли в результате его использования, что делает ее
весьма привлекательной формой финансирования.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЗИТИВИЗМА В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕОРИИ К. ПОППЕРА
Аннотация
В нашей работе мы рассмотрим методологическую проблему передачи достоверного положительного
знания в университетском преподавании. Обучающиеся в общеобразовательной среде получают как
правило готовое знание. До поступления в вуз студенты даже не предполагают наличие существующей в
науке проблемы демаркации знания. Проблема необходимости выбора средств проверки достоверности
научного знания была озвучена школой неопозитивизма в XX веке. Целью нашего исследования является
логический анализ центрального вопроса методологии позитивизма К. Поппера, потенциал его метода в
гуманитарном познании. В данном контексте быстрое развитие научного знания трудно себе представить
без философской методологии, в качестве главной роли которой К. Поппер предлагает поставить
критический метод. Критикуя своих коллег логических позитивистов за отрицание дескриптивной
(внутреннее и внешнее описание явлений) и объяснительной функций самих научных теорий, Поппер
использует дедуктивные рассуждения, о которых мы расскажем далее подробнее.
Ключевые слова:
Методология позитивизма, критический метод, достоверность научного знания,
идея фаллибилизма, фальсифицируемость
Благодаря развитию логики, основное внимание философов позитивистов 20 века было направлено
на изучение проблемы структуры и динамики теории науки, соотношение вопроса теоретического знания к
познавательной реальности. Упоминая заслуги методологической теории К. Поппера, группа авторовисследователей его творчества: И. Фролов, Келле В.Ж., А.А. Фурсов, которую мы не обошли своим
внимание при подготовке статьи считают, что при помощи его критического метода можно решить задачи
низвержения старых стереотипов в угоду новым научным и социогуманитарным потребностям культурной
эпохи, новой реальности [7], [8], [9].
Возвращаясь к проблеме невозможности описания опыта при помощи логических понятий,
рассмотрим методологическую позицию К. Поппера. В работе «Логика научного исследования», автор
ставит ряд вопросов: о сути его теории метода, о цели научного познания, о значимости эмпирического
метода для проверяемости, т.е. фальсифицируемости научных высказываний. Для учёного становится
важным вопрос о становлении подвижного критического мышления, восприимчивого к периодическому
пересмотру научных достижений, а не стремление к догматичности знания. Основной прогрессивной
задачей исследователя является способность адекватного выбора одной из конкурирующей систем теорий,
которая не может быть константной, ибо мир находится в постоянном развитии и для нас он до конца не
познаваем [5; с.73-81].
Своё согласие со своими коллегами- инструменталистами имелось у Поппера только по вопросу о
невозможности полной достоверности теории. Поскольку таковая потенциально может быть опровергнута,
ибо проверки фактами и явлениями, никогда не станут исчерпывающими. Теория инструментализма
основанная на построении удобных для объяснения существующих явлений гипотез, по его мнению, не
выполняла основных задач науки состоящих в описании мира, включая его отдельные аспекты
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сформулированные ещё Галилеем, продолжателем рационалистской традиции критической дискуссии.
В письме к издательству журнала "Erkenntnis" К. Поппер обвинил в узости существующие
верификационные критерии демаркации. Подозрительное отношение к теоретическому знанию носило
вполне закономерный характер. Карл Поппер как и все позитивисты тоже пытался решить вопрос о том,
какую роль играют теоретические рассуждения в познании и как отличить околонаучное знание от
научного.
Австрийский философ дважды возвращался к вопросу о методах демаркации. В работе
«Предположения и опровержения» он выдвинул аргументы для спора учёного с идеями
инструменталистской теории, победа которой едва бы обусловила убедительность их аргументов,
принимавшихся в отрыве от всего постороннего, что якобы должно было избавлять от любых философских
домыслов. Основную идею инструментализма Поппер выразил в нескольких тезисах: все чистые теории
есть не способы познания сущностей, а правила вычисления, наподобие прикладных наук. [2]. Учёный
также отрицает существование чистой науки, ибо все теории имеют прикладной характер. Обсуждая три
тезиса галилеевской философии науки, Поппер видел настоящую позитивистскую задачу учёного - в
создании теории способной описывать законы мира, позволяющие объяснить наблюдаемые факты.
Работая над процедурой объяснения для придания степени рациональности науки, методолог Поппер
утверждал существование объяснительной выводимости из предсказательной и наоборот [1]. Так, желание
объяснить всё глубже и глубже при помощи науки сами законы природы, всегда будет натыкаться на
заведомо бесконечное познание самой сущности мира. Каждое последующее объяснение будет снова
нуждаться быть объяснённым. Следует понимать, что оправданное с их точки зрения научное предсказание
обычного события всегда должно содержать в себе более широкую идею логической связи между
объясняющим и объясняемым, чем вопрос доказуемости предварительного утверждения о появлении
аналогичного события в будущем.
В своих работах Поппер критикует эссенциализм, отвергает инструментализм и выдвигает идею
фаллибилизма, как промежуточно возможное познание истинного знания [6; с.189]. Поппер признавал
стремление науки к окончательному объяснению мира, но оно вызывало у него ряд опасений. Имея
исторический пример со средневековой философией, которая стала служанкой религиозной догматики,
Поппер критикуя эссенциальную точку зрения считал, что на данной стадии развития науки не стоит
стремиться к окончательному объяснению сущностной реальности. Последняя, заверял автор, совершенно
точно лежит за пределами наблюдаемых учёными явлений. Допуская возможность обнаружения сокрытого
знания, он рассуждал так: если мы поверим в идею действительной окончательной возможности описания
сущности, что в принципе невозможно, это может привести к аналогичной истории с Галилеем,
предложившем церковникам космологическую инструментальную теорию [6; с.170].
Создание мнимо истинных теорий может вновь привести к появлению новой догматически
ориентированной науки, основанной на незыблемой вере в какую-то одну идею, которую все другие учёные
не смогут опровергнуть в честной критической дискуссии. Смысл такой дискуссии Поппер видел в поиске
научных ошибок, устраняя которые можно ближе подойти к самой истине. Способность ошибаться - есть
часть идеи объективной истины как некоего возможно достижимого стандарта. Разрабатывая концепцию
правдоподобия научного знания, ученому удалось выявить разницу между классом истинных и ложных
следствий теории, смысл построения которых состоит в создании по сути условий научной революции,
которая ускорит становление будущего научного прогресса. Разбирая позицию методологического
эссенциализма Поппер не верит в окончательную возможность человеческого познания истины как таковой
(в эпистемологический фундаментализм), в существование законов, более не нуждающихся в сомнении к
их обоснованию, как научной теории. В данной работе Поппер заключает, что истинность теории (её
демаркация) может предполагаться при условии её основания пусть даже на ложном, но на дескриптивном
высказывании.
Поппер переформулировал критерии эпистемического осмысления утверждений и заменил практику
верифицируемости на фальсифицируемости. Так для того, чтобы утверждение выглядело научным, ему
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необходимо быть принципиально фальсифицируемым. Поппер считал, что любое научное знание носит
гипотетический характер и может иметь ошибки, которые отнюдь не есть повод по признанию новой теории
недостоверной, уменьшая ее наивную претензию на описание чего-то вполне реального. Так, проблема
объяснения как компонента всех познавательных актов, объединяет разные логико-методологические
процедуры познания сущности одного предмета через другое достоверное знание, сформулированные как
Гемпелем (дедуктивно-номологическое объяснение), так и Поппером. Оба этих учёных использовали
правила дедукции для объяснения опытно-экспериментальных явлений [1].
Поппер как представитель дедуктивно-номологической модели научного объяснения разделял и
точку зрения Карнапа, считая, что причинное объяснение возможно посредством дедуцированного
утверждения, которое его описывает. Для построения объяснения опытных данных Поппер предлагает
опираться на уже известные универсальные законы, в которых априори содержатся определённые
единичные утверждения. Объяснение должно было выявить детерминантные связи сразу двух сфер
научной организации: теоретической и эмпирической. Как известно, связи между экспланансами
(посылками) и экспланандумами (следствиями) бывают разной степени глубины: от генетических до
структурно-функциональных, и чем глубже они раскрыты, тем ценнее само объяснение. Т.е., Поппер
использовал любое логическое заключение, пытая подвести его под объясняемое явление, видел суть
демаркации в эмпирической фиксированности используемых в научном объяснении закономерностей. Т.о.,
Поппер наделяет научные теории гипотетико-дедуктивной сущностью. Используемые как инструменты
предсказания, они не могут быть фальсифицированы, т.к. опыт, считал учёный, позволяет выявить только
границы применимости инструмента [5; с.52-60]. Т.о., теория не является научной в случае её не
фальсифицируемости. Наоборот, при фальсифицируемости, опровержимости и проверяемости с помощью
научной теории действительно отражающей свойства мира, можно открывать новую правдоподобную
реальность, ещё более приближенную к истине. Чтобы лучшим образом проверить гипотезу, необходимо
по Попперу найти её слабые места, т.к. согласно принципу фаллибилизма научное знание имеет
гипотетический характер. Данный учёный - ярый сторонник развития научного знания выступает за
выдвижение любых гипотез, лишь бы они были обоснованы логико-методологически и эпистемологически.
Книга «Объективное знание» завершает работу Поппера по проблемам индукции и
фальсификационизма, переводя взгляд автора на плоскость критического рационализма, исследования
степени правдоподобности научных теорий. В рамках идеи эволюционной эпистемологии Поппера
интересна, на наш взгляд, его концепция эмерджентного развития. Прогресс научного знания невозможен
в отрыве от общих процессов, происходящих в мире. Будучи основателем эволюционной эпистемологии К.
Поппер отвергает возможность линейного усложнения научного знания [6; с. 365]. Это происходит из-за
тесной взаимосвязи трёх существующих миров: физического – мира объекта, психо-ментального – мира
субъекта, и мира сущности или объективного знания. Последний вообще, по мнению Поппера, нельзя
полностью познать и упростить [4; с.81-82]. Он видит в мыслительном процессе получения нового
рационального научного знания огромное взаимное влияние трёх этих миров, отмечая большую ценность
их взаимной обусловленности для приближения к истинному знанию.
Рационалистические идеи К.Поппера были поддержаны другими учёными. В частности, Лакатос в
своей работе «Фальсификация и методология научно-исследовательских программ» соглашается с
коллегой в том, что философское изучение науки должно сосредоточиваться, на выявлении её
рационалистических оснований, составляющих основу профессиональной деятельности любого ученого
[3]. Автор убедительно доказывает, что путь роста знания состоит в смене одних опровергнутых теорий,
другими конкурентными, более удовлетворительными критически проверяемыми гипотезами.
Т.о., считаем, что цель нашего исследования – анализ и выявление методологического потенциала
проблемы достоверной передачи положительного знания в университетском преподавании и освящение
научной проблемы демаркации знания, её научного потенциала, достигнута. Методологическая концепция
Поппера состоит из фальсифицированных предложений и гипотез. Отрицая фундаментальный источник
знания, он высказывает своё уважение к философии, как способу передачи методологических умений в
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своей метафизической теории трёх миров. Считает применение логического анализа языка науки своих
методологических предшественников малоэффективным приёмом. Мы, в своей работе, опираясь на
логический анализ центрального вопроса эпистемологии позитивизма К. Поппера в гуманитарном
познании, действительно можем порекомендовать студентам ознакомиться с данным авторским
методологическим приёмом на занятиях по философии.
Проблема методологического выбора для получения и передачи знания остаётся актуальной и
сегодня, в методике преподавания и науке в целом. Отвергая как основной метод индукцию и идею
кумулятивизма (линейного скопления научного знания), Поппер фиксирует значимость каждого
предположительного нового источника знания открытого для критической демаркации. Значение трудов
Поппера невозможно недооценить. В конце своей жизни отец фальсификации интересовался философией
сознания, и занимался защитой рационализма, составляя оппозицию индуктивной интерпретации
исчисления вероятностей и релятивистским тенденциям в методологии науки. На данный момент в науке
используются разные методы: как верифицируемости, предложенными его предшественниками, так и
фальсифицируемости.
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Аннотация
В статье дается правовая характеристика категории вины как условия ответственности учредителей и
лиц, уполномоченных выступать от имени юридических лиц по долгам организаций. Авторы отмечают, что
необходимо учитывать степень предпринимательского риска, который может привести к неблагоприятным
имущественным последствия, но не может считаться виной уполномоченных лиц.
Ключевые слова
Вина, учредители юридического лица, предпринимательский риск, субсидиарная ответственность.
Несмотря на многочисленные исследования категории вины как условия ответственности в
гражданских правоотношениях, этот правовой институт в науке гражданского права по-прежнему является
дискуссионным.
Классически вина в гражданском праве понимается как умысел или неосторожность и предполагает
осознание правонарушителем своих действий.
Исходя из компенсационной функции гражданской ответственности, которая предполагает
возмещение имущественных потерь пострадавшему, более тонкие градации понятия вины, как в уголовном
праве, практически не рассматриваются. В гражданском праве: причинил вред – возмести. А как причинил
(умышленно или по неосторожности) большого значения не имеет.
Учредители юридических лиц отвечают субсидиарно по долгам созданных ими организаций по двум
основаниям: во – первых, когда такая ответственность предусмотрена законодательством для отдельных
организационно – правовых форм и во – вторых, когда речь идет об ответственности за собственные
действия, приведшие к негативным имущественным последствиям, например, к банкротству организации
[1].
В первом случае вина учредителей не имеет значения для наступления ответственности, так как это
прямо предусмотрено законодательством. Во втором случае вина является основным фактором,
порождающим ответственность учредителей.
Отметим, что субсидиарная ответственности учредителей не характерна в целом для юридических
лиц, но введена законодателем как дополнительная защита кредиторов при обращении требований к
организации – должнику, если организация не может ответить по обязательствам своим имуществом (п.2
ст.56 ГК РФ).
Помимо учредителей к ответственности могут привлекаться субъекты органов управления
юридического лица, которые отвечают в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ, предусматривающей, что
ответственность данных лиц возникает только при наличии вины.
В чем же могут проявляться виновные действия учредителей и субъектов органов управления
юридических лиц? Законодательство не дает прямых ответов на этот вопрос. В п.3 ст.53.1 закреплена весьма
размытая формулировка: «Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического
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лица, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет
ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу» [2].
Виновными действиями могут быть признаны: принятие решений о совершении крупной сделки без
должной разумности и предусмотрительности, необоснованные компенсации и премии, вывод активов
через подконтрольные юридические лица, сделки по заниженной цене, принятие необоснованных долговых
обязательств и многое другое.
Возникает вопрос, который особенно актуален при обосновании вины учредителей и членов органов
управления коммерческих организаций: как учесть предпринимательский риск при принятии
хозяйственных решений?
Напомним, что предпринимательский риск является одним из признаков предпринимательской
деятельности в соответствии со ст.2 ГК РФ. Риск, как известно, связан с непредсказуемостью результата.
Но как разграничить обоснованный риск и вину в форме неосторожности? Считаем, что ответ на этот
вопрос может дать только анализ такого элемента гражданского правонарушения, как противоправность.
Если противоправность не доказана, то указанные лица не могут быть привлечены к ответственности.
Считаем, что только в ситуации, когда действия учредителей или иных уполномоченных лиц носят
характер явных злоупотреблений, направленных на причинение убытков кредиторам, допустимо
привлекать их к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица.
Так, Верховный Суд РФ в Определении № 1-КГ21-4-КЗ от 20.07.2021 года пояснил, что для
привлечения к ответственности необходимо наличие всех элементов состава гражданского правонарушения:
противоправное поведение, вред, причинная связь между ними и вина правонарушителя [3].
Практика показывает, что нередко права кредиторов нарушаются при ликвидации или реорганизации
юридических лиц. Происходит это либо при ликвидации по решению учредителей, либо путем цепочки
реорганизаций. При этом кредиторы данных организаций в нарушение ст. 60 и 62 ГК РФ либо не получают
информацию о ликвидации, либо получают ее слишком поздно. После завершения ликвидации
задолженность взыскать будет уже невозможно: если должник ликвидирован, то взыскивать задолженность
уже не с кого, поскольку нет субъекта спора - нет и самого спора.
Отметим, что в юридическом сообществе все чаще звучат призывы расширить сферу применения
субсидиарной ответственности учредителей и ответственных лиц органов управления организаций.
Основным аргументом является упорядочение имущественного оборота, защита прав кредиторов в
хозяйственных отношениях и отсылка в ответственности предпринимателей без учета вины.
Считаем данные предложения необоснованными прежде всего потому, что субъектами
предпринимательства являются сами организации, а не лица, их создавшие или управляющие. На наш
взгляд, целесообразно не подвергать сомнению основной принцип создания и деятельности юридических
лиц: разграничение имущества и имущественной ответственности учредителей и созданных ими
организаций. Поэтому привлечение учредителей и членов органов управления возможно только в
исключительных случаях с исследованием всех элементов гражданского правонарушения, а также в
случаях прямого указания закона для ограниченного перечня организационно – правовых форм
юридических лиц.
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Принцип – это основополагающее начало чего-либо. Как и в любом направлении юридической науки,
отметим, что существует огромное количество подходов к пониманию и классификации принципов
избирательного права. При исследовании данного вопроса в рамках учебного процесса основной акцент
делается на законодательно закрепленные принципы избирательного права. На сновании выше указанного
разделяют принципы конституционные (основные) и иные закрепленные в законодательстве (легальные).
Первые нашли свое отражение в Конституции РФ [1, с. 4], вторые, в большинстве своем, отражены в
Федеральным законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ» [2, с. 36].
К основным конституционным принципам избирательного права относятся четыре основных начала:
всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании[3, с. 234]. Однако отметим, что
Конституция РФ закрепляет перечисленные принципы ограничивая круг их распространения выборами
Президента РФ, на остальные виды выборов их действие распространено федеральным законодательством.
В основном в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ». Нельзя отрицать значение и остальных принципов избирательного права,
которые закреплены в указанном законе, в тоже время они являются опосредованными из вышеуказанных
принципов опосредованной форме. Указанные выше четыре принципа являются самыми важными.
Рассмотрим каждый из них.
Начнем с принципа всеобщности избирательного права, который предполагает его распространение
на всех граждан государства, достигших совершеннолетия. Не допускается ограничение избирательных
прав на основании различий пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений. В строго оговоренных
законом случаях предоставляется избирательное право детям и не гражданам. Понятие «всеобщее
избирательное право» может быть применимо только к активному избирательному праву, так как оно
направленно как можно большее волеизъявление граждан, дает возможность принятия участия в
голосовании. Допускаются только минимальные и разумные обоснованные ограничения.
В соответствии со ст. 32 и 60 Конституции РФ активным избирательным правом может обладать:
гражданин России, достигший 18 лет, дееспособный, не содержавшийся в местах лишения свободы по
приговору суда.
Следующий основное начало избирательного право - принцип равного избирательного права. Данный
принцип указывает на равные основания участия в выборах граждан РФ. Условия для участия в выборах у
всех граждан России равные, одинаковые.
Далее следует принцип прямого избирательного права, который закрепляет российские граждане
голосуют на выборах непосредственно. В России нет института выборщиков, голосование идет сразу за
кандидата или против всех. Из него следует, что российское законодательство не предполагает проведения
косвенных выборов, которые применяются в некоторых других странах (например, на выборах Президента
США) [4, с. 4].
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Последний основной принцип – тайное голосование. Запрошена какая-либо форма контроля за
волеизъявлением гражданина. Данный принцип призван обеспечить подлинную свободу волеизъявления
граждан. Процедура тайного голосования заключается в предоставлении возможности проголосовать
негласно, то есть сделать соответствующую пометку в бюллетене в специальной кабинке. В настоящее
время активно проводятся эксперименты по голосованию в электронной форме.
Перейдем к следующей группе принципов. К легальным принципам избирательного права следует
отнести следующие: свободное и добровольное участие гражданина РФ в выборах; наличие у гражданина
РФ, проживающим за пределами ее территории, всей полнотой избирательных прав при проведении
выборов в федеральные органы государственной власти; проведение выборов избирательными комиссиями
как самостоятельными органами публичной власти; открытость и гласность деятельности комиссий при
подготовке и проведении выборов; запрет участия иностранных граждан, за исключением случая,
указанного в законе; обязательность проведения выборов.
Отметим, что допускается участие иностранных граждан в выборах только в роли наблюдателей, а
также на основании международных договоров РФ и в порядке, установленном законом, иностранные
граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, имеют
право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных
действиях на указанных выборах на тех же условиях, что и граждане РФ.
Таким образом, существуют принципы избирательного права, которые считаются незыблемыми. К
ним относят: всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании На основе этих
принципов, установлены иные принципы избирательного права, которые раскрывают и дополняют их
содержание.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями от 01.07.2020) // СПС «Консультант
Плюс»
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»
3. Апольский Е.А. Западноевропейская толерантность и мультикультурализм: опыт и перспективы
правового регулирования в России // Вестник Костромского государственного университета им. H.A.
Некрасова. 2014. Т. 20. № 5. С. 233-236.
4. ЛунгуЕ.В. Реализация принципов избирательного права в организации и проведении выборов в
следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов // Вестник
Кузбасского института. 2014. №4 (21).
© Бурбина Ю.В., 2022

УДК 34
Моисеев Р.П., магистрант 3 курса
Московского государственного гуманитарно-экономического университета,
г. Москва, РФ
Научный руководитель: Жигаева К.В.
к.с.н., доц., декан факультета заочного обучения
Московского государственного гуманитарно-экономического университета,
г. Москва, РФ
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация
В статье раскрываются основные способы и процессуальные формы защиты нарушенных или
55

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 2-1 / 2022

оспоренных гражданских прав в сфере недвижимости. Установлено, что правоотношения в сфере
недвижимости, возникающие на основе норм гражданского законодательства, могут иметь как
частноправовой, так и публично-правовой характер - в зависимости от правовых статусов субъектов этих
отношений.
Ключевые слова:
гражданские права, гражданское правоотношение, недвижимое имущество, частное правоотношение,
публично-правовое отношение, государственная защита, третейское разбирательство.
На конституционном уровне государство обеспечивает охраной, а в случае нарушения - защитой
права и законные интересы в сфере недвижимости. Правовые отношения, складывающиеся в сфере
недвижимого имущества, имеют особую социальную ценность. Конституция Российской Федерации в ст.
35 гарантирует право частной собственности и указывает, что никто не может быть лишен своего
имущества иначе, как по решению суда. Эта норма, безусловно, распространяется и на недвижимое
имущество.
В сфере прав на недвижимое имущество складываются два типа правоотношений: частноправовые
(связанные с совершением субъектами гражданского права сделок с недвижимым имуществом) и публичноправовые (связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество).
При этом важно иметь в виду, что сделки с недвижимостью могут совершать не только субъекты
частного права, но и государство в лице своих органов и должностных лиц. В соответствии с нормой ст. 124
ГК РФ Российская Федерация, субъекты Российской Федерации выступают в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и
юридическими лицами.
Иными словами, субъекты публичного права могут участвовать в гражданских правоотношениях
исключительно при условии, что выступают на равных началах с иными субъектами частного права. Если
же в рамках правоотношения публичный субъект реализует властные полномочия по отношению к
противоположной стороне, то это однозначно свидетельствует о публично-правовом характере отношения.
Это подтверждается в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
сентября 2016 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации», в котором отмечается следующее: к административным делам,
рассматриваемым по правилам Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
(далее: КАС РФ), относятся дела, возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве,
автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, в рамках которых один из участников
правоотношений реализует административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и
применению законов и подзаконных актов по отношению к другому участнику.
Не все сделки с недвижимостью, совершаемые на основании норм гражданского законодательства с
участием властных субъектов, имеют частноправовой характер. Отношения по изъятию земельных
участков в связи с нецелевым их использованием в связи с государственными и муниципальными нуждами,
изъятие не используемых собственниками земельных участков - все эти правоотношения имеют публичноправовой характер.
Это означает, что споры, возникающие в сфере этих правоотношений, должны рассматриваться и
разрешаться в рамках отдельной процессуальной формы - административного судопроизводства, по
правилам КАС РФ.
Защита нарушенного публичного права предполагает использование только одного способа защиты
- государственного. Однако если правоотношения в сфере недвижимого имущества имеют частноправовой
характер (например, аренда), к ним применимы оба способа защиты: как государственный (реализуемый в
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по правилам искового производства), так и
негосударственный (в форме третейского разбирательства).
При этом нельзя забывать, что сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательной
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государственной регистрации. В этой связи возникает вопрос: каким образом отношения по
государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество и сделок с ним влияют на природу
исходного правоотношения по распоряжению этим имуществом? Единое ли это многостороннее отношение
или два взаимосвязанных, но самостоятельных правоотношения? От ответа на этот вопрос зависит вывод о
том, какие способы защиты применимы при реализации прав на недвижимое имущество и вправе ли
третейские суды рассматривать эти дела.
31 марта 2011 г. по запросу Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Конституционным
Судом Российской Федерации было рассмотрено дело о проверке конституционности п. 1 ст. 11 ГК РФ, п.
1 ст. 33 во взаимосвязи со ст. 51 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», норм Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном
коммерческом арбитраже», Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 27 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В результате Конституционный Суд
Российской Федерации признал законоположения, допускающие рассмотрение третейскими судами
гражданско-правовых споров, касающихся недвижимого имущества (в том числе по договорам об ипотеке)
не противоречащими Конституции Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации пришел к следующему выводу: «...подход,
основанный на отождествлении публично-правовых споров и гражданско-правовых споров, решение по
которым влечет за собой необходимость государственной регистрации прав на недвижимое имущество, не
учитывает конституционно-правовую природу соответствующих правоотношений».
Следует отметить, что результатом любого правоотношения является реальное осуществление права,
а оно не наступит, покуда не будет осуществлена государственная регистрация. Правоотношение не
обязательно должно быть двусторонним, во многих случаях гражданские правоотношения являются
многосторонними. Участие в правоотношении (процессе реализации права) публичного образования,
выполняющего управленческие, властные функции, - явный признак публично-правового отношения.
Мнение Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу обозначено и
оспариванию не подлежит. Вместе с тем нельзя допустить, чтобы правовые конфликты, связанные с
недвижимым имуществом, разрешались третейскими судами сугубо в частном, конфиденциальном
порядке, даже несмотря на установление существенных мер государственного контроля за порядком
создания и деятельностью третейских судов. Это огромные риски. В связи с этим представляется
целесообразным закрепить обязательное участие прокурора по данным делам, причем как в
государственном судопроизводстве, так и третейском разбирательстве.
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КРИМИНАЛЬНОМУ БАНКРОТСТВУ МЕРАМИ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
На сегодняшний день одной из причин сложившейся криминальной ситуации в экономической сфере
в России является недостаточная урегулированность целого ряда правовых институтов, одним из которых
является институт банкротства. Его новизна в России и наличие «белых пятен» в законах, которые
регулируют отношения, возникающие при банкротстве, обусловливают возможность злоупотреблений в
этой сфере.
Исследователи совершенно справедливо отмечают, что преступления, связанные с банкротством,
являются одним из элементов экономической преступности, поскольку их совершение наносит ущерб не
только кредиторам должника, но и создает угрозу экономической безопасности государства.
Противодействие криминальному банкротству входит в число первоочередных задач Российского
государства в сфере борьбы с преступностью, поэтому разработка его правовых основ и механизма
реализации имеет особую важность для современной российской экономики.
Уголовно-правовое понимание банкротства дается законодателем в ст.ст. 195-197 УК РФ и состоит
из преднамеренного банкротства, фиктивного банкротства и неправомерных действиях при банкротстве.
Понятие преднамеренного банкротства зафиксировано в ст. 196 УК и сформулировано как совершение
руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе
индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность
юридического лица или гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя) в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.
В Уголовном кодексе РФ понятие преднамеренного банкротства определяется:
- кругом субъектов;
- характером наступивших последствий;
- особенностями причинной связи между действиями (бездействием) субъекта и причиненными
последствиями.
Первый пункт указывает на то, что преднамеренное банкротство является таковым, если оно
совершено руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем. Второй предусматривает необходимость наличия крупного ущерба (в соответствии с
примечанием к ст. 169 УК РФ – в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. рублей). Третий пункт указывает на
безальтернативность наступления причинения ущерба действиями (бездействием) субъекта. Данные
установления являются довольно жесткими и сужают круг деяний, подпадающих под уголовно-правовое
понятие преднамеренного банкротства.
Определение фиктивного банкротства изложено в ст. 197 УК РФ и определяется как заведомо ложное
публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о
несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином (в том числе индивидуальным
предпринимателем) о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.
Таким образом, под криминальным банкротством как явлением объективной действительности
следует понимать совершенное специфическими способами грубое нарушение базовых условий
функционирования института банкротства путем незаконных, отличающихся злостностью общественно
опасных деяний, препятствующих перераспределению в рамках института банкротства существенного
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количества ресурсов хозяйствующего субъекта.
Уголовно-правовое понятие криминального банкротства включает в себя в том числе и
неправомерные действия при банкротстве. В ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве»
фактически предусматриваются три преступления:
- сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об
имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах
или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или
уничтожение имущества должника - юридического лица, гражданина (в том числе индивидуального
предпринимателя), а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных
документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального
предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный
ущерб, за исключением случаев, предусмотренных чч. 4 и 5 ст. 1701 и ст. 1721 УК РФ (часть 1);
- неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет
имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем
(участником) либо гражданином (в том числе индивидуальным предпринимателем) заведомо в ущерб
другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило
крупный ущерб (часть 2);
- незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной
администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи
арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой
организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества,
принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях,
если функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации,
возложены соответственно на арбитражного управляющего, руководителя временной администрации
кредитной или иной финансовой организации, а равно и в случае, если в отношении гражданина (в том
числе индивидуального предпринимателя) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при
условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб» (часть 3).
Криминальное банкротство представляет собой разновидность мошенничества, замаскированную
под гражданско-правовую деятельность. В абсолютном большинстве случаев возбуждению уголовного дела
после введения процедуры банкротства должника предшествует намеренный вывод собственником
(бенефициаром) должника его имущества из-под возможного взыскания. Для этого зачастую совершается
целый ряд мнимых и притворных сделок разного качества юридического исполнения. Все подобные сделки
имеют своей целью совершить необоснованный вывод актива или замещение ликвидного актива
неликвидным.
Обратной стороной проблемы являются так называемые «заказные» банкротства, когда процедура
вводится в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя с целью завладения
имуществом и активами третьими лицами.
В любом государстве с развитой рыночной экономикой банкротство является одним из инструментов
естественного процесса реструктуризации экономики, однако в российских условиях банкротство
предприятий стало самостоятельным видом криминального бизнеса. Если в середине 1990-х гг. незаконное
завладение активами и имуществом предприятия, как правило, осуществлялось лицами, им управляющими
(путем доведения предприятия до банкротства с целью его приватизации в свою пользу), то в 2000-х гг. все
чаще стали совершаться захваты чужой частной собственности, что получило наименование «рейдерство».
Данный термин происходит от английского слова raid, что переводится как набег или raider – налётчик.
Рейдерство - это умышленные действия, направленные на захват управления в хозяйственном
обществе и осуществляемые посредством использования пробелов в существующем законодательстве,
проведения актов недобросовестной конкуренции либо прямого нарушения норм иных отраслей права.
Рейдерский захват - недружественное, обычно силовое поглощение предприятия против воли его
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собственников (имеющих преимущественное положение в данном предприятии) и/или его руководителя.
В современной России началом корпоративного рейдерства считается приватизация, когда через
процедуры банкротства предприятия со стоимостью активов в миллиарды долларов были куплены за
миллионы. Размах рейдерства возрос в начале XXI столетия и доминирует среди поглощений: в 2002 г. в
России состоялось 1870 поглощений, из них три четверти (76%) - недружественные. С 2004 по 2007 гг. сумма
недружественных сделок возросла более чем в четыре раза. Только за 2008 г. МВД зарегистрировало более
3000 обращений о рейдерских захватах. 3 марта 2020 г. А. Бастрыкин (Председатель Следственного
комитета России) на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в стране в 2019 г.
Следственный комитет возбудил 101 дело о рейдерстве, рост составил 135%.
В таком понимании рейдерства ясно просматривается его связь с банкротством криминального
характера. В этом смысле рейдерство есть уничтожение предприятия путем его захвата и последующего
разорения с целью получения сверхприбыли.
Законодатель в ст.ст. 195, 196, 197 предусмотрел ответственность так называемых «злостных
должников, в результате умышленных незаконных действий (бездействий) которых был причинен крупный̆
ущерб предприятию. «Злостные» банкротства чаще всего совершаются для уклонения от уплаты долгов
(или, напротив, для получения долга), захвата предприятия или для обогащения руководителей̆,
арбитражных управляющих и иных лиц.
При этом указанные нормы не свободны от недостатков и подвергаются справедливой критике. В
частности, Б. Колб пишет: «По нашему мнению, введение административной̆ ответственности за
банкротство является подменой̆ защиты от криминальных банкротств ее видимостью, а по сути - способом
уклониться от уголовной̆ ответственности. Вместо того, чтобы исключить элементы последствий и
несуществующие субъекты из составов ст.ст. 195-197 УК и тем самым реанимировать эти составы, как это
сделано в законодательстве развитых стран, создана иллюзия защиты. Образно говоря, когда в квартире
холодно, то вместо того, чтобы отремонтировать батареи отопления, рекомендуют надеть пальто».
Такая позиция, по нашему мнению, представляется ошибочной̆. Мы солидарны с мнением А.Н.
Лемягова, в том, что нельзя исключать последствия в виде причинения крупного ущерба из числа признаков
объективной̆ стороны криминальных банкротств, иначе будет нереально отграничить уголовно наказуемое
криминальное банкротство от административно наказуемого, т.к. законодатель проводит разграничение
между правонарушениями, предусмотренными ст. 14.12 и 14.13 КоАП РФ, и преступлениями,
закрепленными в ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ, именно по признаку причинения крупного ущерба.
Сложившаяся в России правоприменительная практика свидетельствует о сложностях в правоприменении
исследуемых нами составов преступлений. Так, по данным судебной статистики, в 2019 г.:
- из восьми осужденных по ст. 195 УК РФ трое были оправданы, к остальным применены меры
наказания, не связанные с лишением свободы (в основном штрафу);
- из 22-х осужденных по ст. 196 УК РФ только один осужден к лишению свободы;
- по ст. 197 УК РФ данных об осужденных не имеется.
Подобная ситуация обусловливается тем, что представители кредиторов зачастую формулируют
позицию о совершении хищения либо как мошенничество либо как присвоение или растрата. Если есть
основания, инициаторы могут спровоцировать возбуждение уголовного дела по статьям: 201
(злоупотребление полномочиями), 303 (фальсификация доказательств), 327 (подделка документов,
штампов, печатей̆, бланков), 330 (самоуправство) и др.
Изложенное выше дает основание полагать, что:
- нормы уголовного законодательства, направленные на противодействие криминальному
банкротству, неэффективны, поскольку не нашли достаточного применения в следственной и судебной
практике;
- банкротство предприятий происходит по разным причинам, среди которых: неудачная конъектура
рынка, стихийные бедствия, злоупотребления руководящего состава, при этом в первом и втором случаях
руководство предприятия практически не привлекается к уголовной ответственности;
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- одна из причин низкой эффективности борьбы с криминальными банкротствами - отсутствие в УК
РФ четких оснований для привлечения к ответственности лиц, виновных в криминальном банкротстве;
- незначительность санкций за анализируемые нами преступления по сравнению с суммой
причиняемого кредиторам и государству ущерба и суммой криминального дохода, получаемого от
преступной деятельности, является стимулом к совершению новых преступлений в сфере экономической
деятельности.
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Леон Дюги писал, что гарантии прав, как и декларации прав, суть постановления повелительные для
самого государства, однако если гарантии содержат приказ, то этот приказ обращен к самому государству,
поэтому непонятно, каким образом государство дает приказ самому себе [1, с.109]. Тем не менее, по смыслу
статьи 21 Всеобщей Декларации прав человека, волеизъявление людей является фундаментальной основой
для осуществления государственной власти, поэтому граждане государства обладают равными правами на
защиту их интересов на основе закона. Однако демократия, гарантируемая конституцией, на деле
«перерастает в демократию симулятивную» [2, с.62], подменяется формальными демократическими
процедурами. Учитывая это, необходимо отметить, что конституционно-правовые гарантии выступают
важнейшими правовыми условиями и средствами, позволяющими генерировать возможности юридических
норм (в том числе «скрытые», предотвращая дисфункции в механизме действия права.
Конституционно-правовые гарантии выступают важнейшими нормативно-правовыми элементами
системы законодательных гарантий уровней публичного властвования, их признания как важнейших основ
конституционного строя, формирующих основу социальной государственности. Конституционно-правовые
гарантии являются самостоятельным видом юридических гарантий и обусловлены действием норм
Конституции Российской Федерации, причем, действуя на федеральном, регионально-субъектном и
муниципальном уровнях, такие гарантии обеспечивают эффективное функционирование институтов,
субъектов, объектов различных общественных отношений, что указывает на их специфический признак –
структурное триединство правового регулирования, поскольку органы и должностные лица в процессе
осуществления своих полномочий обязаны учитывать не только гарантии, закрепленные в
конституционных (учредительных) нормах, но и их продолжение на федеральном и региональносубъектном уровнях – факультативные гарантии, которые, в свою очередь, закреплены в подзаконных
нормативных правовых актах.
При разграничении конституционных и иных правовых гарантий следует исходить из того, что
категории конституционного права, имея конструктивное содержание, наполнены соответствующим
уровнем сосредоточения «конституционного неисчерпанного потенциала энергии» [3, с.11], направленной
как на законодателя, так и на правоприменителя. Уяснение глубинного содержания конституционных норм,
их метаправового характера позволяет сделать вывод о том, что в процессе формирования государственных
и иных гарантий субъекты власти должны принимать во внимание измеримость данной категории, имея в
виду, что правовая политика – это лишь часть более общей проблемы – правовой праксиологии, волевого
аспекта человека как мерного существа. В науке конституционного права такой подход должен стать одним
из основополагающих, поскольку позволяет из совокупности абстрактного в нормативном содержании
вычленить конкретные – условия, средства, приемы, способы, формы, методы, при этом не исключая
аксиологический аспект, необходимый при оценке действенности конституционных ценностей как
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категорий современной социокультурной сферы. Конституционно-правовые гарантии в большинстве
случаев не абстрактные явления, а конкретные правовые условия и средства, обусловленные факторами
соблюдения принципов, форм организации уровней публичного властвования, правовых, территориальных,
экономических основ российской государственности и развития демократии. Если использовать научные
концепции Луиса Бурдо – известного французского философа и ученого, то гарантии как правовое явление
и категория следует анализировать в аспекте «Закона полезности частей», поскольку всякая норма права
во взаимодействии устанавливает начала и правила, способствуя достижению цели. Принимая во внимание
этот закон, следует отметить, что конституционно-правовые гарантии необходимо рассматривать как
праксиологические инструменты правового регулирования, поскольку они, как правовые средства
реализации, охраны, защиты прав, свобод и законных интересов граждан используются в реальной жизни,
а также в процессе регулирования общественных отношений, поступательного развития России, как
правового, демократического. Праксиологический характер действия исследуемых гарантий необходимо
рассматривать как признак, отличающий их от правовых норм, имеющих иное предназначение в системе
права.
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В современном образовании используются много разных технологий при обучении и воспитании
детей, которые направлены на развитие личности и реализацию государственных образовательных
стандартов. Одной из ключевых современных развивающих технологий является технология
исследовательской деятельности. Ее актуальность заключается в эффективном способствовании
формированию первичных представлений о свойствах и отношений объектов окружающего мира,
установлению причинно-следственных связей, а также способствует развитию познавательных интересов,
любознательности, наблюдательности и дает познавательную мотивацию для детей.
Технология исследовательской деятельности – это вид интеллектуально-творческой деятельности,
которая направлена на получение детьми знаний, умений, навыков при решении какой-либо поставленной
перед ними проблемы [2].
У детей есть потребность в новых впечатлениях – это и есть основа исследовательской (поисковой)
деятельности, которая направленна на познание окружающего мира. Организовывать познавательноисследовательскую деятельность нужно разнообразно и интенсивно, так ребенок получает больше новой
информации, быстрее и полноценнее развивается. Дети по своей природе исследователи, именно поэтому,
когда ребенок слышит, видит и делает что-то сам, у него крепко и надолго усваиваются знаний.
Таким образом, исследовательская деятельность детей – это творческая деятельность, направленная
на постижение окружающего мира, открытие детьми новых для них знаний и способов деятельности [1].
Психологи и педагогики, такие как Ю. К. Бабанский, Н. Н. Подъяков, В. В. Запорожец и др. провели
ряд исследований по развитию умственного развития детей дошкольного возраста. Результаты показывают,
что дети могут успешно познавать не только внешние - наглядные свойства окружающих предметов и
явлений, но и их внутренние связи и отношения. В период дошкольного детства формируются способности
к начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется
детьми не в понятийной, а в основном в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с познаваемыми
предметами, объектами. В ходе познавательно-исследовательской деятельности педагогами создаются
такие ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения анализа, умозаключение, делая
выводы, самостоятельно овладевая представлением о том или ином физическом законе, явлении [1, 3, 4].
Н. Н. Подъяков выделил 2 вида познавательно - исследовательской деятельности детей:
1. Исследовательскую деятельность детей организует взрослый. Именно взрослый выделяет
существенные элементы ситуации и учит ребенка алгоритму действий. Ребенок получает результаты,
которые ему заранее были намечены.
2. Исследовательская деятельность делится на этапы и совпадает с моделью научноисследовательской деятельностью: проблемная ситуация, формулирование проблемы, выдвижение
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гипотезы, поиск информации для проверки гипотезы, проверка гипотезы, оформление выводов. В данном
виде исследовательской деятельности активность полностью исходит от ребенка. Он самостоятельно ставит
цель, ищет пути и способы решения, таким образом, удовлетворяет свои интересы и потребности, пробует
свою силу [4].
В настоящее время происходит модернизация современного российского образования, меняются
условия социально-экономической жизни и возрастает потребность в самостоятельных людях, которые
могут быстро адаптироваться к ситуации и творчески подойти к решению данной проблемы. Именно
поэтому сегодня с младшего школьного возраста необходимо уделять внимание формированию у учащихся
глубоких и прочных знаний, а также общеобразовательных умений, универсальные компетенции,
функциональную грамотность и социально-значимые качества [2].
В исследовательской деятельности дети учатся рассматривать проблему в определенных областях,
постановке задач, планировании собственной деятельности, анализу, самоанализу и рефлексии, находить
пути решения данной проблемы, а также видят ход работы и представление результатов своей деятельности.
Для детей дошкольного возраста и начального школьного возраста в исследовательской деятельности
выделяется несколько главных компонентов, которые необходимо рассматривать:
- возникновение у детей социального и познавательного мотива. Социальные мотивы выступают как
стремление быть ответственным, выполнять свои обязанности в данной работе, утверждение в детском
коллективе, стремление взаимодействия с детским и взрослым коллективом и т.д. К познавательным
мотивам можно отнести – получение результата и новых знаний, овладение новыми умениями и навыками,
использование полученных ЗУН в разнообразной детской деятельности.
- целью выступают свойства изучаемых объектов, их история возникновения и развития;
- субъектами исследовательской деятельности выступают ученики младших классов, группа детей,
ученик-ученик, ученик-родитель, ученик-учитель и т.д.
- объектами могут служить объекты живой и неживой природы, человек, группа людей, сказочные
герои и т.д.
- средства в детской исследовательской деятельности делятся на внешние (источники информации и
инструменты) и внутренние (познавательные способности детей, приобретенные знаний, умения и навыки).
- процесс строится из нескольких этапов: выбор темы, постановка цели и задач, планирование
собственной деятельности, поиск информации, проведение опытов/исследования, формулирование
выводов и представление результатов, анализ своей деятельности и самооценка.
- результатом исследовательской деятельности детей выступают следующие: формирование
познавательных и социальных мотивов, новые ЗУН для ребенка, новый способ деятельности, а также
исследовательские умения.
Таким образом, исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста и младшего школьного
возраста можно рассматривать как специально организованную, познавательную и творческую
деятельность, которая характеризуется целенаправленностью, предметностью, активностью,
мотивированностью и сознательностью, а также по своей структуре соответствует научно –
исследовательской деятельности.
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ПУТЬ К ПОЭТИЧЕСКОМУ ВДОХНОВЕНИЮ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ПОЭЗИИ
Ключевые слова
Развитие поэтического восприятия учащихся, разные виды творческих заданий, формирование
умений работы над стихотворением у младших школьников.
Перед учителем начальных классов стоит важная задача - приобщить детей к замечательному
искусству – чтению стихотворений. Но мало только говорить, об огромной воспитательной роли поэзии,
важно воспитывать у учащихся духовную потребность к стихам. Стихи для детей не лакомство, а здоровая,
питательная витаминами пища. Поэзия делает детей добрее и умнее.
Важное место на всех уроках литературного чтения занимает приобщение детей к поэзии. Когда
учащиеся читают наизусть стихи о природе, Родине, счастливом детстве, временах года. Дети начинают
говорить о стихотворениях, о выражении, сначала очень медленно, осторожно, робко, они начинают
излагать свои мысли.
Дети удивляются тому, как поэт в нескольких строках мог сказать о многом. Одни ребята говорят о
том, что их волнует, другие о том, что их удивляет, третьи восхищаются мастером - поэтом: как он
удивительно красиво мог описать явления природы.
Вот мы работаем над содержанием стихотворения Василия Андреевича Жуковского «Жаворонок».
На солнце темный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
При работе над стихотворением большое внимание уделяем поэтике произведения и языковым и
выразительным языковым средствам. Мы начинаем исследовать это произведение. Учащиеся узнают по
рисунку птицу и дают ей характеристику: что эта птичка чуть меньше воробья, серовато- бурого цвета, коротким
хвостиком, с белой грудкой, с маленьким хохолком на голове, питается насекомыми и семенами. Ученики
слушают аудиозапись пения жаворонка и делают вывод, что птичка поет чистым, звонким свистом.
Прежде чем приступать к чтению стихотворения, нужно провести словарную работу: объясняем
значение слов: зардел (покраснел, побагровел, начинает разгораться), лазурь (светло – синий цвет, синеватоголубой, безоблачное, голубое небо). Читая выразительно стихотворение, учащиеся читают его про себя.
Дать почувствовать школьникам богатство, красоту, выразительную силу языка – это и есть
эстетическое воспитание. Живопись, музыка, экскурсии в природу помогают сделать строки стихов
видимыми, слышимыми, доступными для восприятия. Стихотворения раскрывают перед детьми слово
родной речи, учат их воспринимать тонкость звучания слов, развивают воображение.
Наблюдение над языком стихотворения позволяет привить учащимся любовь к русскому языку,
воспитывает у них внимание к слову, знакомит их с теми изобразительными средствами, с помощью
которых поэт рисует картину весны.
Строки из стихов становятся добрыми помощниками в закреплении правил на уроках русского языка.
Наблюдение над языком стихотворения позволяет привить учащимся любовь к русскому языку,
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воспитывает у них внимание к слову, знакомит их с теми изобразительными средствами, с помощью
которых поэт рисует картину весны.
Учащиеся рисуют словесные картинки к стихотворению. После того как нарисованы все детали,
рисуется словесная картина весны. Далее проводится работа над выразительностью чтения: дети
определяют интонацию, паузы, логические ударения.
Не раз мы посещали разнообразные экскурсии. Ребята были очарованы красотой березовых рощ,
чудесной картиной весенней дубравы. Экскурсия в природу – верная дорога к сердцу ребенка. Это первые
шаги учащихся к источнику мышления и речи. Здесь мы непосредственно прикасались сердцем к тому, о
чем говорили, к тому, что слышали на уроках в классе.
Экскурсии в природу родного края, проведение музейных уроков по природе Белгородчины, очень
помогают на сделать строки стихов видимыми, слышимыми, доступными для понимания и восприятия.
Эстетическое воспитании - это дар ученикам богатства красоты, выразительной силы родного языка.
Стихотворения обязательно оставят след в душе детей. Научат воспринимать тонкость звучания
поэтического произведения.
А с каким трепетом дети слушают «Песню жаворонка» П.И. Чайковского. Мы повторно анализируем
звучание произведения. Они с удовольствием познают радость открытия и сравнение чудесных звуков
поэтического и музыкального произведения. Стихотворения произвели на детей новое впечатление.
Хотелось бы их прочесть снова и снова. Чтение стихотворения становится осознанным и через это
развивается душевное богатство детей.
Великий педагог В.А. Сухомлинский писал: «Важную цель всей системы воспитания я видел в том,
чтобы школа научила человека жить в мире прекрасного, чтобы он не мог жить без красот, чтобы красота
мира творила красоту в нем самом».
Душевное богатство… Оно начинается с первого осознанного ощущения красоты, с развития
культуры чувств детей и в какой – то мере с умения владеть этими чувствами.
Список использованной литературы:
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ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СЕМЬЯ
Аннотация
Новые задачи, встающие перед дошкольной образовательной организацией, предполагают ее
открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими
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решать образовательные задачи.
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Семья и дошкольная образовательная организация – два воспитательных института, каждый из
которых по-своему влияет на приобретение социального опыта, формирование личностных качеств
ребенка. Каждый из этих институтов, обладает своими специфическими возможностями в формировании
картины мира и становлении характера ребенка. Их воспитательные функции различны, но для
всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие.
Необходимость взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей отражена в
Законе «Об образовании», Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования, обязывающие педагогов развивать разнообразные формы взаимодействия с семьями, стать не
только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.
На современном этапе дошкольная образовательная организация постепенно превращается в
открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс становится более
свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой –
немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые являются основными
социальными заказчиками. Однако потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные
трансформации. Ученые (М.Г. Агавелян, З.А. Богомолова, Т.А. Данилина, Т.Н. Доронова и др.) и педагогипрактики отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе социализации
ребенка. Современным родителям не хватает времени, компетентности в вопросах дошкольной педагогики
и психологии.
В связи с этим необходима разработка и внедрение новой системы работы для активного включения
родителей в жизнь дошкольной образовательной организации. Для этого необходимо наиболее полно
использовать весь педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и искать новые,
современные формы взаимодействия в соответствии с изменением социально-политических и
экономических условий развития общества, потребностей, интересов и запросов самих родителей.
Планируя ту или иную форму взаимодействия, необходимо исходить из представлений о современных
родителях, как о людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству, поэтому основными
требованиями к формам взаимодействия являются: оригинальность, востребованность, интерактивность.
Этим требованиям в полной мере способствует проект.
В исследованиях Н.Е. Вераксы, А.А. Майер, Н.Ю. Пахомовой, Е.С. Полата проект определяется как
совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания
реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта, как осознанная, поэтапная,
рефлексируемая добыча новых знаний, в которой проявляются творческие способности участников
проекта, которые, в свою очередь, успешно развиваются в ходе самостоятельного поиска.
В работах Н.М. Бутыриной, Т.А. Данилиной, Л.С. Киселевой, Н.Ю. Пахомовой отмечается, что
вовлеченность в проект позволяет всем родителям стать непосредственными участниками
образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство удовлетворения от
своих успехов и успехов ребенка. В такой ситуации педагог становится привлекательным партнером по
общению, который проектирует, планирует систему воздействий на ребенка, ее содержательные,
дидактические компоненты, прогнозирует результат. Эрудиция, жизненный и профессиональный опыт
родителей служат источником информации и реальной помощи педагогу.
Список использованной литературы:
1. Концепция дошкольного воспитания / В. В. Давыдов, В. А. Петровский. – URL:
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ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация
Субарахноидальное кровоизлияние (САК) является одной из наиболее угрожающих и социально
значимых форм цереброваскулярной патологии, занимая третье место после ишемического инсульта и
паренхиматозного кровоизлияния. В ходе исследования проведено изучение и анализ эпидемиологической
статистики САК в системе неврологических нарушений жителей Республики Крым. Было отмечено
снижение количества летальности и смертности, а так же улучшение статистики выживаемости пациентов,
которое связано с качественным оказанием специализированной медицинской помощи при аСАК,
проведением реабилитационных мероприятий пациентам перенесших ОНМК, а также своевременной
госпитализации в стационар, для получения медикаментозной терапии. Несмотря на то, что общая
заболеваемость и смертность от САК снижается по мере развития профилактической и неотложной
помощи, данная патология остается основной причиной долгосрочных нарушений как со стороны
физических, психических так и социальных аспектов жизни у выживших пациентов.
Ключевые слова
Субарахноидальное кровоизлияние, мешотчатая аневризма, церебральный вазоспазм,
вторичная ишемия головного мозга.
Meshcheryakova Alena Viktorovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Nervous Diseases and Neurosurgery,
Institute "Medical Academy named after S.I.Georgievsky"
FSAEI HE V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russian Federation
Dobychina Mariia Valerievna
4th year student of the Institute "Medical Academy named after S.I. Georgievsky"
FSAEI HE V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russian Federation
EVOLUTION OF EPIDEMIOLOGICAL PARAMETERS AND CLINICAL FEATURES
OF SUBARACHNOIDAL HEMORRHAGE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation
A subarachnoid haemorrhage (SRH) is one of the most threatening and socially significant forms of
cerebrovascular pathology, ranking third after ischemic stroke and parenchymal hemorrhage. As a part of the
research, the study and analysis of the epidemiological rates of SRH in the system of neurological disturbance of
the inhabitants of the Republic of Crimea were conducted. A decrease was noted in the number of mortality and
death rates, as well as an improvement in patient survival rates which is connected with high-quality healthcare
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delivery in case of aneurysmal SRH, rehabilitation measures for patients who came through ACVA, as well as
timely hospitalization in a medical treatment facility to receive medicamentous therapy. Despite the fact that the
overall disease rate and SRH deaths decrease with the development of preventive and emergency care this pathology
still is the main cause of long-term disorders both from the physical, mental, and social aspects of life in surviving
patients
Key words
Subarachnoid hemorrhage, saccular aneurysm, cerebral vasospasms, secondary ischemic stroke.
Этиология
Субарахноидальное кровоизлияние - один из видов внутричерепного кровоизлияния, кровь при
котором распространяется в субарахноидальном пространстве головного (ГМ) и спинного мозга (СМ).
Лидирующую позицию в системе причин развития САК занимает разрыв мешотчатой аневризмы
сосудов головного мозга, на их долю приходится 50–90 % случаев. Частота встречаемости аневризм
сосудов ГМ составляет: у женщин – 12,5 %, у мужчин – 7,8 % на 100 тыс. населения в год. На долю
артериовенозных мальформаций приходится 5–7 % случаев, в 15 % случаев этиология неизвестна.
Опухоли ГМ, коагулопатии, экзогенные интоксикации, гипертоническая болезнь, церебральный
ангиоматоз, артериосклероз, тромболитическая, антикоагулянтная терапия и др. составляют меньший
удельный вес в этиологии САК (см. табл. 1).
Наиболее частым местом локализации аневризм является зона бифуркаций артерий основания мозга,
в проксимальном отделе Виллизиева круга. На их долю приходится 90% случаев, 9-10% встречаются в
вертебрально-базилярном бассейне. К формированию АА приводит особенность строения её сосудистой
стенки, а так же комплекс гемодинамических нарушений, что является обоснованием для её размещения в
зонах турбулентного кровотока.
Аневризмы сосудов ГМ обнаруживают у 6% населения, при этом 55–80% из них носят
бессимптомный характер, так и не разорвавшись в течение всей жизни [1, с. 42-44].
Таблица 1– Этиологические факторы спонтанных субарахноидальных кровоизлияний
Частота
Часто
Нечасто
Редко

Этиологические факторы
Аневризматическое субарахноидальное кровоизлияние. Мешотчатая аневризма церебральной и/или
спинальной артерии. Церебральные артериовенозные мальформации.
Неаневризматическое перимезэнцефалическое кровоизлияние. Церебральные артериовенозные свищи
твердой мозговой оболочки. Церебральный венозный тромбоз. Расслоение сонных и позвоночных
артерий.
Воспалительные поражения мозговых артерий, микотические аневризмы, боррелиоз, болезнь Бехчета,
узелковый полиартериит, гранулематоз Вегенера, коагулопатии, опухоли, наркотики, антикоагулянтные
препараты. АВМ головного и/или спинного мозга, АВФ твердой мозговой оболочки, травма головы,
метастаз миксомы сердца, серповидноклеточная анемия, менингиома позвоночного канала, разрыв
циркунферентной артерии ствола мозга

Наиболее частыми причинами расслоения артерий является: гиперэкстензионная травма,
хирургическое вмешательство, остеопатические манипуляции, чрезмерная ротация в шейном отделе
позвоночника.
Согласно данным многочисленных исследований, основными факторами риска аСАК является
возраст 40-60 лет, пол (соотношение частоты у мужчин и женщин 1,7:1-1,8:1), курение, АГ, избыточная
масса тела, злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами и лекарственными препаратами.
Основываясь на знаниях генетической предрасположенности к образованию аневризм, риск развития
САК у родственников 1 степени родства в 4–8 раз выше, нежели у 2 степени родства или в популяции.
У пациентов с аневризмами небольшого размера (до 7 мм) частота разрыва аневризм, которые
расположены в каротидном бассейне, крайне мала и составляет менее 0,1% в год. Частота разрыва
аневризмы большего размера со схожими характеристиками (7 – 12 мм) составляет 2,5% в год. У пациентов
с крупными аневризмами (>13 мм) или же при развитии аневризматического расширения задней
соединительной артерии, частота разрыва варьирует от 3 до 20 в год, у гигантских аневризм – больше 2072
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30 в год.
Наиболее безопасным и благоприятно протекающим вариантом САК является – неаневризматическое
перимезэнцефалическое кровоизлияние. На его долю приходится 11% всех САК и до 2/3 всех САК с
нормальными церебральными ангиограммами [3, с. 474-477].
Эпидемиология
Многие годы ССЗ являются основной причиной смертности в Российской Федерации. Статистика
смертности в Республике Крым от болезней системы кровообращения значительно сравнялась с
аналогичными показателями в целом по РФ и Южному федеральному округу, но, не превышая их более
чем в 1,2 раза. Однако на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции данная тенденция не сохранилась
в 2020 году (рис.1).

Смертность от ССЗ

Гипертоническая болезнь
ОКС все формы
Хроническая ИБС
САК,ВМК, ИМ

112

Ишемическая болезнь сердца,из них
Инфаркт миокарда
Сердечная недостаточность

611

1263

523 134
713
11094

Рисунок 1 – Смертность от ССЗ
САК занимает 3-е место в структуре мозгового инсульта. Каждый год в Российской Федерации
регистрируется около 19 тысяч случаев нетравматического САК, что составляет от 4 до 11% всех вариантов
ОНМК и от 9 до 11% причин внезапной смерти вследствие инсульта. ССЗ в структуре смертности
Республики Крым по итогам 2020 года составили 53,3% (см. табл. 2). [6, с. 68-69].
Таблица 2
Динамика коэффициентов общей смертности и смертности от ССЗ
На 100 тысяч
населения
Общая смертность
Смертность от ССЗ

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1519,4
945,1

1443,0
899,1

1416,0
756,0

1405,8
793,0

2020 год

2020 год в % к 2019 году

1600,9
852,7

13,9
7,5

Наибольший процент заболеваемости САК приходится на лица среднего и пожилого возраста. Так, в
возрасте от 40 до 59 лет он может достигать 45% , у лиц старше 60 лет- 30-35%.
Заболеваемость. Являясь рекреационным регионом, в Республике Крым наблюдается
преимущественно значительный приток населения в летние месяцы, при этом случаи заболеваемости
ОНМК учитываются в статистических данных. Структура общей заболеваемости и первичной
заболеваемости (на 100 тысяч населения) в динамике за 5 лет представлена в таблицах (см. табл. 3,4).
Таблица 3
Общая заболеваемость САК (на 100 тыс. населения)
Наименование
САК

2016 год
10,55

2017 год
11,41

73

2018 год
15,9

2019 год
10,1

2020 год
12,1
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Таблица 4
Первичная заболеваемость САК
На 100 тысяч населения
2016 год
2017 год
10,55
11,41

Наименование
САК

2018 год
15.9

2019 год
10,1

2020год
12,1

В абсолютных цифрах показатели и структура заболеваемости САК за 2020 год составили (см. табл.
5).
Таблица 5
Заболеваемость САК за 2020 год
Наименование

Абсолютные значения
общая
172

САК

%
первичная
172

общая
0,26

первичная
1,59

Смертность. С 2016 по 2020 год в Республике Крым зарегистрировано 9307 случаев острых
нарушений мозгового кровообращения: из них у 7038 (75,6%) пациентов диагностирован ишемический
инсульт, а у 1955 (21%) пациентов – геморрагический инсульт, в 314 (3,4%) случаях верифицировано САК.
При этом доля САК в общей структуре геморрагических инсультов составила 19,7%. С 2016 до 2018 года
отмечалась стабильная ситуация, однако в 2018 году отмечался прирост патологии. В последние годы
наблюдается тенденция к снижению смертности данной нозоологии вновь (см. табл. 6).
Таблица 6
Смертность САК на 100тыс. населения
Нозология
САК

2016
г.
3,6

2017
г.
3,2

2017/2016
гг., %
89,5%

2018
г.
4,1

2018/2017
гг., %
129,4%

2019
г.
2,2

2019/2018
гг., %
54,5%

2020
г.
3,3

2020/2019
гг., %
146,5%

Ниже приведена статистика умерших мужчин и женщин в разрезе возрастов, проживающих в
сельской местности и городах Республики Крым (см. табл.7,8).
Таблица 7
Распределение умерших мужчин (в разрезе возрастов)

САК

Причина
смерти

Место проживания

15 -19

Проживающие в городах
Проживающие в сельской
местности

20-24

0
0

25-29

0
0

30-34

1
0

35-39

2
0

40-44

1
1

2
1

75-80

81-84

45-49
1
0

Место проживания

50-54

Проживающие
в
городах
Проживающие в
сельской местности

2

2

1

2

0

0

0

0

2

2

2

0

1

0

0

0

54- 59

60-64

65-69

70-74

85 <

САК

Причина
смерти

Таблица 8
Распределение умерших женщин (в разрезе возрастов)

САК

Причина
смерти

Место проживания
Проживающие в
городах
Проживающие в
сельской местности

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0
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Место проживания
Проживающие в
городах
Проживающие
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50- 54

54-59

60-64

65-69

70-74
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75-79

80-84

85 <

1

1

2

2

1

0

0

1

1

2

0

0

1

1

2

1

Анализируя данные смертности населения от ССЗ была установлена следующая закономерность: в
последние годы стабильно снижается как абсолютное количество, так и доля смертей от острых форм ССЗ.
Совместно с этим наблюдается снижение уровня смертности от САК, что свидетельствует о грамотном
качестве оказания специализированной медицинской помощи при ССЗ, в том числе проведении
реабилитационных мероприятий пациентам с ОКС/ОНМК, увеличении охвата диспансерного наблюдения,
а так же об устранении всевозможных дефектов в процессе кодирования причин смерти. [7, с. 20-26].
Клиническая картина
Клинически выделены типичные (70%) и атипичные (30%) проявления САК. Классически САК
развивается внезапно, остро, без наличия каких-либо предвестников. В 90% случаев основным,
дебютирующим клиническим синдром является сильнейшая разлитая головная боль, которая сравнима с
«ударом» или же «растеканием в голове горячей жидкости», достигающая максимума интенсивности уже в
первую минуту. Помимо головной боли, начинают нарастать синдромы раздражения мозговых оболочек:
раздражительность, боль и напряжение в мышцах шеи, гиперестезия, фотофобия, фонофобия, рвота,
тошнота.
Более чем у 65 % пациентов наблюдаются проявления угнетения сознания от лёгкого оглушения до
комы. 15 % пациентов сталкиваются с эпилептическими припадками, которые развиваются в первый день
заболевания. Доказано, что наличие судорог и длительная потеря сознания в начале кровоизлияния связаны
с наиболее неблагоприятным исходом патологии и свидетельствуют о массивном кровоизлиянии с
прорывом в желудочковую систему, так же субарахноидально-паренхиматозном кровоизлиянии при
наличии очаговой симптоматики.
По большей части, очаговые неврологические симптомы в остром периоде САК не определяются,
однако, могут сформироваться спустя 2–3 недели на основании вторичной ишемии головного мозга. [4, с.68].
Наличие менингеальных симптомов является основным дифференциально-диагностическим
признаком САК, которые проявляются в виде ригидности мышц шеи, симптомов Брудзинского и Кернига,
формирующиеся в первые часы от начала заболевания. Степень их выраженности и длительности зависит
от массивности субарахноидального кровоизлияния. При этом сохранность симптомов может быть от
нескольких дней до 2-4 недель, однако, они могут и отсутствовать, если пациент находится в коматозном
состоянии или страдает миастенией.
Совместно с развитием неврологической симптоматики, в картине САК могут присутствовать
различные висцеро-вегетативные нарушения. Наиболее частным, встречающимся у 50% пациентов,
является артериальная гипертензия (АГ), которая фиксируется в момент кровоизлияния. Однако 20 %
пациентов с САК уже имеют в анамнезе АГ. В острой стадии может нарастать фебрильная температура, в
крови отмечаться лейкоцитоз, что врач может трактовать как симптомы инфекционного заболевания. В
случае тяжелого САК возникают нарушения сердечной деятельности и дыхания. Любая анатомическая
форма кровоизлияния влечет за собой окклюзию ликворопроводящих путей с возникновением острой
окклюзионной гидроцефалии и дислокацией мозга.
Типичная клиническая картина, описанная выше, встречается у 2/3 пациентов. В остальном же у
каждого 4 пациента наблюдается атипичное течение разрыва аневризмы. При этом кровоизлияние как бы
«маскируется» под иные патологии. Пациенты могут встретиться с таким диагнозом, как «гипертонический
75
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криз, менингит, острый психоз, мигрень, радикулит и др», что в результате приведет их к госпитализации в
непрофильные учреждения, где им не будет оказана необходимая, своевременная медицинской помощи.
Существует 5 вариантов атипичного течения САК: псевдогипертонический, мигренеподобный,
псевдопсихотический. псевдоменингитный, псевдорадикулярный.
В клиническом течении аСАК выделяют 3 основных периода:
1. Острый период – 14 дней с момента последнего САК (в данный период наиболее часто наблюдается
ухудшение состояние пациента, на фоне вазоспазма, ишемии и отека головного мозга). Выделяют так же
острейший период (0-72 часа), клинические проявления аСАК обусловлены кровоизлиянием, до момента
появления вазоспазма.
2. Подострый период – 15 - 31 дней с момента последнего САК (в данный период происходит
регрессия основных осложнений САК).
3. Холодный период – 1 мес. и более с момента САК (период, проявления остаточных нарушений,
связанных с перенесенным САК)
Так же как и при типичном течении, быстро нарастающая, сильная и специфическая головная боль
является характерным симптом аневризматического САК. Однако головная боль вследствие расслоения
позвоночных артерий характеризуется двухфазным течением. Резкая боль в нижней части шеи, которая
мгновенно распространяется на область руки, надплечья и межлопаточную область свидетельствует о
спинальном САК.
Топическая локализация во многом определяет клиническую картину аСАК (см.табл.9). [2, с. 38-40].
Таблица 9
Клиника аСАК в соответствии с топической локализацией
Локализация
Аневризмы
Аневризма передней
мозговой и передней
соединительной
артерии (45%)
Аневризма внутренней
сонной артерии (30%)
Аневризма средней
мозговой артерии (19
%)

Аневризма базилярной
артерии (4%)

Аневризма позвоночной
артерии (2%)

Клиническая картина
Картина обусловлена психическими расстройствами: эмоциональная лабильность, пациенты
отмечают нарушение памяти, снижение интеллекта, расстройства концентрации внимания.
Часто сопровождается акинетическим мутизмом, конфабуляторно-акинетическим синдромом
Корсакова. Может встречаться контралатеральный гемипарез, который более выражен в ноге.
Характеризуется головной болью, которая локализована в лобной и параорбитальной области.
Наблюдаются глазные симптомы (снижается острота зрения, выпадают поля зрения),
поражаются III, IV и VI пары черепных нервов, нарушается чувствительность в зоне иннервации
I-II ветвей тройничного нерва.
Характеризуется развитием синдром «3-геми»:
1. Контралатеральный гемипарез, более выражен в руке, или гемиплегии.
2. Контралатеральная гемигипестезии,
3. Нарушение зрения по типу гомонимной гемианопсии
Так же наличие моторной и/или сенсорной афазии (при поражении доминантного полушария),
судорожных припадков.
Протекает в виде клиники поражения верхнего и нижнего сегментов базилярной артерии.
Аневризма верхнего сегмента характеризуется поражением III пары черепных нервов, одно- или
двусторонним, вертикальный и ротаторный нистагм. Возможно возникновение одно- или
двустороннего пареза глазодвигательного нерва, симптом Парино, офтальмоплегия. Часто
встречаются альтернирующие синдромы, со стороны зрения гомонимная гемианопсия или
корковая слепота, возможно развитие тетрапареза. Массивное кровоизлияние сопровождается
угнетением сознания до комы, у пациента широкие зрачки без реакции на свет, возможно
возникновение нарушения дыхания.
Характерны явления дизартрии, дисфагии, постепенное снижение со стороны болевой и
температурной чувствительности, утрата вибрационной. Массивное кровоизлияние
сопровождается угнетением сознания до комы, дыхательными расстройствами.

Исход прогноз
Субарахноидальное кровоизлияние остается значимой причиной смертности и длительной
заболеваемости среди населения. Определяющими факторами при исходе аСАК, являются уровень
неврологического дефицита пациента при госпитализации, тяжесть его состояния, возраст, а также
количество крови, которая излилась в субарахноидальное пространство. На дальнейший прогноз будут
влиять ряд осложнений САК, такие как вторичная (отсроченная) ишемия мозга, гидроцефалия, образование
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гематом и т.д. Высокие показатели смертности и инвалидизации связаны с наиболее острым и частым
осложнением САК - церебральным вазоспазмом, который в 35-75% случаев приводит к возникновению
очагов ишемического инсульта в ГМ.
САК всегда ассоциировано с высокой степенью инвалидизации и смертности. В 40% случаев аСАК
заканчиваются летальным исходом в ближайшее время после возникновения патологии, из них 10-15%
пациентов не успевают доставить в стационар, они погибают на досгоспитальном этапе. Смертность до 28
дня от момента начала заболевания составляет 30 %. В течение первых суток погибает до 25% пациентов.
При оказании консервативного лечения летальность в течение первого месяца составляет 50-60% больных,
при повторном разрыве летальность достигает 70%.
В первые 24 часа после разрыва аневризмы, риск повторного кровоизлияния близится к 3-4%, а в
течение первого месяца 1-2% в сутки, спустя 3 месяца после первичной геморрагии достигает 3% в год.
Согласно последним исследованиям снижение мозгового кровотока, как ответа микроциркуляторной
системы на удаление оксида азота оксигемоглобином и прогрессирующим нарастанием проявлений
эндотелиальной дисфункции, приводит к формированию неврологического дефицита и, прежде всего,
когнитивного снижения. Для больных неврологического профиля, сочетание когнитивных, депрессивных
и эмоционально-аффективных расстройствами не являются редкостью, в совокупности приводя к
дополнительному усугублению нарушений внимания, памяти и динамики психических процессов. При
более выраженных нарушениях выявляется неадекватность поведения, эмоциональная лабильность,
уменьшение мотивации и инициативы, снижение критики.
Широкая распространённость эмоционально-волевых, а так же когнитивных нарушений у пациентов,
в особенности первого года после развития заболевания, требует их тщательной и коррекции.
Дальнейшее решение медицинской и социальной проблемы зависит от развития современных
методов диспансерно-амбулаторной диагностики, а так же совершенствования методов лечения и
профилактики САК. [5, с. 22–24.].
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВИРТУОЗНОЙ ТЕХНИКИ ИГРЫ НА ГОБОЕ
Аннотация
Цель данного исследования состоит в выявлении и обосновании кода виртуозности при игре на гобое
на основе анализа использования внутренних природных механизмов управления двигательно-игровыми
процессами, требующих кодового преобразования звуковых представлений в двигательные образыимпульсы.
Ключевые слова
гобой, сжатие текста, моторность, двигательные связи
Введение
В наше время становится очевидным необходимость современного теоретического осмысления
проблемы виртуозной техники на гобое как континуума не только в области методологии обучения, но и в
системе продолжающихся практических исследований и экспериментов.
Некий подход, применительно к деревянным духовым инструментам, разработал итальянский
акустик Б. Бартолоцци в своей работе «Новые звучания на деревянных духовых инструментах», где он,
исследуя и описывая микротоны и мультифоники, отмечает, что «на гобое существуют, неизвестные до сих
пор, другие аппликатуры, позволяющие извлекать звуки другими способами и значительно ускорить
технику». [4] Но Б. Бартолоцци в основном описывает лишь колористические способы игры на гобое, и тем
не менее, это один из подходов к данной проблеме.
Долгое время бытовало традиционное представление игры на этом инструменте, способного лишь
прекрасно «петь» кантиленные мелодии, так как определённые трудности при подаче воздуха в инструмент
вызывает маленькая, узкая апертура трости, с одной стороны, и с другой - усложнённая механика
клапанного механизма гобоя с элементами растяжки в правой руке, что в некоторой степени усложняет
беглость пальцев в целом, поэтому все эти помехи, якобы, тормозят развитие виртуозности на гобое.
Основная причина «невиртуозности» гобоя конечно же в другом - в отсутствии научного обоснования
путей совершенствования методологии обучения на гобое, которая должна быть основана на понимании,
что основы технической виртуозности на гобое коренятся в наиболее свободном, рациональном и прочном
овладении фундаментальными научными основами.
Исследования в области музыкальной психологии П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, Л.С. Выготского,
П.Я. Гальперина, подтверждая тесную связь не только между пальцевым аппаратом и аппаратом
исполнительского дыхания, подчёркивают особую важность влияния художественной и
психоэмоциональной сторон на развитие виртуозной техники. Н.А. Бернштейн прямо указывал, что
«исполнительский процесс осуществляется в виде распределения внимания музыканта и в художественную
сферу, и в двигательную, т.к. психическое и физическое существуют совсем не упрощенно и не
изолировано друг от друга, а в непрерывном, сложном органическом единстве. Взаимодействуя, они
постоянно обогащают и совершенствуют друг друга». [5]
В современной теории системного подхода содержатся научно-обоснованные выводы о том, что
технические навыки музыканта, представляющие собой сложную систему двигательной координации всех
работающих узлов его исполнительского аппарата, находятся под воздействием и управлением внутренних
образно-эмоциональных представлений, без чего достижение виртуозного уровня исполнительского
мастерства на гобое практически невозможно.
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Здесь следует подчеркнуть, что большое значение имеет база точных исходных движений музыканта,
и прежде всего - правильная работа исполнительского аппарата, которая должна быть основана на
принципах «остро-вихревой резонансной теории». [8] В иных случаях достижении виртуозности на гобое
затруднительно и подвластно только интуиции некоторых одарённых людей.
Множественные эксперименты, нацеленные на поиск новых средств в системе музыкального
образования, превосходящих традиционность, престают быть чем-то маргинальным, тем более, что новый
подход к изучению виртуозного владения игрой на гобое, это лишь «верхушка айсберга», их потенциал
предполагает дальнейшие исследования в этой области.
1.
Условия работы пальцевого аппарата
В современной психофизиологии различные специфические поведенческие виды человека
оптимально организуются благодаря сложному взаимодействию многих факторов разного порядка и
уровня. Один из создателей теории функциональных систем – академик П.К. Анохин утверждает, что
«любой поведенческий акт человека, направленный на достижение определённого результата, организован
системно. Ему присуща операционная архитектоника, заключающаяся в иерархии ряда стадий. Притом,
первую из них характеризует интеграционный процесс, фокусирующий разнородные факторы на
реализации целевой задачи». [1] Иначе говоря, непосредственный раздражитель исполнительского акта
даёт лишь первичный импульс для его выполнения. Конкретные особенности творчества музыканта
определяются синтезом: поступающей информации о параметрах звучания, элементами прошлого опыта
музыкального восприятия и исполнения и разнообразными возбуждениями биологического и социальнокультурного характера. Следовательно, формируя и усиливая различные факторы, стимулируя их
взаимодействие, можно, благодаря саморегулирующемуся характеру всей системы звукообразования на
гобое, добиться совершенствования технического мастерства.
Общеизвестно, что на начальном этапе, а порой и на более зрелом этапе развития беглой техники, у
гобоиста появляется мышечная скованность пальцевого аппарата. Причинами здесь могут стать
нерациональные исходные движения, примерами которых является очень высокий подъём пальцев или
неправильная постановка корпуса и угла наклона к нему инструмента, постановка пальцев обеих рук по
отношению к его центральной оси, вес инструмента и другие искажения.
Первопричиной возникновения избыточного мышечного напряжения у начинающих гобоистов
является и действие врождённого хватательного рефлекса при первом же прикосновению к инструменту.
Нахождение способов расслабления мышц и использование дозированных мышечных усилий в той или
иной ситуации при игре на гобое будет способствовать постепенному исчезновению хватательного
рефлекса, на смену которому придёт навык точного и рационального использования движений пальцев.
Основная концепция для достижения их чёткой работы заключается в том, что гобоисты должны не
нажимать на клавиши гобоя, а ударять по ним и только затем фиксировать аппликатуру в закрытом
положении. Для того, чтобы избежать зажатости кистей рук, нужно ударять только первыми фалангами
пальцев (как бы стучать по клапанам инструмента), так как они содержат в себе скопление нервных
окончаний, т.е. предельно чувствительны.
Эффективная мотивация высокоточных и синхронных мышечных действий пальцев обеих рук, языка,
губ и органов дыхания необходимо сочетать с выработкой целесообразных координаций - мышечных
напряжений и расслаблений. Важность наличия этой целесообразности продиктовано условиями работы
высших координационных уровней, которые управляют низшими уровнями непосредственно, однако при
условии их предварительной целенаправленной организации. [11]
К перенапряжению не только пальцев, но и всего исполнительского аппарата гобоиста может
привести неправильное использование в игре действий аппарата дыхания, являющегося главным фактором
звукообразования: неправильный вдох, зажатие выдыхаемого воздуха в горле, чрезмерное продувание
трости, неправильное понимание функций амбушюра, отсутствие фиксирования и поддержки звука, без
учёта сжатия напряжённым выдохом молекул воздуха, заключённого в инструменте, и многое другое.
80

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 2-1 / 2022

2.
Формы образных представлений
Существуют и другие причины, не способствующие правильному развитию беглой техники игры на
гобое. Практика показывает, что, например, при «читке с листа» нотного текста мгновенно появляется некая
заторможенность мышления. Именно процесс торможения мышления музыканта является серьёзным
фактором, который искажает правильную работу гобоиста над развитием виртуозной техники.
Музыкальное мышление оперирует образными категориями: если образ в музыкальном произведении
художественно состоятелен, то он всегда наполнен образно-эмоциональным содержанием, поэтому и
музыкальное мышление музыканта, отражая чувственную реакцию в процессе игры, имеет ярко
выраженную естественную эмоциональную окраску.
Согласно последним исследованиям в области психофизиологии, мысленные образные
представления нужного музыкального звучания происходят в развёрнутой и сжатой формах. Иначе говоря,
всю поступающую двигательную информацию мозг музыканта кодирует в неких временных масштабах. На
этом и основан по мнению В.Ю. Григорьева «технологический секрет непревзойдённой виртуозности и
звукового мастерства Никколо Паганини». [9] При переходе на сжатую кодированную форму управления
моторным процессом, используемую великим скрипачом, виртуозность исполнения осуществлялась почти
механически, автоматизированно, но высокохудожественно. Указанная закономерность перехода на коды
мозгового управления сложными двигательными процессами должна быть использована и в методологии
обучения игре на гобое. При работе над запоминанием какого-либо произведения, необходимо
определённые эпизоды повторять несколько раз подряд затем, чтобы на основе образно-эмоциональной
сферы запомнить структуру выражения художественной мысли композитора, что и предопределит
должный результат: через определённое и достаточно быстрое время появляется уверенное запоминание
этого материала. По всей видимости, от повторения к повторению, когда уточнялась структура
рациональных действий, шло включение механизма кодирования (сжатия) музыкального текста. Этот
пример указывает на то, что данное кодирование текста, его сжатие в разных временных масштабах служит
важным фактором его прочного усвоения и развития предпосылок для формирования виртуозной техники.
Как отмечает В.Ю. Григорьев, «музыкант, преобразуя ноты в сигналы иной природы, имеет возможность
использования при разучивании музыкального произведения специальные методические приёмы
произвольного изменения масштаба времени с целью кодирования и постепенного укрупнения
комплексных двигательных единиц». [9]
Следует заметить, что превращать виртуозную технику инструменталиста, по образному выражению
Г.Г. Нейгауза, в «бездумное перечисление звуков», [10] в лучшем случае с нюансами, недопустимо.
Блестящая демонстрация, якобы, технического совершенства музыканта-духовика лишь вызовет у
слушателя удивление, не рождая восхищения и удовольствия. Максимально воздействовать на слушателя
можно лишь в процессе продуктивного исполнительского творчества. «Жизнь музыкального произведения
– в его исполнении, т.е. раскрытии его смысла через интонирование для слушателей» [2] - справедливо
отмечал Б. Асафьев.
3.
Слуховые двигательные связи в аспекте виртуозности
В построении рациональной виртуозной техники на гобое можно использовать в качестве временного
приёма, так называемую, «слуховую двигательную связь», при которой внимание музыканта привлекается
к анализу и осознанию двигательных коррекций его исполнительского аппарата. Описывая деятельность
физиологических механизмов в построении движений, О.Ф. Шульпяков показал «необходимость
сознательного проведения коррекций на различных уровнях управления движениями, когда появляется
возможность создавать рациональную технику». [11] Ценность этого утверждения не только в том, что
вооружают исследователей методологической базой для дальнейших научных изысканий, но, прежде всего,
в ней обозначено важное значение слуховой сферы в организации рациональных игровых движений.
Однако отношения слуха и моторики далеко не однозначны и находятся в постоянном диалектическом
взаимодействии и развитии, но требуют дальнейшего научного исследования.
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Рассматривая слуховые двигательные связи в аспекте формирования виртуозной художественной
техники гобоиста, выявляется, что в этих связях присутствуют и рациональные, и иррациональные
элементы, то есть, в одних случаях движения пальцевого аппарата управляется сознательно, в других –
бессознательно, автоматически. В технической работе гобоиста сознание, в зависимости от конкретного
содержания задачи, может быть направлено как на художественную сторону, так и на двигательную, либо
распределено между ними, однако, и то, и другое необходимо держать под контролем одновременно.
Характер слуховых моторных связей обуславливается как стадией освоения сложностей художественного
произведения, так и конкретным образно-эмоциональным содержанием, воздействующим на моторику.
Таким образом, виртуозная техника гобоиста – это высокообразованная система исполнительских
навыков, имеющая конкретный характер, исходящий из задач исполнения музыкального произведения, но
обусловленная индивидуальными особенностями музыкального мышления музыканта, уровнем развития и
степенью управляемости двигательного состава его аппарата. Двигательный навык, направленный на
виртуозность, это степень владения техникой механического действия на основе комплекса слуховых
связей, при которой управление движениями происходит автоматически, с высокой надёжностью.
Заключение
Игровая практика обучения игры на гобое, когда непосредственно увязывая отвлечённо-абстрактное
с музыкально-конкретным, а системы представлений и понятий – с адекватными им реальными звуковыми
результатами, материализует в виде эмоциональных звучащих образов то, что при иных обстоятельствах
могло бы отложиться в сознании гобоиста мёртвым грузом схоластических знаний, формул и сведений.
Структура музыки, её мелодические, гармонические, метроритмические, тембровые, динамические и иные
особенности, будучи отработанными и применёнными в исполнительской практике, конкретизируются и
наполняются реальным музыкальным смыслом, иначе говоря, игровая практика даёт нечто особое, лишь ей
присущее – то, что определялось Асафьевым как «ощущение материала изнутри». [2] Именно эти
«ощущения материала изнутри» проясняют логические абстракции, сопряжённые с развитием виртуозной
техники на гобое, создают оптимальные условия для успешного протекания музыкально-интеллектуальной
деятельности музыканта. Интерпретация звукового образа на гобое предполагает проникновение в
выразительно-смысловую сущность музыкальных интонаций, с одной стороны, и осознание
конструктивно-логических принципов организации виртуозности, с другой. Их этих двух моментов и берут
начало основные функции музыкального мышления, по сути – творческого и инициативного.
Следовательно, пути к разрешению проблемы возможности на гобое играть виртуозно нужно искать
в такой системе обучения, которая бы обеспечила высокие результаты в развитии. Системный подход к
этому имеет прямое отношение, т.к. феноменом виртуозности является интегральная совокупность
взаимодействия множества индивидуальных качеств музыканта: высокой художественно-эстетической
культуры, развитого музыкального и научного мышления, физиологической пригодностью для
профессионального обучения на гобое, обладанием высокоразвитым исполнительским аппаратом и
наличием сформированных в процессе обучения умений и навыков высокого качества для личностномотивированного творческого воплощения музыки.
Таким образом, концепция нового отечественного музыкального обучения на гобое, которой
предстоит ещё сформироваться, привлекая лучшие достижения многих отечественных и зарубежных
авторов, должна преследовать главную цель - развитие полноценной личности профессионального
музыканта.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АВТОДИАЛОГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ
Аннотация
В статье исследуется возможность использования эвристического автодиалога для развития
воображения человека. Показывается отличие применения этого метода в рассматриваемом случае от его
применения при решении творческих задач. Формулируется разница в понимании термина «противоречие»
в том и другом случаях. Приводится скорректированная структура метода и принципы разрешения
противоречий, возникающих в процессе развития воображения.
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HEURISTIC AUTODIALOG AS A METHOD OF DEVELOPING IMAGINATION
Annotation
The article explores the possibility of using a heuristic autodialog for the development of human imagination.
The difference between the application of this method in the case under consideration and its application in solving
creative problems is shown. The difference in the understanding of the term "contradictions" in both cases is
formulated. The corrected structure of the method and the principles of resolving contradictions arising in the
process of imagination development are given.
Keywords
Heuristic auto-dialog, imagination, contradiction, consciousness, unconscious, self-development.
Как известно [1-5], эвристический автодиалог – это метод решения творческих задач, состоящий в
диалоге человека, решающего задачу, с самим собой – с виртуальным оппонентом, основа которого –
субличность решателя или даже его субличности в сочетании с его представлением об уровне
квалификации, чертах характера и т.п. коллег по учёбе или работе, или иных людей, не входящих в круг его
прямого общения, но известных ему косвенно, или являющихся для него авторитетными. При этом под
субличностями понимается целый конгломерат самостоятельно функционирующих и зачастую
противодействующих друг другу сущностей человека, его внутренних образов, воспринимаемых психикой
как нечто отдельное, но скрытое в бессознательном [6].
Будучи ориентирован на решение творческих задач, эвристический автодиалог практически
реализуется в виде целенаправленных вопросов и ответов. Решатель задаёт вопрос или высказывает мнение,
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направленное на решение задачи, а виртуальный оппонент на него отвечает или высказывает свое мнение.
Так происходит многократно. Выказанное оппонентом может поддерживать высказанное решателем или
нет, но независимо от этого диалог должен двигаться по нужному решателю пути, конечным пунктом
которого является искомое решение поставленной задачи.
При использовании эвристического автодиалога по его прямому назначению непременным условием
является наличие цели. Она должна быть чётко и конкретно сформулирована. Пусть, например, поставлена
техническая задача повышения качества металлорежущего инструмента. Цель в данном случае может быть
определена как улучшение такого показателя качества инструмента как износостойкость или жёсткость,
или способность осуществлять металлообработку с малой шероховатостью поверхности. Перед врачом
стоит задача избавления пациента от заболевания. Цель – как можно точнее поставить диагноз, определить
причину болезни, и назначить такое лечение, которое устранило бы эту причину с минимальным побочным
действием.
Вместе с тем в жизни часто возникают задачи, цель которых узко и чётко либо вообще не
формулируется, либо может быть описана расплывчато и неконкретно, лишь в целом, в общих чертах. К
таким задачам может быть отнесено воспитание тех или иных свойств человеческого характера, в том числе
и развитие воображения. Но пригоден ли для развития воображения эвристический автодиалог? Попробуем
в этом разобраться.
Воображение - необходимое качество характера людей таких профессий как писатель, актёр и т.п.
Чтобы изображать в своем творчестве определённого героя, нужно уметь его представлять себе. Этому учат
в специальных учебных заведениях по специальным программам. Однако обычно в них делается упор на
то, что герой произведения – это одно, а его творец – другое. В значительной степени это верно, но не
вполне. Чтобы в печи горел огонь, в ней должно быть топливо. И этим топливом для воображения человека,
прежде всего, служит его предшествующий жизненный опыт, закреплённый в сознании и в
бессознательном, а значит, в его субличности или субличностях. Отсюда вытекает, что для развития
воображения, также, как и при решении задач, имеющих чёткую цель, следует обращаться не только к
сознанию, но и к бессознательному человека, то есть, к его субличностям. Их нужно формировать,
расширяя, условно говоря, «запас» внутренних образов, и уметь при необходимости эти образы из
бессознательного «извлекать», перенося в сознание, то есть осознавая.
Развитие воображения представляет собой, по существу, не столько непосредственный процесс
решения творческой задачи (хотя отчасти и так), сколько технологию создания аппарата для решения
творческих задач. В связи с этим рождаются естественные вопросы о конкретных «материалах», из которых
этот аппарат может быть создан, и способах их «обработки». Принципиально, материалами, пригодными
для построения аппарата, могут стать любые сведения о предметном мире, окружающем человека, о
проходящих в нём событиях и т.п. Тем не менее, как показывает опыт, наиболее значимым материалом
являются сказки (преимущественно волшебные и авантюрные [7]) и некоторые произведения искусства.
Влияние сказок, прочитанных в детстве перед сном, в дальнейшем, как правило, в субличностях человека
довольно заметно. Заметно и влияние научно-фантастической литературы, прочитанной в юности, и
живописи художников–авангардистов и прочее, то есть, всего необычного. Что касается способов
обработки указанных материалов, то наиболее результативны из них вербальные. Вербальная обработка
материала – процесс трансформации бессознательного компонента психики, а также неупорядоченного
содержания сознания, в словесно-логические формы [8]. Она способствует расширению диапазона
психической чувствительности человека, увеличению числа внутренних образов в его субличностях и как
следствие – развитию воображения [9]. Особенно это происходит при диалоге. Таким образом, диалог
человека со своим виртуальным оппонентом или автодиалог – это то, что позволяет развитие воображения
интенсифицировать.
Простейший пример. Положив куда-то какую-нибудь вещь и забыв об этом, при ее поиске сначала
трудно сообразить, куда же она делась и где ее нужно искать. Но стоит поиск вербализировать, поговорить
с самим собой, обсудив путем автодиалога стратегию своих действий, как нужная вещь почти всегда быстро
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находится.
Итак, применение автодиалога для развития воображения – дело полезное. Но насколько имеет смысл
быть ему эвристическим? Ведь цель в данном случае, как отмечалось выше, расплывчато и столь
определённо, как при решении конкретных творческих задач, не формулируется. Для ответа на этот вопрос
проанализируем структуру эвристического автодиалога, представленную в [10]:
1. Создание мотивации к решению поставленной задачи;
2. Определение границ объекта задачи;
3. Формирование портрета виртуального оппонента;
4. Отыскание и формулирование противоречия между требуемыми качествами объекта и
результатом их преобразования известными способами;
5. Проведение собственно автодиалога (диалога решателя задачи с его виртуальным оппонентом),
направленного на преодоление противоречия;
6. Отфильтровывание идеи, которая может быть положена в основу искомого решения;
7. Окончательное формулирование решения.
Ясно, что для развития воображения пункты 2, 6 и 7 этой структуры не требуются. Но пункты 1, 3, 4
и 5 могут использоваться. Однако они должны быть определённым образом изменены. Если это удастся, то
эвристический характер автодиалогу можно будет придать, и он станет также полезен для развития
воображения, как и автодиалог сам по себе. И это, как оказывается, вполне удается.
Пункт 1 изменить проще всего. Переформулировывать его необходимости нет, но содержание его
должно быть расширено на весь род деятельности человека, намеренного развивать свое воображение.
Пункт 3 следует привести к виду: «формирование портретОВ виртуальнЫХ оппонентОВ человека,
намеренного ввести автодиалог». Это обусловлено зависимостью воображения человека от всего
многообразия его субличностей. Ну вот пункт 4 нужно преобразовать существенно. Причина этого в том,
что противоречие, которое может возникнуть при развитии воображения, принципиально отличается от
противоречий, которые могут возникать при решении конкретных творческих задач. В данном случае оно
заключается в том, что, как говаривал И. Ньютон, «на всякое действие есть противодействие». Всякая
система и психика человека в том числе стремится к стабильности, к сохранению равновесия, а потому
воздействие, направленное на развитие воображения, вызывает его неприятие, встречное стремление его
отторгнуть. Когда на психическое состояние человека с одной стороны оказывается указанное воздействие,
то с другой стороны на это состояние действует реакции сопротивления, антивоздействия. В этом и есть в
данном случае противоречие. Таким образом, отыскивать и формулировать противоречие в
рассматриваемом случае не нужно, оно известно априори. Но вот силу, интенсивность этого противоречия
нужно определить. Очевидно, что оно зависит от личностных качеств человека, главным образом, от его
ригидности, фрустрированности и агрессивности. Именно от их сочетания и уровней зависит характер
психической реакции человека на любое информационное воздействие и, в конечном итоге, устойчивость
его психики [11]. Как известно из практики, отмеченное выше противоречие наиболее интенсивно
выражено у людей с устойчивой психикой. У людей с психикой, находящейся на грани устойчивости или
неустойчивой, его выраженность невелика. Они легче поддаются информационному воздействию, и,
следовательно, развивающему воображение тоже. Полагая, что свои личностные качества и устойчивость
своей психики всякий человек способен определить путём самотестирования, в соответствии с изложенным
выше, пункт 4 следует заменить таким: «определение личностных качеств человека, указанного в
предыдущем пункте, и устойчивости его психики самотестированием». Но, заменив пункт 4, пункт 5
целесообразно изменить так: «формирование стратегии собственно автодиалога (диалога с виртуальными
оппонентами) и его проведение с использованием результатов самотестирования».
Если эвристический автодиалог строить с участием проведенных изменений, то он реально
оказывается действенным средством развития воображения. Но для его освоения нужно время и помощь
наставника-психолога.
Наставник должен научить подопечных многому. Для начала – сосредоточению и способам
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погружения «в себя». В настоящее время известно множество техник погружения. Достаточно простые из
них предложены Л. Кузьминой, Н. Вдовиным, Т. Орбу [12] и освоить их нетрудно. Затем наставник должен
помочь обучаемому изучить техники, позволяющие формировать портреты виртуальных оппонентов. Это,
обычно, техники типа «Субличности человека. Как узнать свои», «Тень и субличность. Техники работы с
субличностями» [13]. Их тоже известно много, и они тоже несложные. Нет сегодня недостатка и в тестах,
дающих возможность легко определять ригидность, агрессивность и фрустрированность человека, вполне
пригодных для самотестирования. Методом, описанным, например, в [14], по окончании самотестирования
также не очень сложно обучающемуся оценить и устойчивость своей психики. Все это взаимодействие
наставника с обучающимся облегчает. Но «облегчает» еще не значит «сокращает». Для всей последующей
работы наставника с его подопечным может потребоваться от полутора до двух месяцев по два-три занятия
в неделю. Это при условии, что у обучающегося психика неустойчива или «на грани». В противном случае,
когда она устойчива, потребуется до трех месяцев. Наряду с этим возрастет и трудность взаимодействия.
Однако трудности преодолимы и сроки могут быть сокращены, если человек, стремящийся развить
воображение, будет внимательно и вдумчиво следовать рекомендациям наставника, а также настойчиво и
трудолюбиво работать над собой.
Работа над собой может вестись по-разному. В частности, путем применения современных
технологий психокоррекции, например, такой как акустическая психокоррекция или аудиовизуализация.
Акустическая психокоррекция в простейшем варианте напоминает музыкотерапию. Издавна
известно, что музыка способна возбуждать у слушателя те или иные эмоции. Московский музыковед и
музыкант В.И. Петрушин экспериментально установил, что основную роль в этом играют лад и темп
музыки [15]. Другие же ее компоненты (мелодия, ритм, динамика, гармония, тембр) при всех их важности
все-таки остаются дополнительными. Основываясь на полученных результатах, В.И. Петрушин предложил
схему определения эмоций, выражаемых музыкой, показанную на рисунке:

Из нее видно, что быстрая минорная музыка выражает гнев, быстрая мажорная – радость, медленная
мажорная – спокойствие, медленная минорная – печаль. Независимо от нашего субъективного мнения такая
схема позволяет судить достаточно объективно, какие эмоции какое музыкальное произведение выражает.
Если слушатель находится в состоянии спокойствия, печали, радости или гнева, то, выбирая быструю или
медленную, мажорную или минорную музыку, это состояние можно целенаправленно корректировать,
усиливая его или ослабляя. В работе [16] мы предложили два подхода к такой коррекции. Первый условно
можно назвать компенсационным, второй – резонансным.
Компенсационный подход основан на том, что эмоциональное состояние человека, соответствующее
одному из квадрантов схемы, приведенной на рисунке, нейтрализуется воздействием музыки, выражающей
эмоцию, наименование которой в схеме располагается по диагонали. Резонансный подход – нечто совсем
иное. Он состоит в том, что человек подвергается воздействию музыки, однонаправленной с его
психологическим состоянием. Идея подхода основывается на постулате «клин клином выбивают». В нашем
случае это означает, что на человека, находящегося в определенном эмоциональном состоянии,
соответствующем одному из квадрантов схемы, нужно воздействовать музыкой, выражающей эмоцию,
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соответствующей тому же квадранту. После такого воздействия, когда человек достигает крайности своего
эмоционального состояния и наступает фаза отреагирования аффекта, он становится более восприимчивым
и к другим информационным воздействиям на него.
Акустическая психокоррекция снижает интенсивность противоречия между воздействием,
направленным на развитие воображения, и реакцией сопротивления ему. Но ее нужно грамотно применять.
Если у человека психика устойчива, то целесообразно использовать резонансный подход, если неустойчива
или на грани устойчивости, то достаточен компенсационный. Принимая это во внимание и имея в своем
распоряжении так называемые «эмоциональные паспорта» различных музыкальных произведений [15],
практически всякий может акустическую психокоррекцию производить себе сам. При необходимости он
может сам управлять ее эффективностью. Он может, например, дополнять ее цветовым видеорядом,
совершая своеобразную психокоррекцию психоррекции и превращая музыку в цветомузыку [17]. Сегодня
существуют и компьютерные программы акустической психокоррекции со специальными суггестивными
вставками. Такие программы продаются, и при желании их можно прибрести. Хотя следует иметь в виду,
что это можно делать только под руководством наставника. Изложенное выше, несмотря на важность и
необходимость для практического осуществления эвристического автодиалога применительно к развитию
воображения, по существу является лишь прелюдией, подготовкой к его части, составляющей собственно
автодиалог. Поэтому перейдем далее непосредственно к последнему. Прежде всего отметим, что
принципиальных различий собственно эвристического автодиалога при его использовании по прямому
назначению и в рассматриваемом случае практически нет. Но есть некоторая специфика. На ней и
остановимся.
Прежде всего – это представление о виртуальном оппоненте. Как уже упоминалось, их в данном
случае бывает несколько. В то время как при обычном автодиалоге кандидаты в оппоненты объединяются
в один, и общение ведущего происходит только с ним, здесь число оппонентов соотвествует числу
субличностей ведущего, и общается он с каждым из них в отдельности. Используя метод круглого стола
[18], ведущий предлагает оппонентам не цель, а ситуацию, в которой может находиться некоторый объект
(человек, животное, неодушевленный предмет…) и обсуждает возможное поведение объекта в ней. Здесь
отыскиваются ответы на вопрос «Что может делаться и как?». Далее следует поиск ответов на вопрос
«Почему и зачем?». Ответы на эти вопросы при различных ситуациях (не исключается, что объектом
является и сам ведущий автодиалог, и любой из его оппонентов) предоставляют ведущему множество
жизненных сценариев, среди которых есть и реалистичные, и фантастические, и авантюрные, и их
всевозможные комбинации. Сценарии могут переплетаться между собой, одни из них могут порождать
другие, и это может происходить лавинообразно. При этом никакой сценарий не должен считаться плохим,
даже если он не оканчивается однозначным логически обоснованным финалом. Важен не финал, а сценарий
сам по себе и создание его версий как процесс. Именно процесс порождает новые внутренние образы в
бессознательном человека, устанавливает новые связи между ними и, в конечном итоге, развивает
воображение. Все это напоминает роман Д. Фаулза «Любовница французского лейтенанта», где ум читателя
активизируют три противоречащих друг другу конца, или, например, знаменитый французский фильм 2000го года «Выходи за меня» (режиссер Харриет Марин), в котором главная героиня Ориана, обратившаяся к
психоаналитику, и ее муж Адриан проживают различные варианты своего будущего, и где роль ведущего
периодически переходит от одного героя фильма к другому, что побуждает и зрителя попробовать себя в
роли предсказателя.
Говоря о специфике собственно автодиалога, направленного на развитие воображения, нельзя не
остановиться и на некоторых особенностях его непосредственного ведения. Известно, что диалог имеет три
разновидности: беседа, обсуждение, спор. Если его целью является отыскание решения творческой задачи,
то все эти разновидности равноправны. В рассматриваемом же случае, дело обстоит иначе. Первая
разновидность, как показывает опыт, предпочтительна. Вторая – допустима. Что касается третьей, то она
полезна лишь ситуативно, поскольку в ходе напряженного спора некоторые перспективные сценарии могут
быт незаслуженно отвергнуты, и какие-нибудь плодотворные пути к развитию воображения пресечены.
89

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 2-1 / 2022

Если взаимное побуждение, к которому ведущий и виртуальные оппоненты могут прибегать в ходе спора,
иногда результативно, то такая форма спора как убеждение приемлема совсем не всегда.
В настоящее время диалог как способ коммуникации изучен уже глубоко специалистами по риторике,
литературоведами и лингвистами. Разработаны приёмы аргументации, ее анализа и оценивания, вполне
пригодные для диалога реальных людей. Они подробно описаны в литературе и здесь излагать их нет
необходимости. Большинство из них применимы и в автодиалоге. Отметим только, что при собственно
автодиалоге их нужно использовать, по-видимому, со сделанными выше оговорками.
В заключение заметим, что указанное в заголовке статьи и все ее содержание апробировалось ее
авторам в практической деятельности уже, по крайней мере, в течение последних лет пяти. Итогом этой
деятельности явилось уверенное мнение о том, что эвристический автодиалог может успешно дополнять
существующий арсенал методов развития воображения людей творческих, да и не только творческих
профессий. Не исключено, что он перспективен и как метод интеллектуального саморазвития человека
вообще.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены признаки групп «социального дна».
Ключевые слова:
бездомные, социальное общество,
Разделение групп населения на особый слой по "социальному признаку", носит условный характер.
Однако эти группы имеют схожие характеристики: это люди, которые в основном покинуты обществом,
лишены социальных ресурсов, стабильного заработка, утратили базовые социальные навыки и
доминирующие ценности общества. Между тем, нищие, бездомные, беспризорные дети - у каждой группы
есть свои особенности, но между ними нет четких границ: бездомный может быть нищим, а беспризорник
может быть бомжом. Однако у этих групп есть свои основные характеристики, особенности формирования
и социально-демографические характеристики, по которым их можно идентифицировать.
Главной особенностью группы "Нищие" является попрошайничество в случае потери дохода или
катастрофического снижения доходов, когда нет помощи ни с какой стороны (общества или близких людей)
и невозможности заработать ее трудом. Три четверти бедных живут в своих квартирах (домах) или у друзей;
две трети из них имеют среднее и высшее образование. Число нищих растет из-за растущей бедности,
вызванной кризисом 17 августа, а также ростом безработицы, невыплатой заработка и пенсий.
Бездомность на самом деле является аббревиатурой определения человека "без определенного места
жительства". Видимо, отсутствие "крыши" над головой - главная особенность этой группы. Бездомные
люди становятся бездомными в результате освобождения из тюрьмы, семейных конфликтов и ухода из
дома, незаконных сделок с жильем и вынужденной миграции (беженцев). Две трети бездомных живут на
вокзалах, в подвалах, на чердаках домов и "там, где это необходимо". Более половины из них имеют среднее
и высшее образование. Новый фактор потери собственного жилья сегодня связан с обанкротившимся
бизнесом, когда кредитор принудительно выселяет должника без судебных решений.
В третью группу входят только дети в возрасте 6-17 лет. В этом его главная особенность. Есть два
источника формирования этой группы. Первый - это дети, убегающие из дома в результате конфликта или
сложных семейных обстоятельств (родительский алкоголизм, насилие); второй - потеря родителей (смерть,
тюрьма) или фактический отказ родителей от детей. Беспризорные дети также могут жить в своих
квартирах, но также вести бездомную жизнь, если их оставить одних.
Среди нищих и беспризорных детей больше всего алкоголиков и наркоманов. У большинства людей
на базе есть ощутимые следы жестокого обращения. Две трети из них едят очень нерегулярную и
некачественную пищу. В целом, однако, они оценивали свое здоровье с умеренным оптимизмом. Многие
из них не принимают лекарств. Бездомные и беспризорные дети почти полностью исключены из системы
здравоохранения.
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Есть две причины снижения мобильности: внешние (потеря работы, неблагоприятные изменения в
жизни, криминальная среда, вынужденное перемещение, военная служба и т.д.) и внутренние
(человеческие пороки, неспособность адаптироваться к новым условиям жизни, личностные особенности,
бездомное детство, плохая наследственность, недостаток образования, отсутствие родственников и друзей).
В обществе преобладает снисходительное отношение к проблеме бедности, общественное мнение о том,
что работа не является источником успеха в жизни, служит оправданием бедности. Бедность - это болезнь
общества, это не порок, а судьба.
Основной причиной, которая может поставить людей на социальную почву, является потеря работы,
что означает социальную трагедию. Такая позиция определяет откровенно обвинительные оценки действий
администрации и президента. В массовом сознании экономические реформы ассоциируются с социальным
разложением, массовой нищетой, отсутствием жизни, влиянием криминального мира, войной в Чечне и
принудительным переселением беженцев.
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КОМПИНГ - РЕСУРСЫ
Аннотация
В статье рассмотрены виды компинг – стратегии. Это современная область психологии. Суть подхода
заключается в том, что существует концепция и возможность совместного использования личных ресурсов,
именно поэтому некоторым людям удается сохранять равновесие в сложных ситуациях и адаптироваться к
новым обстоятельствам.
Ключевые слова:
стресс, психологическая защита, эмоции, психическое здоровье.
Копинг-стратегией обычно называют модификацию сознательного и обдуманного поведения
человека в трудной жизненной ситуации. Буквально это можно перевести как "выжить, победить".
Стратегия преодоления включает в себя ряд поведенческих и когнитивных действий человека в ответ на
изменение внешних или внутренних обстоятельств, которые требуют от индивида больших затрат, чем это
возможно.
Копинг - стратегия - это разновидность сознательной реакции индивида на стресс.
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Противоположностью такого поведения являются бессознательные механизмы психологической защиты.
В психологии копинг поведение рассматривается в рамках ресурсной ориентации.
Существует три компинг – стратегии:
1. Адаптивные стратегии - активный вариант решения проблемы (сотрудничество, альтруизм);
2. Неадаптивный - полное избегание проблемы (бегство от реальности, подавление, агрессия,
подчинение);
3. Частично адаптивный - уклонение от проблемы под каким-либо предлогом (маскирующее
избегание, эмоциональное расстройство, отвлечение внимания).
Вообще, существует много компинг – стратегии: в зависимости от цели, по направленности, по
успешности, по стилю, по тому как человек контролирует ситуацию, по открытости, т.е вы уже сами
решаете, какие стратегии подходят лично Вам.
Основная задача контроля ситуации – это поддержание психического и эмоционального равновесия
человека в сложной ситуации.
Легко выяснить, какие копинг-стратегии использует человек для борьбы со стрессом, зная тип его
личности.
Стратегии направленны на трансформацию внутреннего мира человека
У каждого человека есть набор особых ресурсов, которые помогают контролировать ситуацию,
эмоции, переживания. Они позволяют нам сохранить психическое и физическое здоровье даже в самых
сложных ситуациях.
Это ресурсы внутренние и внешние. К внутренним относятся врожденные способности, а также
навыки и умения, приобретенные по мере взросления. Внешние - инструменты для борьбы со стрессом от
окружающей среды, моральная и эмоциональная поддержка близких.
В психологии считается, что абсолютно все люди используют стратегии преодоления трудностей.
Кто-то использует юмор, чтобы отвлечься от стресса. Кому-то легче выразить свои чувства. Есть и те, кто
просто старается избегать неприятных ситуаций. Все это происходит на подсознательном уровне и
считается рефлекторным действием мозга.
В психологии считается, что абсолютно все люди используют стратегии преодоления трудностей.
Кто-то использует юмор, чтобы отвлечься от стресса. Кому-то легче выразить свои чувства. Есть и те, кто
просто старается избегать неприятных ситуаций. Все это происходит на подсознательном уровне и
считается рефлекторным действием мозга.
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Психология индивидуальных различий. - СПб.: Питер, 2004.-С.412-431
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О ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЕ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
Аннотация
Жизнь в цифровом мире невозможна без знания современных информационных технологий, умения
эффективно использовать их в профессиональной деятельности и в быту. Развитие информационных
технологий оказывает огромное влияние на жизнь общества, создание новых видов коммуникаций,
развитие общественного сознания и культуру. Неотъемлемой составляющей общей культуры современного
человека должна стать цифровая культура.
Ключевые слова
Цифровая культура, информационные технологии, информация, цифровая этика,
электронная переписка, сетевой этикет.
В настоящее время в развитых странах активно идут процессы цифровизации всех аспектов
общественной жизни. В Российской Федерации курс на цифровизацию взят еще в 2017 году. Выступая на
заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 5 июля 2017 г., президент РФ
В.В. Путин сказал: «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути - это уклад жизни, новая
основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего
общества. Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости
России, конкуренции отечественных компаний».
На сегодняшний день нет однозначного научного определения понятия «цифровая культура». В
современных научных исследованиях приводятся различные толкования этого термина. Очевидно,
цифровая культура, как составляющая общей культуры, содержит систему ценностных ориентиров,
характерных для общества в период его цифровой трансформации. Так в исследовании, проведенном
специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации «Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе
государственного управления» дается следующее определение: «Цифровая культура – система ценностей,
установок, норм и правил поведения» [1].
Нам представляется наиболее полным следующая трактовка этого понятия: «Цифровая культура –
набор принципов и компетенций, характеризующих преимущественное использование информационнокоммуникационных цифровых технологий для взаимодействия с обществом и решения задач в
профессиональной деятельности» [2]. Специалистом является человек, который обладает, знает, как
использовать инструменты, предлагаемые нам современными информационными технологиями, вне
зависимости от того, имеет ли он профильное образование в области IT.
Информационные технологии проникли во все сферы жизни человека. Будущее за Интернетом вещей,
распределенными сетями, автоматизацией и экономикой роботов. Информации становится все больше и
больше, и обработка данных может помочь в создании лучших социальных сервисов и повсеместному
внедрению инноваций. Большая доля общения, как делового, так и личного, происходит в сети, что
определяет особенности мышления и поведения поколения.
Практически в любых сферах деятельности мы сталкиваемся с необходимостью хранить, искать и
анализировать большие объемы информации. Чтобы грамотно использовать информацию и получать
осмысленные результаты, нужна цифровая культура. То есть человек, обладая знаниями в этой области,
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понимает, какие алгоритмы подходят для обработки и анализа данных, какие задачи можно ставить в
области данных, какие технологии подходят для решения этих задач и каким результатам можно доверять.
При этом цифровая культура сегодня нужна абсолютно всем специалистам, как в технических, так и
в гуманитарных профессиональных областях. Статистический анализ и обработка больших данных важны
в любой работе. От специалистов в области коммуникации требуются навыки работы с графическими
редакторами, системами CMS, HTML-разметкой и другими цифровыми инструментами. Филологу нужно
уметь анализировать тексты, биоинформатику – обрабатывать последовательности ДНК. Без знаний в
области цифровой культуры уже невозможно стать востребованным специалистом практически в любой
профессии.
Умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и
передачи компьютерную информационную технологию, современные технические средства и методы – это
проявления информационной культуры современного человека. Цифровая культура является частью
информационной культуры. Для свободной ориентации в информационном потоке человек должен
обладать информационной культурой. Она является продуктом разнообразных творческих способностей
человека и проявляется в цифровом поведении человека: в навыках по использованию технических
устройств (от телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей); в способности использовать
в своей деятельности компьютерную информационную технологию, базовой составляющей которой
являются многочисленные программные продукты; в умении извлекать информацию из различных
источников: как из периодической печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее в понятном
виде и уметь ее эффективно использовать; в знании особенностей информационных потоков в своей
профессиональной деятельности. На рис.1 представлена структура базовых ценностей и принципов
цифровой культуры.

Рисунок 1 – Структура базовых ценностей и принципов цифровой культуры
Для учебных заведений социальным заказом общества следует считать обеспечение высокого уровня
цифровой культуры студента. В процессе развития цифровой культуры студенту в вузе наряду с изучением
теоретических дисциплин информационного направления необходимо уделить внимание информационным
технологиям, являющимся базовыми составляющими будущей сферы деятельности.
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