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АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТАЗ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КОТОВ БОЛЬНЫХ УРОЛИТИАЗОМ 

 
Аннотация 
Изучили концентрацию и активность ферментаз в сыворотке крови котов 

больных уролитиазом и установили, что активность аспартатаминотрансферазы, 
аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы в сыворотке крови котов с 
диагнозом уролитиаз были выше предельно допустимых пороговых значений на 
7,20 % , 18,57 % и 3,36 % , соответственно подтверждающее гепатотоксическое и 
кардиомиопатическое воздействие уролитообразования в органах 
вочевыделительной системы. 
Ключевые слова 
коты, уролитиаз, аспартатамнотрансфераза, аланинаминотрансфераза, 

щелочная фосфатаза, амилаза. 
 
В настоящее время с ростом численности населения в городах Российской 

Федерации, практикующие ветеринарные врачи, оказывающие услуги по 
профилактике и лечении болезней заразной и незаразной этиологии, отмечают 
увеличение инцидентности заболевания мелких домашних животных, в частности 
котов, уролитиазом. [1, с.19]. Мочекаменная болезнь или уролитиаз является 
системным чаще хроническим заболеванием, характеризующиеся образование 
уроконкрементов в мочевыводящих путях и мочевом пузыре. [2, с.7]. 
Диагностика мочекаменной болезни мелких домашних животных довольно 

затруднительна в стадии ремиссии, так как по сути это хроническое заболевание, 
развивающееся медленно, без явных клинических признаков. В острый период 
болезни диагностика основывается на клинической картине, данных анамнеза и 
микроскопии осадка мочи. Дополнительные сведения о месте локализации, форме, 
размере и количестве конкрементов могут быть получены с помощью 
рентгеновского или ультразвукового обследования животного. В летальных 
случаях производят вскрытие. Для определения прогноза развития болезни и 
терапевтической тактики воздействия на организм, чрезвычайно важных является 
установить биохимические критерии сыворотки крови. [3, с.222]. В связи с этим 
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посчитали целесообразным изучить количественное содержание и активность 
некоторых ферментаз в сыворотке крови котов больных уролитиазом. 
Исследование проводили в условиях кабинета ветеринарного амбулаторного 

приема больных животных и в гематологической лаборатории при кафедре 
хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА. Объектом исследования явились 20 
заболевших уролитиазом котов, у которых отбирали пробы крови. В дальнейшем 
проводили биохимические исследования. Биохимическое исследование крови 
включало в себя: получение сыворотки путем центрифугирования; исследование 
полученных объемов сыворотки на предмет количественного содержания 
аспартатамнотрансферазы, аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, 
амилазы. Анализ биокомпонентного состава сыворотки выполняли с применением 
прибора – биохимический анализатор «Mindray BA - 88A». Биохимический анализ 
сыворотки крови на данном лабораторно - диагностическом оборудовании 
осуществляли в следующей последовательности: первоначально включали прибор 
выключателем на задней панели, затем подавали в отсек термобумагу. В 
дальнейшем, предварительно подготовленные пробы биологической жидкости 
помещали в ячейки термостата и инкубировали в течение 20 минут. После 
инкубации пробирки попеременно перемещали в измерительную кювету и 
добавляли соответствующий диализат. На клавишной панели нажимали 
соответствующую цифровую кнопку, под которой была запрограммирована 
методика установления количественного содержания, требуемой ферментазы. 
Полученные результаты измерения аппарат аналогично попеременно выводил на 
печать на термоленте, в дальнейшем эти сведения подвергали интерпретации в 
соответствии с физиологическим состоянием организма котов, заболевших 
уролитиазом, а также математической обработке и сравнивали между собой и 
референтными справочными показателями, соответствующие данному виду 
мелких домашних питомцев. 
Согласно результатам проведенного биохимического анализа сыворотки крови, 

уровень аспартатаминотрансферазы в среднем в группе больных уролитиазом 
пациентов колебался в пределах 107,20±0,84 ед / л, аланинаминотрансферазы - 
66,40±0,98 ед / л, щелочной фосфатазы – 95,10±0,46 ед / л, амилазы – 
710,90±14,40 ед / л. 
Аспартатаминотрансфераза, как известно, представляет собой фермент, 

который участвует в расщеплении аминокислот и входит в состав тканей сердца, 
головного мозга, печени, поджелудочной железы и почек. В связи с этим, 
диагностированая общая тенденция увеличения концентрации в группе 
заболевших уролитиазом котов на 7,20 % , свидетельствовало о кардио - , гепато - 
и энцефалотоксичности процессов патогенеза уроконкрементов в нижних 
мочевыводящих путях. 
Аланинаминотрансфераза - эндогенный фермент, принадлежащий группе 

трансфераз, подгруппе трансамилаз, или аминотрансфераз. В незначительных 
количествах обнаруживается в паренхиме почек и миокардиоцитах сердца. 
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Поэтому, поражение клеток почечной ткани сопровождается высвобождением 
аланинаминотрансферазы и попаданием ее в сосудистое русло. Определенная 
нами, с помощью ветеринарной лабораторно - диагностической техники и 
оборудования, активность данной эндогенной гепатозависимой трансамилазы, 
свидетельствовала о превышении верхней границы референтных показателей в 
среднем на 18,57 % . 
Щелочная фосфатаза - фермент, являющийся показателем фосфорно - 

кальциевого обмена и относящийся к группе гидролаз. В наших биохимических 
исследованиях регистрировали завышение уровня анализируемого фермента 
среднем по группе заболевших уролитиазом котов на 3,36 % .  
Как известно, амилаза - фермент, расщепляющий крахмал до олигосахаридов. 

Уровень его повышается при остром и хроническом панкреатите в период 
обострения. В нашем случае, полученные сведения лабораторно - диагностических 
исследований, свидетельствовали о незначительном влиянии процессов 
уролитообразования на панкреатическую активность.  
Таким образом, на основании проведенных биохимических исследований 

установили, что активность аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы 
и щелочной фосфатазы в сыворотке крови котов с диагнозом уролитиаз были 
выше предельно допустимых пороговых значений на 7,20 % , 18,57 % и 3,36 % 
соответственно подтверждающее гепатотоксическое и кардиомиопатическое 
воздействие уролитообразования в органах мочевыделительной системы.  
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В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема современности – формирование 

у обучающихся географического образа через применение на уроках 
краеведческого материала. Анализируется цели, задачи и результаты применения 
краеведческого материала на уроках географии. 
Ключевые слова 
География, географический образ, краеведческие материалы, школьный курс. 
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LOCAL HISTORY COMPONENT  
IN THE SYSTEM OF SCHOOL GEOGRAPHICAL EDUCATION 

 
Annotation 
The article deals with the actual problem of modernity – the formation of a 

geographical image among students through the use of local history material in lessons. 
The goals, objectives and results of the application of local history material in geography 
lessons are analyzed. 

Keywords 
Geography, geographical image, local history materials, school course. 
 
В условиях современной системы образования главной задачей школьного 

географического образования выступает формирование географической культуры, 
являющейся одной из частей культуры человека. В данных рамках, основой 
развития географической культуры является формирование у обучающихся 
полноценных географических образов.  
Под термином «образ» понимают одну из форм отражения реальности в 

сознание человека, которая формируется на уровне мышления. Уникальный 
географический образ, формируемый в процессе изучения школьного курса 
географии, создает эмоциональное восприятие информации, и позволяет 
образовать достаточно устойчивый образ в памяти обучающихся. Следует учесть 
то, что географический образ играет важную роль в эстетическом воспитании 
обучающихся и дает основы патриотического воспитания, путем создания образов 
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изучаемой территории. Именно поэтому изучение вопросов формирования 
географического образа становится особо актуальным в педагогической практике.  
Формирование географических образов представляет собой определенные 

этапы процесса осмысления окружающего мира, в результате которого 
формируется полноценная картина мира. На каждом этапе формирования 
географических образов применяются различные методы и приемы, основанные 
на анализе, синтезе, сравнении и обобщении. Итогом такой работы становится 
выявление общих признаков и свойств географических объектов, в результате 
которого у обучающихся формируется новый географический образ. 
Полноценное формирование географического образа становится возможным 

благодаря применению дополнительных средств обучения, способствующие более 
глубокому усвоению географического материала  
Школьный курс географии напрямую связан с применением на уроках 

краеведческих материалов, которые направлены на создание целостной картины 
мира, взаимосвязи в природе и в обществе, помогает увидеть их взаимодействие 
на конкретной территории. Рассматривая формирование географического образа в 
региональной географии можно отметить, что региональные географические 
образы открывают понимание окружающей среды, воспитывают чувство 
патриотизма и гражданской идентичности. Задача учителя географии состоит в 
том, чтобы создать в процессе обучения целый комплекс географических образов, 
присущих родной стране, активизировать деятельность школьников по 
размышлению о смысле существования человека в обществе, о его 
ответственности за свое поведение. 
Применение краеведческих материалов на уроках географии носит 

воспитывающий характер и играет огромную роль в формирование личности 
обучающегося, его мировоззрения, способствуя увеличению основного багажа 
знаний в географии своего региона и мира. В процессе обучения в таком формате 
формируется устойчивый географический образ, соответствующий научному 
принципу обучения [3]. 
Таким образом, целями применение краеведческих материалов в школьном 

курсе географии выступают: 
 - формирование и обобщение целостного географического образа территории, 

населения и хозяйственной части своего края; 
 - развитие навыков социальной ответственности и культурного поведения на 

территории региона; 
В основные задачи входит: 
 - формирование географического образа родного края на основе его 

комплексного изучения; 
 - создание условий для овладения навыками самостоятельной работы с 

различными источниками информации; 
 - развитие географических знаний и экологической ответственности, создания 

алгоритма решения проблем окружающей среды своего региона. 
В качестве результатов применения краеведческого материала становятся: 
 - представления о своем крае как о субъекте государства, и его месте и роли в 

жизни страны; 
 - осознание географической целостности региона; 
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 - ценностное отношение к природному богатства края и их рациональному 
использованию [1]. 
Таким образом, не случайно в любом курсе школьной географии, на протяжении 

всех лет обучения, обязательно уделяется внимание применению краеведческого 
материала. Только постоянная ежедневная работа может способствовать 
формированию идеалов мира и согласия, гуманности, усвоению и принятию таких 
базовых национальных ценностей, как долг, ответственность и патриотизм, любовь 
к своей стране и малой Родине, толерантное отношение к людям, бережное 
отношение к природе. 
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Генеральный план – важнейший документ территориального планирования, 
является стратегическим общественным документом, который охватывает многие 
стороны жизнедеятельности населения, проживающего в городском округе. В 
генеральном плане затрагиваются вопросы функционального зонирования, но и 
ряд других не менее важных, определяющих качество городской среды. 
Проектные решения Генерального плана городского округа – города Барнаула 

на расчетный срок являются основанием для разработки документации по 
планировке территории городского округа – города Барнаула, а также 
территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, 
развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны 
окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и 
застройки города (Правила).  
Правила распространяются на все расположенные на территории города 

земельные участки и объекты капитального строительства (ОКС), являются 
обязательными для всех правообладателей земельных участков и ОКС. 
Действие Правил не распространяется на объекты и работы, связанные с 

благоустройством территории. 
На основании Генерального плана городского округа – города Барнаула, Правил 

землепользования и застройки городского округа – города Барнаула (далее – 
Правила) осуществляется разработка проектов планировки и межевания с целью 
установления (изменения) границ зон планируемого размещения ОКС, границ 
территорий общего пользования, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории. 
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары).[1,1] 
Основой транспортной инфраструктуры города является улично - дорожная сеть, 

а уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от 
качества ее состояния. 
В целях контроля за формированием архитектурно - художественного облика 

г.Барнаула и исполнения законодательства о рекламе ведется работа по 
выявлению самовольно размещенных рекламных конструкций, а также рекламных 
конструкций не соответствующих типам и видам, допустимым к установке на 
территории г.Барнаула. Владельцам, допустившим нарушения, направляются 
предписания об их устранении, составляются протоколы, направляются письма в 
отделы полиции, прокуратуры районов г.Барнаула, принимаются меры по 
демонтажу рекламных конструкций. 
На сегодняшний день на территории города демонтированы 1771 рекламная 

конструкция, расположенные на зданиях, сооружениях, опорах линий 
электропередач, в том числе 38 наземных рекламных конструкций. [2,1]  
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Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 
групп населения на объектах капитального строительства включают в себя 
комплексный подход.  
При возведении социально - значимых объектов проектами предусматривается 

наружное освещение территории и подсветка фасадов. Осуществляется создание 
безбарьерной среды при благоустройстве территории осваиваемого земельного 
участка, выполнение установленных требований к входным группам и 
общедоступным внутренним помещениям. [3,75] 
При необходимости здания оборудуются системой средств информационной 

поддержки (указатели специальных парковочных мест, помещений, путей 
движения, приборы голосовой связи). 
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Аннотация 
В статье затрагивается проблема загрязнения почв. Отмечены особенности 

загрязнения почвенного покрова в районе расположения аэродромных 
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В районах расположения крупных аэродромных комплексов, на территориях 

которых осуществляются не только авиатранспортные работы (в том числе 
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авиационно - химические), но и производственно - хозяйственная деятельность, 
наблюдается нарушение естественных ландшафтных процессов, поскольку часть 
почвы погребена под различными строительными сооружениями, а открытые 
участки почв подвергаются загрязнению поллютантами различного уровня. 
Особенности загрязнения почв в районах аэродромных комплексов обусловлены 
длительной эксплуатацией аэродромов, в процессе которой почвенный покров 
загрязняется разными высокотоксичными и канцерогенными веществами, в том 
числе тяжелыми металлами и нефтепродуктами, трансформируется, изменяя свои 
свойства, что в итоге может привести к его деградации. 
Как показывают исследования [1], в качестве поллютантов в почвах аэродромов 

обнаружены свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром, кобальт, ртуть, 
антиобледенительные, противогололедные реагенты, растворы электролитов и 
т.п., компоненты выбросов от авиадвигателей и двигателей спецавтотранспорта, 
частицы износа шин автомобильной и авиационной техники. А также 
нефтепродукты, необходимые для эксплуатации служб горючего, мазутных хо-
зяйств котельных, авиационной техники и спецавтотранспорта. 
На сегодняшний день альтернативой дорогостоящим и технологичным способам 

очистки почв от загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами являются 
биологические. К биологическим способам очистки почв от загрязнения относятся 
методы фиторемедиации и биоремедиации, технология применения которых 
заключается в следующем. 
В основе метода фиторемедиации лежит использование способности растений 

накапливать в своих тканях и органах вредные вещества в концентрациях намного 
превышающих уровень загрязнителей в почве, тем самым очищая земли от 
катионов тяжелых металлов. Растения - аккумуляторы (мать - и - мачеха, горох, 
горчица сарептская, люцерна) могут накапливать загрязнители как в надземных 
органах, так и в корнях взрослых растений. Предварительные исследования [2] 
показывают, что растения способны к накоплению высоких концентраций тяжелых 
металлов из почв в течение всего периода вегетации, в дальнейшем они 
скашиваются и сжигаются, а почва подвергается специальной обработке. 
Применение растений «биологических санитаров» для очистки загрязненных почв 
представляет собой рациональный, недорогой, перспективный и экологически 
обоснованный способ, который характеризуется технологической простотой сбора 
травяного покрова, депонирующего катионы тяжелых металлов, и простотой его 
последующей утилизации (например, озоление). 
Другой метод – биоремедиации, направлен или на активизацию аборигенного 

вида почвенной микрофлоры, которая способна разлагать нефть и нефтепродукты, 
или же на внесение в почву специфической микрофлоры [3]. 
Активизация аборигенной микрофлоры почвы достигается путем проведения 

агротехнических мероприятий, способствующих обогащению почвы кислородом 
воздуха и усиливающих способность микрофлоры к окислению углеводородов. 
Если для стимуляции локального почвенного биоценоза этого недостаточно, то в 
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почвенный субстрат привносятся другие биогенные элементы и субстраты, которые 
содействуют деградации органических загрязнителей. 
Способ биоремедиации может также дополнятся добавлением в почву бактерий 

(преимущественно аэробных) как природного происхождения, так и штаммов, 
полученных с помощью генной инженерии. Метод биоремедиации эффективен в 
применении и помогает очистить почву от нефтезагрязнений на 90 - 98 % [3]. 
Оставшиеся неразложившиеся поллютанты неактивны и не представляют 
опасности для природной среды. Способ биоремедиации несложен в применении, 
отличается безопасностью продуктов переработки микроорганизмами 
органических загрязнителей для человека и окружающей среды, однако не 
выдерживает влияния отрицательных температур. 
Таким образом, если вид и интенсивность загрязнений в районах расположения 

аэродромов позволяют использовать биологические способы очистки почв, то 
рассмотренные выше методы, которые являются рациональными, недорогими и 
экологически обоснованными в применении, могут содействовать обеспечению 
экологической безопасности загрязненных почв и грунтов в районах расположения 
аэродромных комплексов и снижать негативное воздействие на экосистемы 
различного уровня организации. 
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Тюменский индустриальный университет (г. Тюмень) 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОМЪЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
В работе кратко представлены результаты исследований продуктивных пластов 

Тромъеганского месторождения с целью выдачи рекомендаций по проектированию 
разработки его продуктивных отложений. 
Ключевые слова: месторождение, пласт, добыча нефти 
 
В административном отношении Тромъеганское нефтяное месторождение 

расположено на территории Сургутского района Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области. Ближайшими населенными пунктами являются 
пос. Нижнесортымский (70 км), г. Лянтор (186 км), г. Сургут (272 км). 
Месторождение находится в зоне деятельности ОАО «Сургутнефтегаз», НГДУ 
«Нижне - сортымкнефть». 
Тромъеганское месторождение расположено в центральной части Тянского 

лицензионного участка, на землях Территориального управления «Сургутское 
лесничество».  
Климат - района континентальный. Зима продолжительная, суровая и снежная. 

Средняя температура самого холодного месяца, января –21.4 0С. Толщина 
снежного покрова достигает 60 - 75 см. Продолжительность периода с 
устойчивыми морозами составляет 164 дня. Лето короткое (50 - 60 дней), умеренно 
теплое и пасмурное, с частыми заморозками. Средняя температура самого теплого 
месяца (июля) +16.8 оС, с абсолютным максимумом +34 оС. Первая половина лета 
сухая с небольшим количеством осадков. Дожди преимущественно 
малоинтенсивные, наибольшее их количество выпадает в июле и августе.  
Месторождение расположено в бассейне р.Тромъеган. Гидрографическая сеть в 

пределах месторождения представлена реками Тромъеган, Ай - Тромъеган, 
Люкъягун, Сукуръяун, а также небольшими ручьями без названия. Густота речной 
сети 0.30 - 0.35 км / км2. По характеру водного режима реки относятся к типу рек с 
весенне - летним половодьем и паводками в теплое время года. Основной фазой 
водного режима является половодье, на которое, в отдельные годы, приходится до 
90 % годового стока. Оно начинается во второй декаде мая, а пик наблюдается в 
конце мая. Заканчивается половодье в июне. Заозеренность территории района 
работ незначительная составляет 5.4 % . Наряду с маленькими озерами 
выделяются и довольно крупные: - Хашъеханлор (площадь 5.035 км2), Ай - 
Кулынглор (площадь 3.07 км2), Кутлопъявинлор (площадь 2.6 км2) Вэсынглор 
(площадь 1.72 км2). Заболоченность территории Тромъеганское месторождения 
составляет – 38 % , преобладают озерково - грядово - мочажинные и 
плоскобугристые болота.  
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Согласно геоботаническому районированию Западной Сибири (Ильина, Махно, 
1976) территория Тромъеганское месторождения расположена в северной подзоне 
тайги. В ландшафтной структуре территории по площади преобладают 
суходольные участки надпойменных террас и междуречий с лесной 
растительностью (53.1 % ). Растительность представлена, в основном, сосняками 
лишайниково - кустарничковыми, придолинные участки, примыкающие к долине р. 
Тромъеган, заняты елово - кедровыми зеленомошно - ягодными лесами, участками 
встречаются кедровые с участием ели кустарничково - мшистые леса. 
Болотные комплексы занимают 38 % (преобладают озерково - грядово - 

мочажинные болота), заозеренность территории - 5.4 % . Долинно - таежная 
растительность распространена незначительно – 3.5 % . 
На автоморфных поверхностях Тромъеганское месторождения доминируют 

почвы иллювиально - железистые и иллювиально - гумусовые подзолы. Среди 
болотных типов почв выделяются торфянисто - , торфяно - глеевые и торфяные на 
верховых торфяниках, а также торфянисто - перегнойно - глеевые. В поймах рек 
преобладают пойменные торфянисто - перегнойно - глеевые и пойменные слабо - 
оподзоленные почвы. 
Животный мир территории Тромъеганское месторождения составляют 

представители долинно - таежного и болотно - озерного фаунистических 
комплексов. К числу наиболее распространенных видов относятся заяц - беляк, 
лось, колонок, горностай, лисица, белка, глухарь, рябчик. В бесснежное время года 
видовой состав существенно возрастает за счет перелетных и мигрирующих видов. 
На территории Тромъеганское месторождения имеются территории с особым 

правовым режимом и территории мест традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера: 
а) водоохранные зоны рек и озер (максимальная ширина водоохранных зон до 

200 м вдоль рек и 50 м вокруг озер); 
б) защитные леса следующих категорий – запретные полосы лесов, 

расположенные в водоохранных зонах; орехово - промысловые зоны;  
в) территории мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера (рисунок 1.1). 
Территории защитных лесов и водоохранных зон рек и озер определены в 

соответствии с Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200 - ФЗ, Водным кодексом 
РФ от 03.06.2006 № 74 - ФЗ. 
Месторождение находится в четвертой стадии разработки. Накопленная добыча 

нефти составляет 36239.7 тыс.т (или 59.3 % от НИЗ), текущий КИН составил 0.222 
при обводненности продукции – 93.1 % . Накопленная добыча жидкости – 
156820.2 тыс.т. Закачано 167153.1 тыс.м3 воды, накопленная компенсация – 98.0 
%, текущая компенсация – 96.0 % . 
Коэффициенты использования фонда скважин: добывающих – 0.94, 

нагнетательных – 0.92. Коэффициенты эксплуатации действующего фонда 
скважин: добывающих – 0.99, нагнетательных – 0.99.  
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Максимальный уровень добычи нефти в объеме 5539.7 тыс.т был достигнут в 
2006 году. 
По состоянию на 01.01.2015 на месторождении в пределах Тянского ЛУ 

пробурено 830 скважин, в том числе: добывающих – 491, нагнетательных – 312, 
наблюдательных – 10, водозаборных – 17. Проектный фонд скважин реализован 
на 72 % . 
В 2018 году на месторождении добыто нефти – 1097.6 тыс.т при проектном 

уровне – 1169.7 тыс.т (отклонение – - 6.2 % , при допустимых ±20 % ), добыто 
жидкости –15976.5 тыс.т (проект – 16341.0 тыс.т), закачано воды – 15976.5 тыс.м3 
(проект – 17686.0 тыс.м3). Средний дебит добывающих скважин составил: по 
нефти – 6.1 т / сут (проект – 6.1 т / сут), по жидкости – 89.1 т / сут (проект – 85.4 т 
/ сут). Средняя обводненность продукции – 93.1 % (проект – 92.8 % ). Средняя 
приемистость нагнетательных скважин – 224.0 м3 / сут (проект – 218.5 м3 / сут). 
Действующий на конец года фонд добывающих скважин – 498 (проект – 523), 
нагнетательных скважин – 183 (проект – 241). Сокращение фонда связано с 
выбытием из эксплуатации скважин обводненных на 98 – 99 % . 
На месторождении имеется полный комплекс производственной 

инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2018 г. построено: 
 - 54 кустовые площадки; 
 - три площадки одиночных скважин; 
 - две дожимные насосные станции ДНС - 4, ДНС - 5, с установками 

предварительного сброса воды суммарной проектной производительностью 60 
тыс.м3 / сут. На 01.01.2018 загрузка УПСВ - 4, УПСВ - 5 составила 76.10 % ;  

 - две кустовые насосные станции проектной производительностью 57.8 тыс.м3 / 
сут. Загрузка КНС - 4 на 01.01.2018 составила 71 % , КНС - 5 – 86 % ; 

 - система нефтегазосборных сетей протяженностью 112.3 км; 
 - система водоводов высокого давления протяженностью 175.64 км; 
 - подъезды к кустам скважин с капитальным типом покрытия и 

усовершенствованным покрытием протяженностью 66.4 км; 
 - подъезды без покрытия протяженностью 27.9 км; 
Тромъеганское - система напорных нефтепроводов, связывающая ДНС - 4 и ДНС 

- 5 Лукъявинского месторождения с системой внешнего транспорта нефти 
Северной группы месторождений протяженностью 15 км; 

 - система газопроводов, соединяющая ДНС - 4 и ДНС - 5 с системой газосбора 
Северной группы месторождений протяженностью порядка 24 км. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛА МАРТИНЕЛЛИ – БОХНЕРА  

 
Аннотация 
В работе получена формула вычисления интеграла Мартинелли – Бохнера для 

функций из классов 2
2 ( )L   и 2( )pL   в полупространстве.  

Ключевые слова 
Двухмерное комплексное пространство 2 , полупространство 2

 , пространство 

функций 2
2 ( )L  , пространство функций 2( )pL  , дифференциальная форма, 

интегральная формула Мартинелли – Бохнера.  
 
Рассмотрим двухмерное комплексное пространство 2  точками которого 

являются  1 2,z z z . Пусть  

 ,         1,2k k k k k kz x iy w u iv k     , 

тогда для 2, wz   скалярное произведение определяется в следующем виде 

1 1 2 2,z w z w z w   , и отсюда ,z z z   , где  1 2,z z z .  

Если точка 2z  то   2
1 2Re Re ,Rezz z  ,   2

1 2Re Re ,Rezz z  , a 

  2
1 2Im Im ,Imz z z   Im j jz y , т.е. j j jz x iy   1,2j  . Отсюда 2 4 . 

Ориентация 2  определяется порядком координат:  1 2 1 2, , ,x x y y , форма объема 

dv  имеет вид: 1 2dz dz dz  . 

Рассмотрим верхнее полупространство   2 2
1 2 2, : Im 0z z z    , 

граница которого   2 2
1 2 2, : Im 0z z z    . 

Дифференциальная форма  , z  типа  3,2  вида  

 
 

1 1 2 2
2 1 2 1 1 22 4 4

1,
2

z zz d d d d d d
i z z

       
  

  
      

   
. 

является ядром интегрального представления Мартинелли - Бохнера. 
Дифференциальная форма  , z  является замкнутой по   т.е. ( , ) 0U z   . 

Интегральное представление Мартинелли - Бохнера в пространстве 2
  

обозначим в следующем виде  

 
2

( ) ( ) ( , )MB f z f U z 


  . 

В ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ ИЗ 2 ⸿
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⸿ ⸿

⸿⸿

⸿

⸿ ⸿

⸿

⸿

⸿ ⸿

⸿

⸿ ⸿

⸿⸿

⸿

⸿
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В работе [3] вычислено сужение ядра интегрального представления Мартиелли - 
Бохнера на границе полупространства и доказана следующая лемма. 
Лемма 1. Сужение ядра  , z  на 1n

  равно  

   1 1
1

1

1 , ,
2

n n
n n

n

z
P z y dv

i y


 





 , 11,n nz  



    

где функция  

 
 

1
1 11 2 2 2

1 1 1

2!, , n
n n nn

n n n n n

yP z y
z x y


  


 

  

 
   

 

является ядром Пуассона для полупространства 1n
 , а 1 1 1( , ) ( ,..., , ),n n n         

, 1,..., , 1j j ji j n n      , и 1 1 1... ...n ndv d d d d         . 

Рассмотрим пространство функций 2
2 ( )L  , функции из пространства 2 ( )mL  и 

их свойства приведены в [2].  
Определение 1. Если функция ( )f z  измерима в 2

  и нормы функций a 

2 1 2(1 ) ( , )x f z x  принадлежит пространству 2( )L  , то будем говорит 
2

2( ) ( )f z L   .  

Норму функции ( )f z  в пространстве 2( )L   обозначим через f

 . Если 

2
2( ) ( )f z L   , то 2

2 2( ) ( )х f z L    и обратно. 

Рассмотрим функцию 2
2( ) ( )f z L   , интеграл Пуассона этой функции 

обозначим через *( )f z : 

2

*
1 2( ) ( , ) ( , , )f z f z P z dv  



  . 

Как известно (см. 2 ,гл.2, §2) функция *f  гармонична в 2
 , ее граничные 

значения почти всюду совпадают с f  на 2
  и при фиксированном 2 0y   

*
1 2( , ) ( )f z y f z


  

для всех 2 0y  . И обратно если нормы *
1 2( , )f z y некоторой гармонической в 2

  
функции *f  равномерно ограничены, то существует почти всюду ее граничные 
значения на 2

  и *f  является интегралом Пуассона от своих граничных 
значений. 
Определим функцию  

2 *

1 1 2 2 2 1 2
21

( ) ( , , ) ( , )
y ff z z x d z x

x
  

 
 , 

где 1 2( , )z x  есть некоторое решение уравнения Пуассона в 2
 : 

2 *

2 2

f
y x
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(при условии существования граничных значений данной функции на 2
 ), где 

~  - оператор Лапласа в 2
 : 

2 2 2

2 2 2
1 2 1x x y
  

   
  

. 

Тогда функция 1( )f z  гармонична в 2
 .  

Действительно 
12 * 2 *

1 1 2 2 2 1 2 2 22
2 2 21 1

( , , ) ( , , )
nyy f ff z x d z x d

x y x
    

  
     

     

2 * 2 * 2 *

1 2 2 2 1 2
2 2 2 2 21

( , , ) ( ) ( , ,1)
y f f fz x d z z x

x x y x y
   

    
      

2 3 * 2 * 2 *

2 1 22
2 2 2 2 2 21

( ) ( , ,1) 0
y f f fd z z x

x x y x y



  

    
       

в силу гармоничности функции *f , где   - оператор Лапласа в 2
 : 

2 2 2 2

2 2 2 2
1 2 1 2x x y y
   

    
   

. 

Teorema 1. Если гармоническая функция 2
2( ) ( )f z L    и норма функции  

1 2 2 2 1 1 2*( , ) ( , )f z y x y f z y   (2) 

равномерно ограничено в пространстве 2( )L   при 2 0y  , то интеграл 
Мартинелли - Бохнера от функции ( )f z  сходится и выполнено равенство  

  *
1

1( ) ( ) ( )
2 2

iMB f z f z f z   . (3) 

Теперь мы рассматриваем гармонические функции f  из пространства 2( )pL  , 

(1 )p  . Определение функционального пространства 2( )pL  , (1 )p  , т.е. 
измеримых функций с суммируемой p  - й степенью приведено в ([2], глава 2, §2). 

Обозначим через *f  интеграл Пуассона 2( )pL   функции 2( )pf L    : 

2

*
1 2( ) ( , ) ( , , )f z f z P z dv  



  . 

Как известно ([2],гл.2, §2), функция *f  гармонична в 2
 , ее граничные 

значения почти всюду совпадают с f  на и при фиксированном 2 0y 
*

2( , ) pp
f y f   для всех 2 0y  . И обратно если нормы *

2( , )
p

f y некоторой 

гармонической в 2
  функции *f  равномерно ограничены, то существует почти 

всюду ее граничные значения на 2
  и *f  является интегралом Пуассона от своих 

граничных значений. 

Определим функцию 
2 *

1 1 2 2 2 1 2
21

( ) ( , , ) ( , )
y ff z z x d z x

x
  

 
 , 

где 1 2( , )z x  есть некоторое решение уравнения Пуассона в 2
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2 *
1 2

2 2

( , )f z x
y x

 
 

 
, а ~  - оператор Лапласа в 2

 : 
2 2 2

2 2 2
1 2 1x x y
  

   
  

. 

Тогда функция 1f  гармонична в 2

2 22

1 1 2 2 2 1 2 2 22
2 2 21 1

( , , ) ( , , )
y yf ff z x d z x d

x y x
    

   
     

     

2 * 2 * 2 *

1 2 2 2 1 2
2 2 2 2 21

( , , ) ( ) ( , ,1)
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x x y x y
   

    
      

2 3 * 2 * 2 *

2 1 22
2 2 2 22 21
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x y x yx



  

    
      

в силу гармоничности функции *f , где   - оператор Лапласа в 2
 : 

2 2 2 2

2 2 2 2
1 2 1 2x x y y
   

    
   

. 

Теорема 2. Если гармоническая функция 2( ), (1 )pf L p      и норма 

функции 2 1 2( , )y f y  равномерно ограничено в 2( )pL   при 2 0y  , то интеграл 

Мартинелли – Бохнера от функции f  сходится и выполняется равенство  

 
2

*
1

1( ) ( ) ( , ) ( ) ( )
2 2

iMB f z f U z f z f z 


    . (5) 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ Г. МОСКВЫ 

 ПО АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
 

Аннотация. 
Цель: на основе антропометрических показателей изучить наиболее важные для 

здоровья параметры тела школьников. 
Материалы и методы исследования. Проведены антропометрические измерения 

длины и массы тела, обхваты плеч и таза, дистальные и поперечные диаметры 
плеча, предплечья, таза, грудной клетки, а также толщина жировых складок. 
Измерения были проведены при помощи измерительных приборов: весов, 
ростомера, сантиметровой ленты, калипера. 
Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 39 школьников, из 

них 24 девушки и 15 юношей. Проведен анализ физического развития школьников, 
выявлены подростки с разными типами телосложения и развитием грудной клетки. 
Был определен уровень развития подкожно - жировой клетчатки. Отмечен 
большой процент школьников с слабым физическим развитием. У 25 детей 
средний уровень физического здоровья. 
Выводы: Большинство детей имеют нормальный индекс массы тела, средний 

уровень физического развития, слабый тип телосложения, слабый уровень 
выраженности подкожно - жировой клетчатки. У большинства девушек было 
выявлено хорошее развитие грудной клетки. 
Ключевые слова: физическое развитие, школьники, антропометрия, 

морфометрические показатели. 
Актуальность. Индивидуальная и коллективная оценка роста и физического 

развития подрастающего поколения служит важнейшим инструментом первичного 
контроля за состоянием здоровья детей и подростков [1, 3]. Антропометрические 
исследования имеют особое значение, так как позволяют своевременно выявить 
закономерности развития в соответствии определенным возрастным и физическим 
требованиям.  
Школьный возраст отличается высокой интенсивностью роста и формирования 

систем жизнеобеспечения детского организма на фоне повышенной 
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чувствительности к воздействию средовых факторов [2, 5]. Выявленные 
отклонения могут являться факторами риска или признаками некоторых 
заболеваний, поэтому важно правильно оценить полученные результаты 
измерений. 
Цель: изучить наиболее важные для здоровья параметры тела школьников на 

основе антропометрических показателей.  
Материал и методы исследования. Обследована группа школьников 10 

класса школы № 1501 г. Москвы в возрасте 14 - 16 лет. Были проведены 
антропометрические измерения: длина тела, масса тела, обхват плеч, обхват таза, 
дистальные и поперечные диаметры плеча, предплечья, таза, грудной клетки, а 
также толщина жировых складок. Был определен индекс массы тела (ИМТ). 
Измерения были проведены при помощи измерительных приборов: весов, 
ростомера, сантиметровой ленты, калипера. 
Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 39 

школьников, из них 24 девушки и 15 юношей.  
Интенсивность роста и соответственно набора массы у юношей выше, чем у 

девушек. Максимальный рост среди юношей составил 188 см, минимальный — 161 
см. Среди девушек 170 см — максимальный рост, а 149 см — минимальный. 
Максимальный вес среди юношей — 91,8 кг, минимальный — 53 кг. Среди девушек 
максимальный вес — 72 кг, минимальный — 39,7 кг. 
Для оценки физического развития был рассчитан индекс Кетле, который 

позволяет оценить степень соответствия массы тела человека его росту и тем 
самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или 
избыточной. В результате обследования было выявлено, что три девушки имели 
дефицит массы тела. Среди юношей у 3 - х был обнаружен дефицит массы тела, у 
одного — ожирение. 
Индекс отношения окружности талии к окружности бедер также позволяет 

выявить людей с признаками ожирения. Из числа обследуемых данный показатель 
был отклонен от нормы у 2 - х школьников. 
Значения крепости телосложения по Пинье у обследуемых девушек и юношей в 

целом были в пределах нормы. Проведя необходимые расчеты, мы получили 
следующие данные: школьников с крепким телосложением — 8, хорошим — 16, 
средним — 3, слабым — 9, очень слабым — 3. 
Индекс Эрисмана определяет пропорциональность развития грудной клетки. 

Исследования, проведенные среди школьников, позволили установить, что 
хорошее развитие грудной клетки отмечается у 19 девушек, для остальных 
характерны низкие значения индекса Эрисмана, что свидетельствует об их 
узкогрудости. Данный индекс также имел низкие значения у 4 юношей, у 
остальных установлено хорошее развитие грудной клетки.  
Уровень выраженности подкожно - жировой клетчатки (ПЖК) у обследуемых 

школьников был отклонен в меньшую сторону 7 человек, что указывает на слабо 
выраженную подкожно - жировую клетчатку, у 21 — нормальный уровень 
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выраженности подкожно - жировой клетчатки, 9 имеют умеренную выраженность 
и 2 — резкую выраженность подкожно - жировой клетчатки. 
Выводы: 
Результаты исследования показали, что у большинства школьников нормальный 

индекс массы тела, однако у 6 школьников был выявлен дефицит массы тела. Он 
может быть обусловлен как неправильным образом жизни, так и наличием 
заболеваний. Кроме того, предрасположенность к пониженной массе тела может 
быть закреплена на генетическом уровне. Большая часть детей по Индексу Пинье 
имеет хороший тип телосложения. У 7 - х школьников слабый уровень 
выраженности ПЖК. У большинства девушек хорошее развитие грудной клетки. У 
юношей данные показатели почти на одном уровне. Подросткам с дефицитом 
массы тела и слабым уровнем выраженности ПЖК рекомендуется набор веса, 
главный принцип которого — потреблять больше калорий, чем сжигает организм. 
При этом от фастфуда, переработанных высококалорийных продуктов лучше 
отказаться: набрать вес они помогут, однако будут пагубно влиять на здоровье. 
Огромную роль в интенсивности роста и физического развития играет 
наследственный фактор. 
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РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИОМЫ МАТКИ 

 
Аннотация  
Проведенный ретроспективный анализ показал, что на формирование миомы 

матки у потомства существенное значение оказывают различные эпигенетические 
механизмы, действующие во время беременности, в том числе факторы внешней 
среды, такие как особенности питания и поведения матери, место проживания и 
характер ее трудовой деятельности. Изучение патогенеза миомы матки в ключе 
влияния эпигенетических механизмов расширяет представления о возможностях 
прогнозирования и течения заболевания, а также возможностях 
персонифицированной профилактики. 
Ключевые слова: миома матки, эпигенетические механизмы влияния  
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UTERINE FIBROIDS AND EPIGENETICS 

 
The analysis showed that the formation of uterine fibroids, as one of the most 

common gynecological diseases, is significantly influenced by various epigenetic 
mechanisms, including environmental factors, such as the characteristics of a woman's 
diet and behavior, place of residence and the nature of her work. The study of the 
pathogenesis of uterine fibroids in the key of the influence of epigenetic mechanisms 
expands the understanding of the possibilities of forecasting and the course of the 
disease, as well as the possibilities of personalized prevention . 

 



31

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Миома матки – наиболее распространенная доброкачественная опухоль матки у 
женщин репродуктивного возраста, состоящая из гладкомышечных клеток [1]. 
Согласно статистическим данным миома выявляется у 30 - 40 % женщин старше 40 
лет [2]. Эти данные являются приблизительными, поскольку во многих случаях 
миома протекает бессимптомно, без каких - либо клинических проявлений . 
Существует мнение, что эпидемиология миомы матки, основанная только на 
данных клинических исследований, недостоверна. Дополнительные данные, 
включая посмертные патологоанатомические исследования, свидетельствуют о 
том, что истинная распространенность этой патологии достигает 77 % [3]. 
С развитием миомы ассоциировано множество факторов. Немаловажную роль 

имеют генетические особенности и наследственность. [4]. 
Точные причины риска возникновения и прогрессирования миом еще до конца 

не изучены. В научной литературе приводятся данные о разнице в биосинтезе и / 
или метаболизме эстрогенов, экспрессии и / или функциональной способности 
рецепторов стероидных гормонов. Аберрантная экспрессия микро - РНК является 
еще одним возможным молекулярным механизмом, участвующим в развитии миом, 
который на сегодняшний день находится под пристальным вниманием [5]. Другие 
причины, проанализированные в литературе, включают в себя наследственные 
особенности, различия в образе жизни и характере трудовой деятельности, 
пищевых привычках и стрессовых ситуациях [6].  
По данным Qin с соавторами (2019), отмечается положительная корреляция 

между хроническим стрессом у матерей и развитием миомы матки у потомства [7]. 
Эти факторы относят к так называемым эпигенетическим материнским факторам 
влияния. Сегодня под этим понимают независимо протекающие процессы, 
модулирующие систему экспрессии генов в клетке, и влияние метилирования ДНК. 
Основые факторы эпигенетических влияний, такие как метилирование ДНК, 
модификация гистонов и РНК - интерференция в настоящее время активно 
изучаются. Для генома более всего исследовано метилирование ДНК факторов в 
формировании гинекологических заболеваний. [8]. Исследования подтверждают 
наличие абберантного ДНК - метилирования при миоме матки. Материнские и 
отцовские факторы влияют на развитие потомства и программируют его геном на 
успешную послеродовую жизнь. Основываясь на стрессовых факторах во время 
беременности, беременная женщина готовит плод к внешней среде. Эта 
подготовка достигается путем изменения эпигенома плода и называется 
"фетальным программированием развития", так называемая гипотеза Баркера. Это 
свидетельствует о важном вкладе нарушений эпигенетической регуляции в 
патогенез миомы матки и требуют дальнейшего изучения. 
Целью исследования явилось изучение материнских клинических 

эпигенетических факторов риска, ассоциированных с миомой матки.  
Исследование представлено ретроспективным аудитом авторских анкет 

пациенток (n=565) репродуктивного возраста от 18 до 49 лет с миомой матки, 
которые имели возможность задать вопросы своим матерям в отношении 
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особенностей течения беременности и родов. Опросник включал в себя 4 раздела 
и 32 вопроса. Изучалось влияние социально - демографических фактров, 
особенностей течения беременности и родов, нутритивных влияний во время 
беременности, а также пищевых предпочтения матерей во время беременности. 
Статистически значимые переменные были проанализированы с помощью модели 
логистической регрессии. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Мультивариативный анализ  
потенциальных материнских факторов риска ассоциированных 

 с формированием миомы матки ((OR), 95 % confidence intervals (CI)) 

 
Measure 

UF group 
(n=315) 

No UF 
group 

(n=250) 

B 
coeffici

ent 
OR 95 % CL p - 

value 

Возраст матери на 
момент родов до 25 

лет, n ( % ) 
267(51,5) 103(25,9) 0,73 1,17 (1,57 - 

2,52) 
0,00

3 

Наличие братьев / 
сестер, n ( % ) 422(81,5) 131(32,9) 0,84 2,46 (2,05 - 

5,65) 
0,02

9 
Первый ребенок в 
семье, n ( % ) 325(62,7) 73(18,4) 1,16 2,42 (2,3 - 

4,72) 
0,00

2 
Образование матери 
на момент родов (без 

высшего 
образования), n ( % ) 

202 
(39,0) 280(70,5)  - 0,83 0,26 (0,09 - 

0,58) 
0,03

7 

Тяжелый физический 
труд во время 

беременности, n ( % ) 

220 
(42,5) 55(13,9) 1,19 2,9 (1,44 - 

6,06) 
0,01

4 

Сидячая работа / 
малоподвижный образ 

жизни во время 
беременности, n ( % ) 

200(38,6) 44(11,0) 0,97 3,46 (1,38 - 
6,13) 

0,02
2 

Патологическая 
прибавка массы тела 

во время 
беременности, n ( % ) 

128(24,7) 53(13,4) 0,46 0,56 (1,26 - 
2,63) 

0,04
8 

Тошнота во время 
вынашивания, n ( % ) 267(51,5) 107(27,0) 0,77 1,7 (1,51 - 

2,89) 
0,01

2 
Рвота во время 

вынашивания, n ( % ) 172(33,2) 42(10,6) 0,43 2,09 (1,06 - 
4,55) 

0,03
4 

Стресс во время 
беременности (смерть 

/ болезнь близких,  
развод), n ( % ) 

89(17,2) 

171 
(43,1) 
Очень 
много 

 - 0,71 0,13 
(0,09 - 
0,34) 

0,03
0 
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Стресс во время 
беременности (смерть 

/ болезнь близких,  
развод), n ( % ) 

89(17,2) 22 (5,5) 0,67 1,03 
(1,03 - 
4,54) 

0,03
0 

Использование 
витаминов во время 
беременности, n ( % ) 

57(11,0) 241(60,7)  - 0,45 0,18 
(0,13 - 
0,25) 

0,00
2 

 
Проведенное исследование позволило выделить материнские эпигенетические 

факторы риска, достоверно влияющие на формирование миомы матки у потомства. 
К ним относятся: возраст матери на момент родов до 25 лет, наличие братьев / 
сестер, первый ребенок в семье, уровень образования, тяжелый физический труд и 
сидячая работа / малоподвижный образ жизни во время беременности, 
патологическая прибавка в весе во время беременности, преэклампсия. В ходе 
исследования выявлено также 2 фактора, которые достоверно ассоциированы с 
отсутствием миомы матки у потомства: наличие сильного стресса во время 
беременности и использование витаминов. Анализ литературных данных не 
позволил найти подобного исследования для полноценного сравнения полученных 
результатов. Большинство исследований посвящено не клиническим, а 
генетическим и эпигенетическим механизмам, влияющим на формирование миомы 
матки 
Полученные данные свидетельствуют о том, что для развития миомы матки 

выраженное влияние и достоверное значение имеют такие эпигенетические 
факторы, как отсутствие высшего образования и проживание в сельской 
местности, зачастую связанные с наличием тяжелого физического труда. Нельзя 
оставить без внимания влияние на формирование миомы матки особенностей 
питания и приверженность к высокоуглеводной диете, низкую частоту 
использования витаминотерапии (в частности фолиевой кислоты) и высокую 
частоту стрессовых ситуаций во время беременности у матерей женщин с миомой 
матки.  
Таким образом, полученные результаты могут являться средством расчета 

индивидуального риска и профилактики формирования миомы матки у девочек в 
будущем с учетом особенностей периода беременности и родов их матерей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
Одной из важнейших целей современной системы образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования является формирование универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. УУД могут быть сформированы только при выполнении 
обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования 
педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, 
адекватных возрасту обучающихся. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, младшие школьники, 

выработка «умения учиться», учебно - воспитательный потенциал. 
Роль универсальных учебных умений хорошо отражена в статье М. Ступницкой 

[1]. Используя метод аналогий, автор сравнивает универсальные умения и способы 
деятельности с ферментами, которые необходимы для усвоения пищи. В 
противном случае разнообразие «кушаний» (учебных предметов, спецкурсов, 
факультативов и пр.) не принесет радости и наслаждения. 
Обучение иностранному языку на начальном этапе должно строиться на основе 

игровых технологий. Применение игровых технологий на уроке в комплексе с 
другими приемами и методами организации учебных занятий повышает мотивацию 
учащихся к изучению немецкого языка, способствует созданию доброжелательной 
атмосферы на уроке, раскрывает способности детей, их индивидуальность.  
В процессе изучения курса «Немецкий язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом; овладевают разнообразными приёмами 
раскрытия значения слова; совершенствуют общеречевые коммуникативные 
умения; учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; учатся самостоятельно 
выполнять задания с использованием компьютера. Коллективные игры развивают 
умение работать в группе, находить необходимые формы сотрудничества для 
достижения поставленной задачи. В играх формируются нравственные качества 
ребенка [5]. Для формирования различных видов УУД на уроке немецкого языка 
можно использовать фонетические, лексические, орфографические, 
грамматические, ролевые, творческие игры.  

1. Фонетические игры способствуют постановке правильной артикуляции 
органов речи учащихся при произнесении отдельных звуков, практикуют и 
развивают произносительные навыки. Для обучения правильному произношению 
можно использовать рифмовки, считалки, скороговорки, которые помогают 
отрабатывать звуки и проводить фонетическую зарядку.  
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2. При обучении чтению и письму можно проводить игры на развитие 
звукового и буквенного анализа слов: учитель произносит (пишет) по - немецки 
короткое слово, затем делается короткая пауза. Ученики должны в это время 
сосчитать, сколько в слове звуков (букв) и по хлопку сообщить ответ; учитель 
предъявляет ряд букв и просит учеников разложить их в алфавитном порядке, 
тогда получится знакомое (новое) слово. 

3. Лексические игры преследуют цели — тренировать учащихся в 
употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке, 
знакомство с сочетанием слов, активизировать речемыслительную деятельность, 
развивать речевую реакцию учащихся. Детям нравится играть в мяч «Как 
называется по - русски / по - немецки», с удовольствием принимают игры 
«Отгадай», «Снежный ком», «Переводчик», «Игра –цепочка» и другие. Многие 
лексические игры развивают мышление, память, внимание, воображение: дается 
ряд признаков, нужно подобрать какое - либо слово (или несколько слов), 
обладающее данными признаками.  

4. Большими обучающими возможностями обладает ролевая игра. Ролевая 
игра представляет собой условное воспроизведение её участниками реальной 
практической деятельности людей, создает условия реального общения. Ролевую 
игру можно рассматривать как форму обучения диалогической и монологической 
речи. Возможны следующие формы игры: перед классом появляется незнакомая 
кукла. Это создает стимул к диалогу — расспросу: «Как тебя зовут? Сколько тебе 
лет? Ты ходишь в школу? Как ты учишься?»; «Мы взрослые, а куклы наши дети. 
Объясните вашим детям, как надо переходить улицу, как дойти до школы. Скажите 
им, чтобы они тепло оделись, потому что сегодня холодно»  

5. Грамматические игры помогают автоматизировать употребление речевых 
образцов, содержащих определенные грамматические трудности, создают 
естественную ситуацию для употребления данного речевого образца, развивают 
творческую активность и самостоятельность учащихся.  

6. Задания творческого характера также можно организовать в форме игры: 
закончи диалог и разыграй его; сочини историю по опорным словам; отгадай 
кроссворд и другие.  
Данные задания всегда воспринимаются с удовольствием и интересом. Несмотря 

на кажущуюся простоту, подобные задания способствуют выработке «умения 
учиться». Большой учебно - воспитательный потенциал имеют электронные 
обучающие игры и интерактивные тренажеры. Красочность, увлекательность 
программ вызывает огромный интерес у учащихся, повышает эффективность 
урока, дает возможность учащимся учиться с увлечением, т. е. играя. Успешно 
используется индивидуальная форма работы. Компьютер дает возможность 
каждому ребёнку индивидуально поработать над языковым материалом под 
руководством учителя или без него.  
Таким образом, использование обучающих программ на уроках позволяет 

включить в активную познавательную деятельность слабых учеников, 
осуществлять поэтапный контроль и коррекцию знаний учеников, приучать к 
самооценке результатов своего труда, нацелить ученика и учителя на конечный 
результат: самостоятельное приобретение конкретных умений, навыков учебной и 
мыслительной деятельности.  
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Формирование и развитие системы универсальных учебных действий является 
тем единственным мощным механизмом, который в результате обучения в школе 
обеспечит должный уровень коммуникативной компетентности учащегося, а 
именно качественное овладение немецким языком как средством межкультурного 
общения и взаимодействия. На начальном этапе обучения немецкому языку 
формирование и развитие УУД на основе игры является мощным механизмом, 
который в результате обучения в школе может обеспечить должный уровень 
коммуникативной компетентности учащегося, а именно качественное овладение 
немецким языком как средством межкультурного общения и взаимодействия.  
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Аннотация 
Одним из важнейших направлений модернизации системы образования в России 

становится переход к старшей профильной школе. Выпускнику основой ступени 
необходимо совершить ответственный выбор профилирующего направления 
собственной деятельности. Будет ли дальнейшая судьба его связана с 
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математическими науками, пойдёт ли он учиться в ВУЗ, какой видит он свою 
профессию, решается в школе в 10 – 11 классах. Для усиления профессиональной 
подготовки учащихся старших классов вводятся элективные курсы, которые могут 
усилить и углубить ранее приобретенные программные знания и приоткрыть 
занавес во внешкольную математику. 
Ключевые слова  
Элективный курс, программа курса, система уравнений, методы решения, 

матрицы. 
 
Элективные предметные курсы – нужны для того, чтобы более способные 

ученики могли повысить уровень познания в каком либо предмете, расширить 
содержание одного из школьных дисциплин, углубить знания по отдельным темам 
базовой программы, предоставить ученику возможность реализовывать свои 
познавательные интересы в той образовательной сфере, которая его интересует. 
При помощи курсов создаются прекрасные условия для того чтобы более 
качественно подготовить учащихся к тестированию и аттестации [3, C. 78]. 
Для углубленного изучения математики и продолжения ее изучения в вузе нами 

был разработан элективный курс «Системы линейных уравнений с двумя и тремя 
неизвестными». Представляется целесообразным освоение учащимися предметно - 
ориентированного элективного курса по изучению матриц в 11 классе, т. к. 
предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 
программных знаний и приоткрывает занавес во внешкольную математику. 
На изучение курса отводится 34 часа.  
Цель курса — создать целостное представление о теме «Системы линейных 

уравнений с двумя и тремя неизвестными», которой в школьной программе 
уделено недостаточно времени.  
Задачи курса — дополнить базовую программу новыми понятиями, не нарушая 

ее целостности, расширяя и углубляя знания учащихся; воспитать интерес к 
предмету через нетрадиционные формы работы, подачи материала, возможность 
свободного творчества. Курс является элементом преемственности между школой 
и вузом.  
Программа содержит три блока, связанных единой идеей. 
Первый блок систематизирует ранее полученные знания арифметических 

действий с целыми числами, знакомя с новыми понятиями: матрица и действия с 
матрицами.  
Второй блок вырабатывает навыки вычисления определителя второго и третьего 

порядка и нахождения матрицы, обратной данной.  
Цель третьего блока — показать практическую значимость первого и второго 

блока при решении систем линейных уравнений.  
В результате изучения данного курса учащиеся знают:  
 типы и формы матриц; 
 матричную символику;  
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 действия над матрицами; 
 понятие определителя и его свойства;  
 методы решений систем линейных уравнений. 
Умеют: 
 складывать, перемножать матрицы; 
 решать системы линейных уравнений методом Крамера, Гаусса. 
Предполагаются следующие формы организации обучения:  
 индивидуальная (консультации, тесты),  
 групповая (исследовательские работа, творческие работы),  
 коллективная (беседы, практикумы, игры), 
 взаимное обучение (консультации, взаимообмен заданиями, работа в 

парах), свободная комплектация групп по желанию,  
 самообучение (работа с учебной литературой, задания по образцу),  
 саморазвитие (подготовка сообщений на выбранную тему,  
 работа с информационным и методическим материалом).  
Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 
Домашние задания носят вариативный характер: каждый ученик по желанию 

может выбрать либо выполнение практической части, либо изучение теории, либо 
творчество: самостоятельное создание заданий, сообщений, плакатов. При этом 
творческое задание может быть выполнено группой учащихся. Показателем 
эффективности обучения можно считать растущий интерес к математике, 
творческую активность, улучшение результатов успеваемости учащихся.  
Оценивание самостоятельных работ производится по системе «зачёт \ незачёт», 

тестовые работы по 100 бальной системе, на творческие и исследовательские 
работы вводится рецензирование. 
Итоги реализации учебной программы подводятся на заключительном занятии в 

форме конференции.  
 

Таблица 1 - Тематическое планирование элективного курса по алгебре 

Тема 
Кол - во часов 

(теор. / 
практ.) 

Форма занятий Вид контроля 

I. Матрицы: 
определение, 
действия над ними, 
свойства. 
Единичная 
матрица. 
Сложение и 
вычитание. 
Произведение 
матриц и 

 
 

10 (3 / 7) 
1 
4 
4 
1 

Лекция. 
Практикум, 
Занятие - 
исследование. 
Занятие - турнир. 
Конференция 

Тестовые 
задания. 
Изготовление 
плакатов. 
Творческое 
задание - 
историческая 
справка. 
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умножение 
матрицы на число. 
Экскурс в историю. 
II. Определители: 
основные понятия и 
свойства. 
Вычисление 
определителей. 
Миноры и 
алгебраические 
дополнения. 

 
 

9(2\7) 
5 
4 

Семинары. 
Занятия 
взаимообучения. 
Практикумы 
консультации 

Результаты 
самостоятельной 
работы. Тесты. 
Наблюдение. 

III. Системы 
линейных 
уравнений. 
Основные понятия. 
Методы их решения 
(правило Кра - 
мера, метод 
Гаусса). Решение 
систем линейных 
уравнений. 

 
12(4\8) 

1 
2 
3 
3 
3 

Беседа.  
Занятие - 
исследование. 
Практикумы. 
Дидактические 
игры  

Подготовка 
докладов и 
сообщений. 
Вариативная 
самостоятельная 
работа. 
Самооценка. 
Взаимооценка 

IV. Итоговый урок. 3 
Учебно - 
практическая 
конференция 

Практическая 
работа 

 
Тема 1. Матрицы: определение, действия над ними, свойства 
На первом уроке сообщить ученикам значение и цели электива. Повторить 

арифметические действия над рациональными числами. Ввести понятие матрицы, 
рассмотреть виды матриц.  
На втором уроке рассмотреть и научить складывать, вычитать и умножать 

матрицы на число.  
За тем продолжить действия с матрицами и научить умножать матрицы. Ввести 

понятие единичной матрицы. Сформулировать свойства матрицы. Решение задач. 
Подобрать литературу по истории развития линейной алгебры.  
Тема 2. Определители: основные понятия и свойства. 
На первом уроке ввести понятие детерминанта 2 - го и 3 - го порядка, его 

обозначение и правила вычисления. Отработать умения вычисления 
определителей. Разложение определителей по элементам ряда. Ввести Минор и 
алгебраическое дополнение для сведения.  
Тема 3. Системы линейных уравнений. 
Ввести понятие систем уравнений первой степени. Вспомнить методы решения 

систем, из школьного курса. Дать определение правилу Крамера и методу Гаусса. 
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Итоги реализации элективного курса подводятся на заключительном уроке в 
виде конференции, где ученики представляют результаты своей работы.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 
Аннотация 
Как оживить процесс обучения и пробудить у учащихся тягу к знаниям? Всё 

гениальное просто: создать условия, в которых ученик выступает в качестве 
исследователя, учёного или первооткрывателя. Вспомним слова А. Эйнштейна 
«Очень важно не переставать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано 
человеку». И учитель в первую очередь должен стараться создать атмосферу, 
сопутствующей поиску и творчеству, сделать учебную деятельность увлекательной 
и интересной. 
Ключевые слова 
Проект, исследование, деятельность, внеурочное время, физика. 
Развитие современного общества требует формирование всесторонней 

интеллектуальной личности. Современный специалист должен быть грамотным, но 
помимо этого, современные организации, предъявляют к своим сотрудникам такие 
личностные качества, как активность, инициативность, коммуникабельность. 
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Из педагогической практики видно, что слишком велик объём информации, 
обрушивающийся на головы учащихся. Как определить, что окажется нужным 
ученику через несколько лет, когда он покинет стены учебного заведения? Однако 
любой, даже несведущий в педагогике человек, может уверенно сказать, что в 
каком бы тысячелетии мы не жили, обществу нужен человек, способный 
самостоятельно мыслить и действовать! Слова как нельзя точно передают 
современную стратегию образования: « Никого и ничему научить нельзя – в 
конечном счёте, каждый ученик учится сам»! Я бы добавила: учитель только 
помогает преодолеть трудности и достичь желаемой цели. В работе педагога 
главное не запрещать, а направлять! Не управлять, а соуправлять! Не принуждать, 
а убеждать! 
Как оживить процесс обучения и пробудить у учащихся тягу к знаниям? Всё 

гениальное просто: создать условия, в которых ученик выступает в качестве 
исследователя, учёного или первооткрывателя. Вспомним слова А. Эйнштейна 
«Очень важно не переставать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано 
человеку». И учитель в первую очередь должен стараться создать атмосферу, 
сопутствующей поиску и творчеству, сделать учебную деятельность увлекательной 
и интересной. 
Метод проектов и исследовательская деятельность учащихся помогают педагогу 

в решении этих непростых задач, потому что они относятся к личностно – 
ориентированным технологиям, обеспечивают проблемное обучение и системно - 
деятельностный подход. Эти методы обеспечивают самостоятельность и свободу 
действий, предоставляют возможность учащимся реализовывать свои творческие 
замыслы. В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 
«проект», его прагматическая направленность на результат, который можно 
получить при решении той или иной практически или теоретически значимой 
проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить применить в реальной 
практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 
научить детей или взрослых самостоятельно мыслить, находить и решать 
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 
умения устанавливать причинно - следственные связи. Метод проектов всегда 
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, 
парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми методами. Метод 
проектов всегда предполагает решение какой - то проблемы. Решение проблемы 
предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных 
методов, средств о6учения, а с другой, предполагает необходимость 
интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов 
должны быть, что называется, «осязаемыми», то есть, если это теоретическая 
проблема, то конкретное се решение, если практическая - конкретный результат, 
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готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о 
методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
самой своей сути. 
Проекты, бывают разными: по продолжительности подготовки (краткосрочный, 

средней продолжительности, долгосрочный), по количеству участников ( 
индивидуальный, работа в парах, групповой), по методу (творческий, 
исследовательский, информационный или ознакомительно - ориентированный). 
Для успешной исследовательской деятельности необходимо выработать у 
учащихся элементарные навыки работы, пробудить интерес к исследовательской 
работе. 
А для этого важно научить учащихся: 
1. ставить цель и задачи проекта; 
2. составлять план исследований; 
3. использовать в работе необходимые приборы и материалы; 
4. собирать установки; 
5. проводить исследования; 
6. формулировать выводы. 
Примеры проектов на уроках физики: 
1. Мини – проект на уроке по теме «Определение высоты здания с помощью 

барометра» , 7 класс, форма работы – групповая; 
2. Краткосрочный исследовательский особый (индивидуальный) проект по теме 

«Расчет стоимости электроэнергии», (8 класс), продолжительность 3 урока; 
3. Краткосрочный информационный проект по теме «Электризация: польза и 

вред», 8 класс, продолжительность 3 урока, работа в группах сменного состава; 
4. Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, она только 

намечается и далее развивается в процессе работы. В каждом конкретном случае 
договариваемся о планируемых результатах и форме их представления (газета, 
альбом, видеофильм, статья, презентация и т.д.); 

5. Игровые проекты – их структура только намечается и остается открытой до 
конца проекта. Участники принимают на себя роли, обусловленные характером и 
содержанием проекта. Степень творчества очень высокая, но доминирующим 
видом деятельности является ролевая, игровая. Примером могут служить уроки, 
проведенные в виде пресс - конференции по некоторым учебным темам; 

6. Практико - ориентированные проекты отличает четко обозначенный с самого 
начала результат деятельности его участников, который ориентирован на 
социальные интересы самих участников. Такой проект требует хорошо 
продуманной структуры деятельности всех участников. Здесь важны и работа, и 
обсуждение, и корректировка совместных усилий, организация презентации 
полученных результатов и способов внедрения в практику. Конструкторская 
деятельность проявляется в изготовлении учащимися физических приборов. На 
практике приходится иметь дело и со смешанными типами проектов. 
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По окончании работы над проектом проводится презентация: ребята 
демонстрируют свои творческие наработки в классе, рассказывают о принципе 
действия прибора, его назначении, использовании, делятся идеями о дальнейшей 
работе. Разработка и конструирование приборов происходит во внеурочное время, 
но является органичным продолжением использования на уроках метода проектов. 
Оценка проекту, его значимость во многом зависит от умения учащегося 
представить свою работу. И поэтому важно сформулировать ряд вопросов, отвечая 
на которые ученик докажет важность его работы. 
Таким образом, проектная исследовательская деятельность формируют у 

учащихся целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 
опыта самостоятельной деятельности и ответственности, что и обеспечивает 
современное качество образования и повышает качество преподавания предмета. 
Ребята с большим интересом относятся к урокам с элементами проектирования. В 
дальнейшем они сами проявляют инициативу и предлагают по тем или иным 
темам разработать проекты и изготовить соответствующие конструкции и 
физические приборы. Они учатся находить возможности творчески применять свои 
знания на практике. В свою очередь практика делает более прочными знания. 
Конечно, учитель должен быть вооружен различными образовательными 
технологиями, адекватными обновленному содержанию образования. Метод 
проектов относится к технологии развивающего обучения, т.к. направлен на 
развитие творческих качеств личности. 
Метод проектов позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную 

личность, развивает творческие начала и умственные способности – необходимые 
качества развитого интеллекта. Если выпускник приобретает эти качества, он 
оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к 
изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать 
совместно в различных коллективах. Научить ученика думать – это значит сделать 
для него значительно больше, чем только снабдить определенным объемом 
знаний. 
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Развитие образовательных методик в современном обществе диктует изменение 

технологического и экономического уклада, трансформация запросов 
родительского сообщества и самих учащихся. Это побуждает педагогов к поиску 
новых технологий, методов и приемов реализации образовательных программ, а 
также поиск эффективных подходов и пересмотр основных принципов. 
Принцип доступности в педагогике – один из базовых. Он был описан еще Яном 

Коменским в его «Великой дидактике» и заключался в том, что учителя должны 
учитывать индивидуальные особенности учеников, их наклонности и опыт. 
Доступность обучения описывали в своих трудах К. Ушинский, М. Данилов, Л. 
Занков.[2] 
Механизмы повышения качества и доступности реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ предложены в Приоритетном 
проекте «Доступное дополнительное образование» [1].  
В качестве основных направлений обеспечения доступности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ выделяют следующие: 
Информационное направление. При определении содержания образования, 

обеспечивающего повышение его доступности, необходимо вести речь о 
формировании образовательного пространства, в рамках которого ребенок сможет 
осуществлять выбор в соответствии со своими потребностями и интересами. 
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Информационное (образовательное) пространство должно содержать сведения, 
важные для определенной целевой группы (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети, 
попавшие в сложные социальные ситуации или живущие в удаленных 
территориях) и побуждающие представителей данной группы выбрать программу 
для обучения.[3] 
Реализация информационного направления в большей степени представляет 

собой использование открытых и общедоступных информационных ресурсов 
образовательной организации, детского объединения или личного сайта педагога 
дополнительного образования, которые содержат наиболее полную информацию о 
деятельности, и обеспечивают доступ к ресурсам посредством размещения их в 
информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет". 
Так, информационные ресурсы представляют материалы о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой; о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам; о материально - техническом обеспечении дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, мероприятия в рамках 
программы деятельности детского объединения, участие в конкурсах и 
конференция, участие в массовых мероприятиях, а также содержат сервисы для 
обсуждения проблем, заявленных детьми с разными образовательными 
потребностями и живущих в разных социальных условиях.  
К информационным ресурсам также относят учебные и исследовательские 

ресурсы: фонды библиотек, музеев, архивы, презентационные материалы, учебные 
курсы, фото, аудио и видеоматериалы. 
Также, согласно положениям Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования «Организационно - финансовая структура 
региональной системы дополнительного образования детей включает 
региональный навигатор» (Целевая модель п. 4.2 в ред. 2021 г.), дополнительные 
общеобразовательные программы размещаются и в региональном Навигаторе 
дополнительного образования детей, что также является одной из форм 
расширения информационной среды 
Таким образом, информационное направление является мерой по модернизации 

системы дополнительного образования и области расширения доступности и 
повышения качества образовательных услуг.  
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК - ЛИЧНОСТЬ! 
 

Аннотация 
В статье дано описание роли учителя в формировании личности ученика.  
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Время, общество и отношения между людьми меняются, но роль учителя, 

носителя знаний, но и как воспитателя личности, остается неизменной. 
Сократ сказал, что все занятия – от людей и только три – от Бога: учитель, судья 

и врач.  
Перед учителем стоит трудная задача – понять и узнать мир детей. И в этом 

детском мире, рядом с детьми, всегда чувствуешь себя молодым, находишься в 
постоянном поиске, не останавливаясь на достигнутом. 
Ребенок учится миру, пробует, играет, наблюдает. Нужно развивать в каждом 

ребенке все лучшее, что дала ему природа. С детьми мы учимся наслаждаться 
жизнью, преодолевать трудности, защищать слабых, заботиться о близких и 
сочувствовать. 
Время меняет ценности, приоритеты, меняет общество, в котором мы живем. 

Неизменной остается только роль учителя в современном учебном заведении [1; 2; 
3]. 
Трудно ли учителю быть, и каким он должен быть? 
В. А. Сухомлинский писал: «Чтобы стать настоящим воспитателем для детей, 

надо отдать им свое сердце». Быть учителем означает терпение, умение 
радоваться маленьким достижениям каждого ребенка, пусть и маленьким, но 
личным победам. Любить каждого ребенка, его внутренний мир. Учителя, забудьте 
о своих личных проблемах, когда приходите на работу. Улыбка и добрая воля – 
традиционные составляющие образа учителя. Современный учитель должен 
руководить многими областями знаний. Это требует постоянной напряженной 
работы. Вы всегда должны быть знакомы с педагогическими инновациями, владеть 
инновационными образовательными технологиями и методиками. 
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Какова моя педагогическая инициатива? Быть в постоянном поиске. Каждый 
учитель выбирает свои рабочие инструкции и направления. Найти собственные 
решения сложно. Сколько знаний и навыков должен иметь учитель! И перед 
каждым новым рабочим днем я всегда думаю о том, как сделать детские занятия 
более интересными и эффективными, привлекательными и интересными. Ведь 
каждый ребенок – это совершенно особенный, неповторимый мир – ЛИЧНОСТЬ!  
Я считаю, что в работе учителя главное – это творческий подход и любовь к 

детям. 
Счастье в профессии – это чувствовать себя нужной, счастье – когда тебя ждут, 

скучают по тебе шумные и озорные, рассудительные и непоседливые ребятишки. Я 
просто живу с ними, играю, мечтаю, фантазирую. И мне с ними хорошо. Я рада 
видеть, как они радостно бегут утром в школу и неохотно идут вечером домой. Это 
значит, что они чувствуют себя здесь хорошо, интересуются. Я вижу, что мои 
усилия и старания не напрасны. В нашу школу часто приходят бывшие выпускники, 
скучают. Они вспоминают, как занимались, играли, какие были праздники. И 
услышать благодарность родителей и учеников за подготовку детей к ЕГЭ и ОГЭ – 
это тоже оценка работы учителей. 
К. Гельвеций сказал: «Воспитатель – это волшебник, который открывает детям 

дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему 
и как он научит своих воспитанников». Но учитель - не волшебник. Это не всегда 
легко, но я ищу, пробую, ошибаюсь, работаю над собой, радуюсь успехам!  
Успешное детство и дальнейшая судьба маленького человека во многом зависит 

от мудрости учителя, большого терпения, заботливого внимания, творчества, 
профессионального мастерства. Для каждого ребенка очень важно иметь учителя, 
который бы воспитывал, предоставлял знания, создавал дружелюбную, домашнюю 
детскую атмосферу, дружбу и эмоциональный комфорт вокруг ребенка. Учитель 
должен быть «Божий», и не только с хорошими манерами, но и образованным, 
добрым, новаторским, профессиональным. 
Главное – это любовь к детям, мы должны дать возможность каждому ребенку 

быть своим, помочь проявить все свои лучшие качества, научить его наслаждаться 
каждым днем, находить себя в жизни, терпеть и побеждать. Наша жизнь сложна, 
где постоянно много разных событий, которые не всегда оказывают 
положительное влияние на детей, поэтому детям нужны внимание, тепло, любовь 
и забота, в частности. Для всех работников школы школа должна стать домом и 
судьбой и выполнять основную задачу воспитания успешной личности. Именно от 
нас ребенок узнает много нового и интересного. Какое большое счастье – быть 
полезным для каждого ребенка, научиться понимать его и стать его второй 
матерью, в то время как его мать на работе. Кем бы ни стал наш ученик: 
художником, почтальоном, писателем, продавцом, строителем, хирургом, ученым и 
так далее, надо помнить, что не все дети могут осуществить себя без первого 
«помощника» – учителя... Учитель готов приносить радость и тепло детям каждый 
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день и наполнять детские сердца любовью и сеять в душу только добро. Наша 
профессия почетная, яркая и добрая. 
Конечно, нужно любить и принимать ребенка таким, какой он есть, и тогда душа 

и сердце каждого ребенка будут перед вами как на ладони и проявятся все его 
способности и таланты. Нужно научить ребенка уважать себя, дать ему 
уверенность, надежду, показать, насколько его любят. Самое главное – видеть что 
- то особенное в каждом ребенке. Каждый ребенок особенный. Каждый из нас 
должен помнить, что душа и сердце ребенка открыты. 
Я рада общаться со своими учениками и родителями. Я бесконечно счастлива, 

что сделала правильный выбор, что моя специальность нашла меня и может быть 
полезна в воспитании подрастающего поколения. Я хотела бы сказать огромное 
спасибо моей доброй маме и моим наставникам, учителям, которые помогли мне 
начать учительскую карьеру! Я действительно это сделала, потому что все учителя 
вокруг меня действительно яркие, творят и учат искренне любить свое дело и 
своих детей, иначе это невозможно. Для меня лично важно все, что беспокоит, 
волнует и радует моих детей. Это значит, что я на правильном пути, который 
продолжается.  
Выводы. Можно бесконечно говорить о том, каким должен быть истинный 

учитель – с открытой душой и добрым сердцем. Учитель должен быть 
внимательным и щедрым, организованным и ответственным, способным и 
серьезным, точным и правдивым, инициативным, артистическим и активным, 
талантливым.  
Я предлагаю дать каждому ребенку «страну», которая учит их всему легко и 

наделяет полномочиями всех, кто находится в трудной ситуации, и делает 
правильный выбор.  
Уважаемые педагоги! Каждый из нас должен творчески работать, внедрять 

новые инновационные технологии, быть энергичным, талантливым, общительным, 
душевно молодым, создавать тепло и комфорт для каждого ребенка, быть 
терпеливым. Только мы с вами можем превратить школу в «остров счастливого 
детства». Мы открываем наши добрые сердца нашим детям и учим наших детей 
любить мир, страну, народ и все, что их окружает, учим их создавать и размножать 
окружающий мир. Ведь дети – наше будущее! И мы не все безразличны к их росту.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА SMART - ДОСКЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Аннотация 
В статье раскрываются возможности дидактической игры на smart - доске в 

развитии основных показателей логического мышления младших школьников 
Ключевые слова 
Логическое мышление, дидактические игры на smart - доске 
 
Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика. 

Причина в том, что это наиболее теоретическая наука из всех исследованных в 
школе. В ней высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным 
способом изложения знаний является способ перехода от абстрактного к 
конкретному, отмечается в исследованиях В. В. Давыдова [1, c.14]. Основными 
критериями логического мышления у школьника являются: умение выделять 
существенные признаки из второстепенных; умение рассуждать; сравнивать; 
анализировать; классифицировать предметы; аргументировать свою точку зрения; 
устанавливать причинно – следственные связи; развивать нестандартность 
мышления. Современные дидактические игры математического содержания на 
smart - доске в доступной и очень интересной наглядной форме позволяют учить 
ребенка размышлять, объяснять получаемые результаты, сравнивать, высказывать 
догадки, проверять, наблюдать, обобщать и делать выводы. Такие игры позволяют 
развивать достаточно сложные психические функции в простых, интересных, 
понятных для младших школьников формах, создавать условия для повышения 
эмоционального отношения к содержанию учебного материала, обеспечивать его 
доступность и осознанность [2, с. 24]. 
Так, для развития умения выделять существенные признаки из второстепенных, 

учитель может использовать дидактические игры, где школьникам необходимо 
наблюдать за предметами (явлениями), сравнивать, называть их, сопоставлять. 
Это обеспечивается большими возможностями программы Smart Notebook и 
создаваемыми в ней дидактическими играми: «Найди лишнее число», «Сходства и 
различия», «Назови одним словом».  
Для развития умения у обучающегося рассуждать, учителю необходимо 

использовать дидактические игры, направленные на поиск и выделение значимых 
функциональных связей и отношений между частями целого, определение 
значения истинности, умение формулировать суждение. К таким дидактическим 
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играм можно отнести, например: «Путешественник», «Поиск клада». Для развития 
умения сравнения необходимо использовать дидактические игры, в основе 
которых лежит сравнение предметов с указанием их сходств и различий по 
заданным признакам: цвету, размеру, форме, составу, положению на плоскости и 
так далее, по назначению, по количественным признакам (один, два и больше, 
меньше, столько же, больше: меньше). Например, можно использовать такие 
дидактические игры на smart - доске: «Коврик», «Общее название», «Найди пару», 
«Чем схожи?». Для развития умения анализировать необходимо использовать 
дидактические игры, в основе которых лежит принцип разнообразия поисковых 
задач, где школьникам необходимо мысленно расчленить предмет или явления на 
образующие его части, выделить в нем отдельные части, признаки и свойства. К 
таким дидактическим играм с использованием smart - доски можно отнести, 
например: «Только одно свойство», «Составление геометрических фигур». Для 
развития синтеза можно использовать дидактическую игру: «Разные картинки» с 
использованием образцов на SmartBoard. Для развития умения классифицировать 
предметы учителю необходимо использовать дидактические игры, в основе 
описания которых лежит вычленение признаков изучаемого объекта, где 
школьникам необходимо уметь выделять признаки предметов и устанавливать 
между ними сходство и различия - «Пуговицы», «Какой из числовых рядов 
лишний?». Для развития умения у обучающихся аргументировать свою точку 
зрения, учителю необходимо использовать дидактические игры с применением 
smart - доски, в основе которых лежит поиск методов для аргумента, где 
школьникам необходимо провести аксиому (то, что нуждается в доказательстве), 
затем сравнить изучаемый объект с аксиомой и сделать вывод - «Больше, меньше 
или равно», «Покажи и докажи». Для развития умения устанавливать причинно – 
следственные связи необходимо использовать дидактические игры, в основе 
которых лежит взаимосвязь между объектами и явлениями, где школьникам 
необходимо установить данную связь между причинами одного явления, которая 
порождает другое явление - следствие, например, «Что сначала? Что потом?». Для 
развития умения нестандартного мышления учителю необходимо использовать 
дидактические игры, в основе которых лежит поиск нестандартных 
(традиционных) методов решения заданий, где школьникам необходимо находить 
новые подходы и необычные решения в любых ситуациях - «Соедини точки». 
Таким образом, интерактивная дидактическая игра – один из современных 

методов обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и 
воспитывающей функциями, действующие в органическом единстве. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация 
В данной статье описаны основные компоненты физической культуры. В 

современном мире физическая культура и спорт представляют собой 
самостоятельный вид деятельности человека, значение которого в развития 
общества весьма многообразно. Они оказывают определенное влияние на 
общественное производство, на формирование человека как личности, на 
развитие общественных отношений. 
Ключевые слова 
Физическая культура, спорт, процесс физического воспитания, физическая 

подготовка, применение средств физиологической культуры, физиологические 
процедуры. 
Во наше время период отличают соответствующее типологические элементы 

физической культуры: 
1. базовая физическая культура; 
2. спорт и туризм (их активные двигательные виды); 
3. профессионально - прикладная физическая подготовка; 
4. оздоровительно - реабилитационная физическая культура; 
5. «фоновые виды» физической культуры. 
Базовая физическая культура. К ней принадлежит во главную очередность эта 

базовая доля физиологической культуры, что гарантирует основной степень 
физиологической подготовленности лица. Непосредственно возлюбленная 
определяет присутствие главного фонда актуально значимых моторных умений 
также способностей наравне со важным во существования степенью единого 
многостороннего формирования физиологических возможностей. 
Базисная физиологическая уровень культуры предназначается основанием дома 

с целью специализированных разновидностей подготовки. 
Физкультура также индустрия путешествий. Необходимо сосредоточить 

особенное интерес в элементы физиологической культуры, какие присутствие 
конкретных обстоятельствах обозначивают также равно как независимые видимые 
социальные действа цивилизованной существования, также равно как 
независимые области людской работы. Данное в первую очередь в целом 
физкультура также индустрия путешествий. 
Туризм — значительная составная часть физиологической культуры. 

Действующие разновидности туризма считаются эффективными 
физиологическими процедурами, весьма зачастую обладающими никак не только 
лишь оздоровительный, спорт, однако также безупречно - практический вид.  
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Профессионально - прикладная физическая подготовка связана с действием 
профилированного (сконцентрированного) применения средств физиологической 
культуры, также спорта, с целью подготовки к предстоящей специальности. К 
компоненту составляющую физиологической культуры относительно возможно 
причислить также производственную физиологическую цивилизацию, 
сопряженную с оптимизацией трудящийся действий в разных высококлассных 
областях работы. В данную часть физиологической культуры возможно ввести 
также особую физиологическую подготовку военнослужащих, что профилируется в 
соответствии с отличительными чертами работы в различных родах войск. 
Оздоровительно - реабилитационная физическая культура предполагает собою 

намеренно нацеленное применение средств физиологической культуры с целью 
излечения заболеваний, возобновления отдельных функций организма, 
нарушенных либо утраченных из - за заболеваний, травм, переутомления и также 
иных факторов. 
К данному разделу принадлежит лечебная физическая культура, и также 

кинезиотерапия. Оба этих направления находятся на стыке двух наук: теории 
физической культуры и медицины. 

 «Фоновые» разновидности физиологической культуры. Под этим условным 
названием соединены 2 подраздела физиологической, культуры: 
• гигиеническая физическая культура; 
• рекреативная физическая культура. 
Гигиеническая — исполняется в рамках повседневного быта: ранняя 

гигиеничная зарядка, пешие оздоровительные прогулки также прочие 
физиологические процедуры в порядке дня, никак не сопряженные с 
внушительными перегрузками. 
Рекреативная — обычно представлена в режиме расширенного активного 

отдыха. Сюда не входят речные и морские круизы, автотуризм, туристические 
вылазки на природу из - за их малой двигательной активности. В отличие от других 
составляющих физической культуры, «фоновые» виды физической культуры 
оказывают менее глубокое воздействие на физический статус и развитие 
организма, но они играют важную роль в оперативной регуляции текущего 
функционального состояния организма, создают определенные предпосылки к 
поддержанию повседневной активности человека в современных условиях жизни. 
Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на 

формирование физической культуры личности в результате педагогического 
воздействия и самовоспитания. 
Реализация каждого компонента физической культуры тесно связана с 

процессом физического воспитания. Эта связь проявляется в необходимости 
приобретения тех или иных специфических знаний, формирования определённых 
двигательных умений и навыков, воспитания физических качеств. 
Поэтому и само физическое воспитание имеет свои составляющие: 
 физическое образование; 
 физическая, вернее психофизическая, подготовка. 
Физическое образование — это приобщение человека к физической культуре, в 

процессе которого он овладевает системой знаний, ценностей, позволяющих ему 
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осознанно и творчески развивать физические способности, мировоззренческие, 
психические, эстетические и поведенческие качества. 
Физическая подготовка — процесс формирования определенных физических и 

психических качеств, умений, навыков человека посредством направленных 
занятий с применением средств физической культуры для решения конкретных 
жизненных и профессиональных целей. 
Итак, спорт – специфический вид деятельности, специально организованный 

процесс, направленный на выявления предельных возможностей человека в 
условиях спортивных соревнований или спортивно - педагогического процесса. 
Роль спорта в жизни каждого человека подчеркнул М. Миргазямов – один из 
известных выпускников Уфимского нефтяного: «Спорт всегда был для меня опорой 
в жизни, помогал переносить большие физические и психологические нагрузки, 
научил терпению при преодолении невзгод, достойно выигрывать и проигрывать, 
не зазнаваться и уважать противника. Главное, чему научил меня спорт – это 
плодотворно трудиться, ценить свое и чужое мнение, а также время». 
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Современное состояние дополнительного образования детей характеризуется 

своей многофункциональностью и разнонаправленностью. 
Она отражает желание и подростков и их родителей сочетать программы и 

курсы, которые являются частью образовательных стратегий, началом 
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профессионального самоопределения, и соответствуют задачам общего развития и 
оздоровления. 
Статистические исследования выбора направлений занятий дополнительного 

образования для учащихся свидетельствует, что наиболее популярны в настоящее 
время детские объединения физкультурно - спортивной направленности, 
социально - гуманитарной направленности (иностранные языки).  
Среди детских объединений физкультурно - спортивной направленности одним 

из самых востребованных является плавание. 
Существенным шагом в поддержании интереса к данному виду спорта стала 

разработка межведомственной программы «Плавание для всех», которая 
разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта, а также разработкой программы по 
обучению детей плаванию на открытой воде для летних оздоровительных 
лагерей.[1] 
В Белгородском Дворце детского творчества обучение плаванию детей 

осуществляется в рамках дополнительной общеобразовательной программы по 
обучению плаванию и дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной общеразвивающей программы по обучению плаванию. 
Программы представляют собой определённый комплекс учебно - методических 
материалов упражнений, выполняемый в определённой последовательности, 
чтобы развить навыки плавания, стимулировать рост спортивных достижений 
ребёнка и способствовать развитию детской моторики.  
Содержание программ ориентировано на эффективность обучения базовым 

навыкам плавания детей, а также содержат механизмы и инструменты 
выравнивания доступности для детей с разными образовательными способностями 
и потребностями, а также для выявления детей проявивших выдающиеся 
способности. 
Педагогическая целесообразность программного материала заключается в 

формировании необходимых знаний, умений и навыков поведения на воде. 
Занятия плаванием способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 
детей и подростков, комплексно влияют на органы и системы растущего 
организма, укрепляя и повышая функциональный уровень дыхательной, сердечно - 
сосудистой, костно - мышечной и других систем организма человека, вследствие 
чего увеличивается жизненная емкость лёгких и мышечная масса, улучшается 
кровообращение, активизируется обмен веществ, повышается тонус нервной 
системы. 
Умение плавать обеспечивает каждому обучающемуся всестороннее физическое 

развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительности 
жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, психологического 
комфорта и залога безопасности жизни.[2]  
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Особое значение в образовательных программах физкультурно - спортивной 
направленности по обучению плаванию детей, занимает оценка освоения 
полученных знаний и умений. Участие в различных квалификационных 
соревнованиях является не только возможность показать высокий уровень 
физической подготовленности ребенка, но также спроектировать дальнейшее 
развитие ребенка как спортсмена, являются важными показателями успешности 
профессиональной деятельности тренера - преподавателя и эффективности всего 
образовательного процесса в целом.  
Таким образом, содержание программ физкультурно - спортивной 

направленности по обучению плаванию в нашем учреждении ориентировано на 
развитие и совершенствование значимых физических качеств у детей, а также 
формированию стойкому интересу к здоровому образу жизни. 
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Современное развитие социально - экономической сферы, культуры и 

образования затрагивают значимые вопросы художественно - творческого 
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развития подрастающего поколения. В социуме возрастает потребность в 
высокоинтеллектуальных творческих личностях, способных самостоятельно решать 
возникающие трудности, принимать нестандартные решения и воплощать их в 
жизнь. Это обуславливает потребность в выработке новых подходов к воспитанию 
подрастающего поколения и влечёт за собой нетрадиционность подходов к 
художественному воспитанию - как основе дальнейшего совершенствования 
личности. 
Так, одним из важнейших факторов совершенствования личности является 

создание необходимых условий, которые способствуют формированию и развитию 
их творческих способностей.  
Танец – древний вид искусства, обращение к которому поможет решить задачи 

развития личности, индивидуальности, раскрытия творческих способностей. 
Хореографическое творчество является одним из средств всестороннего развития 
младших школьников. Продуктивность художественного воспитания подростков 
средствами хореографии обусловлена синтезирующим характером хореографии, 
которая объединяет в себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и 
пластику движений. 
В настоящее время современный танец проходит этап своего развития и 

самосовершенствования путем смешения различных танцевальных направлений и 
стилей. Современный танец - это многостороннее и быстро развивающееся 
направление, возможности которого возрастают каждый день, что обеспечивает 
уникальность данного направления танца в изучении его с точки зрения развития 
творческой личности подростков.  
Подростковый возраст - это возрастной период, в который происходит 

своеобразный переход от детского к взрослому состоянию, от незрелости к 
зрелости. Подростки, которые занимаются танцами, раскрепощаются, становятся 
более открытыми и общительными. Это помогает им войти во взрослую жизнь без 
негатива и психологических блокировок, обрести гармонию. 
Положительное влияние современного танца обеспечивает формирование 

самодостаточной и гармоничной личности, способной противостоять жизненным 
проблемам и постоянным стрессам. 
Воспитание творческой личности – это своеобразный процесс, в котором 

достижение цели происходит только тогда, когда активируются, 
интенсифицируются процессы саморазвития личности. Процесс воспитания 
творческой личности особенно интенсивно проявляется в ходе занятий 
современным танцем, в танцевальной импровизации. Роль преподавателя 
заключается в создании благоприятных условий для оптимального включения 
личности в креативный процесс, так как именно в созидательной деятельности 
развивается её творческий потенциал.  
Танцевальная импровизация - глубокая внутренняя работа, требующая развития 

личности индивидуальности и этим отличается от чистой техники танца.  



59

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

В личностном плане способность к танцевальной импровизации не столько 
основана на имеющихся задатках, знаниях, умения, навыков, сколько развивает их, 
способствует становлению личности, созиданию самого себя, она больше средства 
саморазвития, нежели самореализации. Для детей импровизация – это первое 
творчество в их стихийном или организованном самовыражения, самопроявление, 
самоутверждения, уже, поэтому импровизация педагогический самоценна. 
Таким образом, использование современного танца и его различное сочетание 

способствует индивидуализации дополнительного образования, дает возможность 
научить ребёнка следовать за своим телом, быть выразительным, чувственным 
импровизировать, – это все способствует развитию творческой личности.  
И.И. Савицкий замечал, что в подростковом возрасте индивидуальность 

окончательно не установилась, процесс его развития ещё не закончен. Поэтому, 
насколько данный период будет наполнен творчеством, поиском и 
самовыражением, во многом определяет будущее ребёнка, его здоровье и 
способность радоваться окружающему миру. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема эстетического воспитания младших 

школьников на уроках литературного чтения, описывается роль художественной 
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литературы в процессе формирования эстетического вкуса. Также в статье 
приведены методы, используемые на уроках в начальной школе и описаны 
проблемы с которым сталкивается педагог в процессе эстетического воспитания 
детей. 
Ключевые слова 
Эстетическое воспитание, эстетический вкус, литературное чтение, 

художественная литература, младший школьник.  
 
В настоящее время роль эстетического воспитания занимает значительное место 

в процессе формирования личности. Благодаря правильному восприятию красоты 
и значимости искусства и действительности человек устойчиво закрепляет в своем 
сознании важность общественных идеалов, а также устанавливает и возвышает 
себя как духовную личность. Также можно отметить, что именно эстетические 
явления выступают факторами, определяющими отношение человека к 
реальности.  
Эстетическое воспитание – целенаправленная система действенного 

формирования человека, способного с позиций общественно – экономического 
идеала воспринимать оценивать и осознавать эстетическое в жизни, природе и 
искусстве, способного жить и преобразовывать мир по законам красоты [3]. 
Говоря о эстетическом обучении младших школьников в условиях школьного 

образования, то следует указать на то, что оно пронизывает всю организацию 
деятельности ребенка. Развитие художественно - эстетических начал в ребёнке 
закладывает нравственные основы личности, вырабатывает умение видеть мир как 
единое целое, формирует чувство гармонии, красоты. Искусство и литература 
развивают фантазию, воображение и способность к творчеству. Художественной 
литературе отводится огромная роль в процессе эстетического воспитания 
младшего школьника, ведь именно с нее начинается путь в мир прекрасного, а 
доброжелательная атмосфера обучения, наполненная постоянными открытиями 
мира, позволяет учителю воспитать личность с высоким уровнем познавательного, 
и что не мало важно читательского интереса.  
Одной из важнейших проблем современного общества является проблема 

изучения эстетического вкуса, поскольку данное понятие в целом является 
неотъемлемой частью духовного и нравственного воспитания. 
Младший школьный возраст - это особенный возраст для эстетического 

воспитания, привития чувства прекрасного. Посредством эстетического воспитания 
учитель может заложить в ребёнке фундамент духовно - эстетической, морально - 
нравственной личности. Ведь именно в младшем школьном возрасте формируется 
любовь к окружающему миру, и происходит развитие существенных эстетических 
качеств будущей личности [1]. 
В процессе эстетического воспитания ребенка особую роль следует отнести 

именно книгу. Обучение чтению в начальной школе должно обязательно включать 
себя формирование таких способностей как восприятие прочитанного на духовном 



61

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

уровне, сопереживание героям, а также способность чувствовать искусство слова, 
язык автора.  
Воспитать любовь к книге, приобщить человека к чтению с раннего детства - 

задача сложная. Читательская культура - это привычка к систематическому 
чтению, которая воспитывается у ребёнка в семье, школе или внешкольных 
учреждениях. Это в то же время и высокий уровень (с учётом возраста, конечно) 
восприятия литературы, позволяющей юному читателю постепенно включать в 
круг своего чтения различные книги, дающие и работу ума, и эстетическое 
наслаждение [4]. 
Чтобы воспитать у учащихся начальных классов любовь к чтению и книгам, 

учителю необходимо разбираться в детской литературе, а также всегда учитывать 
предпочтения детей и их возрастные особенности. Равнодушный, 
незаинтересованный в своей профессии педагог, может нанести вред ребенку, 
предложив литературу неподходящую ему, существенно погасить интерес к 
чтению, и к учебе в целом.  
Учителю необходимо на высоком уровне владеть педагогической и эстетической 

культурой. Проблемы развития культуры чтения, эстетической грамотности 
учащихся, умения воспринимать произведения литературы и искусства в 
соответствии с их природой и понимание специфических воспитательных функций 
- современные педагогические проблемы. 
Каждая школа, составляя план своей работы по направлению «эстетическое 

воспитание» ставит перед собой следующие задачи: 
– вырабатывать у детей потребность в приобретении знаний; 
– вовлекать учащихся начальных классов в художественно – творческую 

деятельность и приобщать их к эстетической культуре; 
– развивать вкус, творческие особенности детей; 
– формировать духовные качества, высокие эстетические чувства [2]. 
Для осуществления этих задач необходимо организовать на уроках 

литературного чтения непрерывную связь с реальной жизнью, проводить каждый 
урок на высоком эстетическом уровне, а также делать упор на задания творческого 
и познавательного характера. 
Эстетическое воспитание младших школьников на уроках литературного чтения 

можно реализовывать при использовании следующих методов:  
1) Рассмотрения репродукций картин по произведениям или прослушивание 

аудиозаписей (чтение произведения). Затем, после прочтения текста следует 
выдержать минутную паузу, что в свою очередь подразумевает осмысление, 
проживание впечатлений от прочитанного. Используя данный метод, педагог дает 
возможность точно определиться детям со своим мнением, и после корректно его 
высказать и аргументировать.  

2) Драматизация. Проведение драматизации на уроках литературного чтения 
способствует пробуждению творческой мысли детей, возникновению желания к 
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созданию самостоятельных мини – драматических сцен на основе пережитых 
эмоций от произведения.  

3) Иллюстрирование произведений. Иллюстрирование произведений учениками 
представляются творчески, например, чтение стихов, исполнение песен, 
проигрывание диалогов и другие способы иллюстрации.  

4) Словесные, письменные, творческие пересказы и написание сочинений, 
отзывов о прочитанном. Также можно предложить детям написать «обратное 
сочинение», то есть, написать о героях в противоположном от произведения свете.  
Виды учебно - речевой деятельности требуют от учащихся глубокого 

проникновения в художественный образ, сопереживания, перевоплощения, 
развивает воображение, образное мышление, эстетические чувства и вкус. Из 
этого следует, что эстетическое воспитание на уроках литературного чтения 
способствует не только развитию различных психических процессов ребенка, но и 
благотворно влияет на учебный процесс в целом.  
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. В младшем школьном возрасте все большее значение для развития 

ребенка приобретает его общение со сверстниками. Стремление к сверстникам, 
жажда общения с ними делает группу сверстников для школьника чрезвычайно 
ценной и привлекательной. Межличностные отношения в группе являются одним 
из факторов развивающим личность. Изучению особенностей общения и 
межличностных отношений младших школьников со сверстниками посвящены 
труды Л.И Божович, Е.О. Смирновой, Д.И. Фельдштейна, Е. П. Ильина, Р. С. 
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Немова. Цель – выявить особенности межличностного взаимодействия в младшем 
школьном возрасте на основе анализа теории и эмпирического опыта. 
Ключевые слова: Межличностные взаимоотношения, межличностное 

взаимодействие, общение, младший школьный возраст, младший школьник. 
 
Всестороннее гармоническое развитие личности – главная задача нашего 

общества. Важной составной частью сложного и многостороннего процесса 
воспитания является формирование личности в системе коллективных отношений. 
Особенно актуальна проблема общения со сверстниками в младшем школьном 
возрасте. В коллективе ребенок развивается как гражданин, как член общества, 
как творческая индивидуальность.  
В младшем школьном возрасте все большее значение для развития ребенка 

приобретает его общение со сверстниками. В данном процессе не только 
осуществляется познавательная предметная деятельность, но и формируются 
важнейшие навыки межличностного отношения и нравственного поведения. 
Стремление к сверстникам, жажда общения с ними делает группу сверстников для 
школьника чрезвычайно ценной и привлекательной. Межличностные отношения в 
группе являются одним из факторов развивающим личность.  
В младшем школьном возрасте ребенку придется пройти все типы отношений, 

прежде всего со сверстниками. Младший школьник в реальных отношениях учится 
отстаивать свои позиции, свое мнение, свое право быть равноправным в общении 
с другими людьми.  
В процессе межличностного взаимодействия возникает ряд проблем, с которыми 

сталкиваются дети младшего школьного возраста. Трудности могут быть связаны 
как с индивидуальными особенностями самого школьника, так и особенностями 
группы сверстников. 
По разным причинам у многих детей довольно сложно и болезненно протекает 

процесс адаптации в школе. Учебная нагрузка, с которой первоклассники по 
разным причинам не могут справиться, и со временем попадают в ряд 
неуспевающих - является немаловажной проблемой. Многие школьники теряют 
уверенность в себе. Такие ученики не пользуются расположением большинства 
своих сверстников, то есть трудности вызваны личными неуспехами школьников. 
Также у некоторых детей просматриваются тенденции непонимания со стороны 

окружающих, неудовлетворенной потребности в признании, трудностей общения, 
противоречивого отношения к себе и окружающим. Ребенок безуспешно пытается 
добиться социального признания.  
Современные изменения, происходящие в обществе, образовании, диктуют 

введение новых подходов к проблеме межличностного взаимодействия 
обучающихся. В настоящее время наблюдается дефицит устойчивого 
межличностного взаимодействия подрастающего поколения, живущего в условиях 
активной информатизации общества, оказывающей мощное влияние, как на 
область образования, так и досуга.  
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Межличностные отношения, дружеское общение, эмоциональные контакты 
очень важны для детей, особенно в младшем школьном возрасте. Именно они 
создают то эмоциональное благополучие ребенка, которое, в свою очередь, во 
многом определяет положительный психологический климат детского коллектива в 
целом. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что межличностное 

взаимодействие в группах и коллективах является неотъемлемой частью жизни как 
всего общества, так и отдельного индивида, играет важную роль в становлении и 
развитии личности. Межличностное взаимодействие неразрывно связанно с такими 
показателями как взаимодействие, коллектив, группа сверстников, которые 
являются его составляющими. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КОМПЕТНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 
 

В статье рассматривается проблема формирования естественнонаучной 
компетентности у будущих преподавателей физики в процессе обучения в 
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педагогическом вузе. Рассматривается потенциал цифровой образовательной 
среды вуза и таких ее компонентов, как цифровые ресурсы и информационные 
технологии для решения данной проблемы. Аргументируется возможность 
использования цифровых образовательных технологий для повышения качества 
естественнонаучного аспекта подготовки будущих учителей физики. 
Ключевые слова: естественнонаучная компетентность, будущие учителя физики, 

цифровая образовательная среда, педагогический вуз. 
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DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR IN THE FORMATION 
OF NATURAL SCIENCE COMPETENCE OF THE FUTURE PHYSICS TEACHER  
 
The article deals with the problem of the actual aspect of future physics teachers 

professional training – the formation of their natural science competence in the process 
of studying at a pedagogical university. The potential of the digital educational 
environment of the university and its components such as digital resources and 
information technologies to solve this problem is considered. The necessity of using 
digital educational technologies that contribute to improving the quality of education is 
argued.  
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Процессы диджитализации всех сфер экономики обусловили активное 

применение цифровых технологий в педагогическом процессе образовательных 
организаций всех типов и уровней. Актуально их применение и в педагогическом 
вузе в процессе профессиональной подготовки бакалавров - будущих учителей 
физики в аспекте формирования естественнонаучной компетентности. 

 Как известно, физика является фундаментальной наукой, которая входит в 
комплекс естественных наук (физика, химия, биология, астрономия, география и 
др.). Учителю физики общеобразовательной школы отводится приоритетная роль в 
сообщении обучающимся системы естественнонаучных знаний, в формировании у 
них физической картины мира. Эффективное выполнение этой роли требует 
владения самим учителем естественнонаучной компетентностью.  
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Изучению феномена естественнонаучной компетентности посвящены 
многочисленные научные труды (А.Р. Камалеева [3], Г.С. Ковалева [4], И.Г. 
Крохина [5], А.Ю. Пентин, Г.Г. Никифоров, Е.А. Никишова [7] и др.). В 
исследованиях PISA естественнонаучная грамотность определяется как интерес 
обучающихся к изучению естественнонаучных проблем, наличие 
естественнонаучных знаний, способность проявлять активную социальную 
позицию по вопросам экологии [6].  
Анализ трактовок исследуемого феномена, данного в работах 

вышеперечисленных ученых, позволил разработать понимание сущности 
естественнонаучной компетентности учителя физики как комплексной 
профессионально и личностно значимой характеристики, компонентами которой 
являются: 

 - система естественнонаучных знаний как основы современной картины мира; 
 - умения использовать естественнонаучные знания для решения практических 

проблем; 
 - методические умения разъяснения обучающимся физических явлений; 
 - научно - исследовательские умения применения теорий и законов для 

решения проблем естественнонаучного характера; 
 - умения поиска, осознания и систематизирования естественнонаучной 

информации, ее использования для обоснования своей точки зрения; 
осуществления исследований естественнонаучных проблем; 

 - умения самообразования: ориентирования в источниках информации из 
естественных наук, хранить естественнонаучную информацию, использовать 
цифровые технологии для обнаружения естественнонаучной информации и т.д. 
[8].  
Изучение опыта, наработанного преподавателями физико - математического 

факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в области профессионально - педагогической 
подготовки бакалавров педагогического образования, показало наличие в нем как 
позитивных, так и негативных моментов.  
В качестве положительных моментов отметим следующее.  
Во - первых, в вузе накоплен достаточный опыт организации предметной 

подготовки студентов, включая углубленное изучение физики, направленное на 
познание ими закономерностей развития окружающего мира, формирование 
естественнонаучной картины мира. Основные усилия при этом направляются на 
усвоение будущими учителями систематизированных знаний в области физики, 
необходимых для обучения школьников.  
Во - вторых, не менее значимым аспектом профессиональной подготовки 

будущих бакалавров педагогического образования является формирование у них 
психолого - педагогической и методической готовности к преподавательской 
деятельности. Студенты приобретают фундаментальные знания в области общей 
педагогики, дидактики и частных методик.  
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Несмотря на положительный опыт обучающей деятельности с будущими 
учителями физики, преподаватели физико - математического факультета 
испытывают некоторые трудности, препятствующие эффективному решению 
проблемы формирования у студентов естественнонаучной компетентности. Это 
трудности, связанные: 

 - с невысоким исходным уровнем естественнонаучной грамотности 
значительной части абитуриентов; 

 - с недостаточно развитой и устойчивой мотивацией и интересом к изучению 
физики как предметной области.  
Вышесказанное свидетельствует о необходимости поиска актуальных 

современных средств совершенствования естественнонаучной подготовки будущих 
учителей физики. Цифровая образовательная среда вуза, обладающая 
достаточным педагогическим потенциалом по своему исходному предназначению и 
содержательному наполнению, может и должна быть использована в качестве 
такого средства. 
В настоящее время существует достаточно устойчивое сложившееся в 

педагогической теории понимание феномена цифровой образовательной среды 
как комплекса обеспечивающих образовательные программы программных и 
технических средств, информационно - коммуникационных и дистанционных 
технологий. В качестве таковых при организации образовательного процесса в 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева активно используются системы управления обучением 
Moodle и Microsoft Teams. Для контроля знаний, тренажера знаний часто 
применяются гугл - тесты, Madtest, Rahoot, Socrative, Learningapps, Quizizz, Online 
Test Pad. Совершенно очевидно, что этого недостаточно для эффективного 
формирования у будущих учителей физики естественнонаучной компетентности, 
особенно ее методической составляющей. 
Обучение физике, в связи с содержанием самой предметной области, требует 

использования цифровых образовательных ресурсов и интерактивных технологий 
в различных направлениях.  
Прежде всего, это демонстрация физического эксперимента как 

основополагающего в преподавании физики. Применение цифровых технологий 
позволяет усилить его образовательный эффект, обеспечивая формирование у 
обучающихся системного естественнонаучного мышления и миропонимания. 
«Включение в процесс обучения виртуальных физических демонстраций и 
интерактивных лабораторных работ, электронных презентаций и 
видеоматериалов, компьютерных анимаций и статичных изображений 
обеспечивает улучшенное восприятие учебной информации учащимися» [1; 2]. 
Во - вторых, формирование у обучающихся физических понятий в школьном 

курсе физики. Процесс объяснения этих понятий может сопровождаться 
использованием слайдов и презентаций, созданных в программах MS PowerPoint, 
OpenOffice Draw / Impress, Adobe Reader, ACD / ChemSketch, видеосюжетов и 
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фильмов, просматриваемых с помощью средств мультимедиа в программах VLC, 
Windows Media Player, iTunes, KMPlayer, PotPlayer и пр.). 
Вышеназванные направления связаны непосредственно с педагогической 

деятельностью, к выполнению которой необходимо подготовить будущих учителей 
физики. Кроме того, необходимо обеспечить их специальную предметную 
подготовку. С этой целью в процессе обучения применяются графические 
планшеты, дистанционные проверочные программы, интерактивные 
энциклопедии, обучающие задания с аудио и видео - иллюстрациями, электронные 
учебные пособия. Их применение позволяет развивать познавательный и 
исследовательский интерес будущих учителей физики, вовлекать их в научно - 
исследовательскую деятельность естественнонаучного характера. 
Научно - исследовательская деятельность студентов дополняет учебные планы и 

программы. Она включает ознакомление студентов с основами научного поиска, 
технологией исследовательской работы; включение студентов в процесс научных 
исследований, проводимых преподавателями университета. Таким образом 
реализуется принцип «образования через науку». 
Внеучебная научно - исследовательская деятельность студентов предполагает 

свой набор форм и видов работы: 
 - подготовка и представление докладов по результатам проведенных 

исследований на научно - практических студенческих форумах и конференциях 
различного уровня – от внутривузовских до международных; 

 - проведение экспериментальных исследований под руководством 
преподавателей в научных кружках и проблемных группах; 

 - участие в грантовой деятельности как под руководством преподавателей, так 
и самостоятельно; 

 - прохождение стажировок в российских и зарубежных вузах и научных центрах 
и др. 
Все перечисленные формы и виды работы реализуются с обязательным 

применением цифровых технологий. Проведенное исследование показало, что 
включение в образовательный процесс цифровых образовательных технологий 
повышает эффективность формирования у будущих учителей физики 
естественнонаучной компетентности в единстве всех ее составляющих. 
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Аннотация 
В статье раскрыты основные пути диагностики познавательных затруднений 

студентов младших курсов педагогического университета, проанализирован 
комплекс затруднений, с которым сталкиваются обучающиеся в процессе изучения 
педагогических дисциплин. 
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познавательных затруднений, мотивационные затруднения, организационно - 
педагогические затруднения, собственно познавательные затруднения, 
рефлексивные затруднения. 

 
Перед высшей педагогической школой России стоит задача подготовки 

квалифицированных кадров для дальнейшего успешного осуществления 
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профессиональной деятельности в образовательных организациях. Конечно, 
эффективно организовать данный процесс невозможно без анализа тех 
затруднений, с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения и 
последующего поиска путей их минимизации и устранения.  
Под познавательным затруднением мы понимаем психолого - педагогический 

феномен образовательной деятельности в вузе, отражающий состояние студента в 
процессе преодоления им учебно - познавательного барьера во время 
взаимодействия с учебной задачей [1]. В ТГПУ им. Л.Н. Толстого разработана 
диагностическая карта выявления познавательных затруднений в процессе 
изучения ими педагогических дисциплин (на 2,3,4 курсах). Анализ и интерпретация 
полученных результатов (в сентябре - ноябре 2021 г.) позволили нам выявить 
комплекс затруднений, с которыми сталкиваются студенты в образовательной 
деятельности: 

1) мотивационные затруднения, связанные с несформированностью мотивов 
получения педагогической профессии. Для большинства опрошенных студентов 
(74 % ) преобладающим мотивом обучения в вузе становится получение диплома 
о высшем образовании. Приобретение специальных знаний и овладение 
педагогической профессией не являются, по мнению 50 % респондентов, 
необходимыми условиями для достижения выбранной цели. Большинство 
студентов не проявляют заинтересованности при рассмотрении вопросов, 
связанных со спецификой педагогической профессии, требованиями, 
предъявляемыми к современному педагогу. Некоторые обучающиеся отказываются 
участвовать в дискуссии (например, «Каким быть современному учителю?») и 
групповом обсуждении различных педагогических проблем, мотивируя отказ тем, 
что они с педагогической профессией еще не знакомы и изучить ее особенности не 
хотят, так как не собираются работать в школе.  

2) организационно - педагогические затруднения, связанные с 
несформированностью представлений студентов о структуре, логической 
организации, методах и средствах познавательной деятельности в педагогическом 
вузе. Рассогласованность между представлениями студентов о вузовских 
требованиях и реальными требованиями к обучению в университете стала 
причиной возникновения затруднений этого вида. Четверть опрошенных (26 % ) 
отметили, что при поступлении в вуз абсолютно не представляли себе те 
требования, которые предъявляются в вузе в процессе обучения.  

3) собственно познавательные затруднения, связанные с несформированностью 
умений учебно - познавательной деятельности. Анкетирование показало, что 68 % 
студентов, посещая библиотеки, не могут найти в литературе необходимый для 
подготовки к занятиям материал. Если характеризовать содержательность, логику 
построения и технику исполнения творческих проектов студентов второго курса, то 
можно констатировать, что у большинства обучающихся (72 % ) недостаточно 
сформированы умения анализировать литературу и иные информационные 
ресурсы по выбранной ими проблеме; почти треть студентов (29 % ) нарушают 
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причинно - следственные связи в изложении материала; каждый четвертый 
нарушает правила оформления и представления работы, которые были сообщены 
им заблаговременно. 

4) рефлексивные затруднения, связанные с несформированностью у студентов 
навыков самоанализа и самооценки собственной образовательной деятельности. 
Большинство первокурсников не могут адекватно оценить свои возможности, 
выявить барьеры, мешающие им успешно учиться. 
Таким образом, анализ психолого - педагогической литературы и результаты 

собственных исследований позволяют утверждать, что в познавательной 
деятельности студенты педагогического вуза сталкиваются с разнообразными 
затруднениями, препятствующими эффективному вхождению в новый для них 
образовательный процесс. Принципиальное значение в таком случае играет 
специально организованная система мероприятий, реализуемых в процессе 
изучения педагогических дисциплин, которая позволяет минимизировать и 
устранить возникающие у студентов затруднения. 
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ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. Статья посвящена обсуждению проблемы использования 
технологии ТРИЗ в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Представлен 
обзор взглядов авторов, изучивших указанную проблему, что позволяет увидеть 
эффективность использования технологии ТРИЗ в развитии творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 
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творческий подход, мышление, старший дошкольный возраст. 

 
В настоящее время, как одной из актуальных проблем современной педагогики и 

психологии становится формирование творческой личности, как человека, 
обладающего определенными творческими качествами и собственными взглядами 
на жизнь. В этой связи, один из самых эффективных способов формирования 
творческих способностей старших дошкольников в учебном процессе – это 
использование технологических приемов ТРИЗ. 
Основные задачи системы образования, которые реализуются сегодня ФГОС 

имеют общую цель с ТРИЗ – технологией Г. Альтшуллера [4, с. 39]: 
1) личностное развитие, готовность к жизни в высоких технологиях, 

конкурентный мир; 
2) формирование у ребенка умений и готовности учиться в течение всей жизни, 

самостоятельно добывать знания [4, с. 39].  
Следовательно, эта технология позволяет максимально увеличить возможности 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 
Сегодня ТРИЗ - педагогика – это новаторское направление, описанное О.И. 

Артемьевой как система развития образования с 25 ориентацией на развитие 
творческих качеств личности, является частью современных образовательных 
программ для дошкольных учреждений, входит в состав современной педагогики. 
В основе ТРИЗ - педагогики – проблемно - поисковый метод, который приближает 
его к развитию обучения [2, с. 6].  
Как отмечает С.И. Гин, ТРИЗ – одна из технологий развития образования. Дети 

не только приобретают знания, навыки и умения, но и учатся приобретать их сами. 
Начинает развиваться творческий подход к деятельности, будет развиваться 
мышление, воображение, внимание, память. При работе с детьми по ТРИЗ - 
технологии наиболее важно пробудить у них интерес на занятиях [5, с. 36]. 
По мнению, О.В. Серегиной, по этой технологии основным средством работы с 

детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать готовые знания, 
чтобы открыть детям истину, он должен научить их находить их. Если дети задают 
вопрос, не дают сразу готового ответа. Напротив, необходимо спросить их, что они 
думают об этом. Необходимо попросить детей порассуждать и с помощью 
наводящих вопросов подвести их к тому, чтобы они сами нашли ответ. Если дети 
не задают вопросы, то педагог должен помочь им выявить несоответствие. Таким 
образом, это поставит детей в ситуацию, когда им нужно будет найти ответ, то 
есть в некоторой степени повторить исторический путь познания и трансформации 
объекта или явления [10, с. 45]. 
Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ, отмечает Н.В. Алешина, – это 

технология, позволяющая воспитывать и тренировать творческую личность, 
обладающую сильным арсеналом способов решения изобретательских задач и 
грамотной речью, что очень востребовано на современном этапе развития 
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общества. Целью использования ТРИЗ в детском саду является развитие 
мышления, гибкости, подвижности, последовательности, диалектизма, а также 
поисковой активности, стремления к новизне, познавательного развития и 
творческого воображения [1, с. 94]. 
А.А. Нестеренко говорил о том, что основным средством педагогического 

воздействия в ТРИЗ - педагогике является система творческих заданий, 
обеспечивающая формирование у учащихся необходимых знаний и умений [8, с. 
72].  
Предлагая детям творческую роль, важно учитывать следующие дидактические 

принципы, автором которых является эксперт по ТРИЗ - педагогике С.И. Гин [5, с. 
49]: 

1. Принцип свободы выбора. Нужно дать ребенку право выбора в любой учебной 
или управленческой деятельности. 

2. Принцип открытости. Нужно дать ребенку возможность поработать с 
открытыми проблемами (не имеющими единого правильного решения). В условиях 
творческой задачи определяются различные решения. 

3. Принцип деятельности. Любая творческая задача включает практическую 
деятельность. 

4. Принцип обратной связи. Педагог может регулярно контролировать процесс 
освоения умственными операциями детей, ведь в новых творческих задачах 
присутствуют элементы предыдущих. 

5. Принцип идеальности. Творческие задания не требуют специального 
оборудования и могут быть частью любой деятельности, позволяющей 
максимально использовать возможности, знания и интересы детей [5, с. 49]. 
Методологической основой этого педагогического опыта является личностно - 

ориентированный подход к процессу формирования личности, при котором 
дошкольник выступает не пассивным субъектом воздействия, а эквивалентным 
предметом творческих способностей. 
В учебном процессе решаются следующие задачи, выделенные В. Богат [3, с. 

30]: формирование умения дошкольников наблюдать, анализировать, сравнивать и 
решать творческие задачи; развитие способности быстро входить в новые 
тематические области; развитие способности мыслить логически и связно 
выражать собственные мысли; адаптация к динамичному образу мира; развитие 
желания заниматься самостоятельной экспериментальной деятельностью; 
воспитание творческой личности [3, с. 30]. 
А.В. Корзун отмечает, в арсенале технологий ТРИЗ много методов, хорошо 

зарекомендовавших себя при работе с детьми старшего дошкольного возраста. В 
дошкольных организациях используются следующие методы технологии ТРИЗ [6, с. 
19]: 

1. Метод мозгового штурма. Это оперативный метод решения проблемы, 
основанный на стимулировании творческих способностей, при котором участникам 
дискуссии предлагается высказать как можно больше решений, в том числе и 
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самые фантастические. Затем из общего количества высказанных идей 
выбираются наиболее удачные, которые можно использовать на практике. 

2. Метод каталога. Метод позволяет решение проблем обучения дошкольников 
творческому повествованию. 

3. Метод фокальных объектов. Суть этого метода заключается в передаче 
свойств одного или нескольких объектов другому. Этот метод позволяет не только 
развивать воображение, фантазию, речь, но и контролировать свое мышление. 

4. Метод системного анализа. Этот метод помогает увидеть мир в системе как 
совокупность элементов, так или иначе связанных и комфортно функционирующих 
между собой. Цель состоит в том, чтобы определить роль и расположение 
объектов и их взаимодействие для каждого элемента. 

5. Метод морфологического анализа. При работе с дошкольниками этот метод 
очень эффективен для развития творческих способностей, воображения и 
преодоления стереотипов. Его суть заключается в совмещении различных 
возможностей характеристик определенного объекта в создании нового образа 
этого объекта [6, 20]. 

6. Метод обоснования новых идей «Золотая рыбка». Методическая сущность 
состоит в разделении ситуаций на составляющие (реальные и фантастические) с 
последующим поиском реальных проявлений фантастической составляющей. 

7. Метод ММЧ (моделирование маленькими человечками). Моделирование 
процессов, происходящих в природном и рукотворном мире между веществами 
(твердое – жидкое – газообразное). 

8. Мышление по аналогии. Поскольку аналогия – это сходство предметов и 
явлений по некоторым свойствам и особенностям, необходимо сначала научить 
детей определять свойства и особенности предметов, научить их сравнивать и 
классифицировать. 

9. Типовые приемы фантазирования (ТПФ). Шесть волшебников помогут развить 
воображение ребенка. Их задача – изменить свойства объекта. Магические 
техники: увеличение - уменьшение, разделение - слияние, преобразование знаков 
времени, возрождение - окаменение, специализация - универсализация [6, с. 21]. 
Занятия с использованием методов ТРИЗ проводятся как поиск истины и сути, 

подведение ребенка к проблеме и совместное решение. 
В. Петров отмечает, что работу по системе ТРИЗ с дошкольниками нужно 

проводить постепенно. Любая технология предполагает алгоритмичность, наличие 
взаимосвязанных фаз, взаимодействующих между собой. В частности, для решения 
задач ТРИЗ можно выделить этапы работы [9, с. 173]: 
Цель первого этапа – научить ребенка находить и различать противоречия, 

окружающие его повсюду. К примеру, что общего у цветка и дерева? Что общего у 
плаката и двери? 
Цель второго этапа – научить детей фантазировать и изобретать. К примеру, как 

выжить на необитаемом острове с одной лишь жевательной резинкой? 
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Содержание третьего этапа – решение сказочных задач и придумывание 
различных сказок специальными методами ТРИЗ. К примеру: «Вы должны спасти 
брата Иванушку от Бабы Яги, которая хочет его съесть. Что делать?» 
На четвертом этапе ребенок применяет полученные знания и с нестандартными, 

оригинальными решениями проблем учится находить выход из любой сложной 
ситуации [9, 181].  
Выделяют следующие фазы творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста с использованием технологии ТРИЗ [7, 125]: поиск и 
формулирование противоречий; обучение детей фантазии, выдумыванию; решать 
сказочные задачи и придумывать разные сказки специальными методами ТРИЗ; 
обучение находить выход из любой сложной ситуации [7, 125]. Результат занятий – 
использование технологий ТРИЗ у детей. 
Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: технология ТРИЗ – это 

современная технология, позволяющая воспитывать и тренировать творческого 
ребенка, имеющего сильный арсенал способов решения изобретательских задач и 
грамотной речи, востребованный в настоящее время в обществе. Использование 
технологий ТРИЗ с дошкольниками позволяет снять чувство скованности, 
преодолеть застенчивость, развить воображение, речь и общую инициативность, 
повысить уровень творческих способностей, что помогает детям избавиться от 
инерции мышления. Работу по системе ТРИЗ с дошкольниками нужно проводить 
постепенно. 
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Физическая культура и спорт являются важной составляющей жизни общества и 

каждого индивида в частности, они оказывают колоссальное влияние на 
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жизнедеятельность социума, проявляясь во всех его уровнях. К сферам их 
влияния, можно отнести и деловые отношения, и положение в обществе, 
социальный статус, образ жизни, а также своевременное духовное и 
физиологическое развитие человеческого организма. В некотором смысле, спорт 
сегодня является своеобразным «оружием», стоящим на страже развития 
общества, его стремлений к определённой идеологии, успеху. Спорт выступает 
неотъемлемым фактором социализации и может сплотить людей, считающих его 
своего рода национальным увлечением . 
Если рассматривать сферу физической культуры и спорта как стартовую 

площадку для развития личности человека, можно заметить, что в процессе 
спортивной деятельности проигрываются многие социальные явления и ситуации, 
что позволяет индивиду выстроить собственную систему ценностей и установок. 
Современной тенденцией развития общественных отношений в области спорта, 

фиксируемой во многих странах мира, выступает повышение роли 
государственного управления, в том числе государственного регулирования, в 
указанной области в пределах полномочий органов государства одновременно с 
повышением роли самоуправления, в том числе саморегулирования, в этой 
области, что направлено на обеспечение условий для устойчивого 
функционирования национальных и международной систем спортивных 
отношений, защиты публичных и частных законных интересов, а также 
общепризнанных нравственных ценностей в рассматриваемой области [1, 2]. 
Социально - экономическая политика Краснодарского края является составным 

элементом всеобщей стратегии государства, которая относится к социальной и 
экономической сфере и предполагает, что это целенаправленная деятельность по 
выработке и реализации решений, непосредственно касающихся человека, его 
положения в обществе; по предоставлению ему социальных гарантий с учетом 
особенностей различных групп населения страны проводимая правительством, 
всеми ветвями и органами власти, которая опирается на общественную поддержку. 
Развитие сферы физической культуры и спорта выступает одним из приоритетов 

социальной политики региона, отражающей ориентиры Российской Федерации в 
целом. К числу основных направлений государственной политики Краснодарского 
края в сфере физической культуры и спорта отнесены разработка и формирование 
организационной основы управления развитием спорта, совершенствование 
взаимодействия субъектов спорта, совершенствование системы управления 
спортом на всех уровнях [3]. 
Согласно принятому в Российской Федерации программно - целевому методу 

управления, реализация полномочий органов власти Краснодарского края в сфере 
физической культуры и спорта осуществляется в рамках мероприятий 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Данные 
полномочия осуществляются таким исполнительным органом государственной 
власти как Министерство спорта Краснодарского края. 
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Сведения о расходах консолидированного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта отражены на рисунке 1.  

Согласно данным, представленным на рисунке 2, доля населения края, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом в течение 
исследуемых пяти лет увеличилась на 7,8 п.п. 

Совместными усилиями Министерства спорта Российской Федерации, 
администрации Краснодарского края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований на территории Краснодарского края на протяжении 
последних лет ведется активное строительство спортивных объектов. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика расходов консолидированного бюджета 

Краснодарского края на физическую культуру и спорт, млрд руб 
 

 
Рисунок 2 – Доля населения Краснодарского края,  

систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 
 
В рамках федеральных и краевых государственных программ завершено 

строительство 112 крупных спортивных объектов (42 универсальных 
спортивных залов, 17 плавательных бассейнов, 8 ледовых арен, 10 
спортивных центров, 12 футбольных полей с искусственным покрытием, 23 
малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности), 618 
многофункциональных спортивно - игровых площадок, из них 67 - площадки 
с зоной уличных тренажеров и воркаута, 23 - малые спортивные площадки 
тестирования выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в рамках 
федерального проекта «Спорт - норма жизни»).  

Следует отметить, что разработаны и внедрены на региональном и 
муниципальном уровнях механизмы общественного участия в решении задач 
развития физической культуры и массового спорта, в том числе посредством 
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вовлечения в работу добровольческих (волонтерских) организаций, которым 
оказывается методическая, финансовая, правовая и информационная 
поддержка.  
Тем не менее, в настоящее время в регионе отсутствуют единый 

методический информационный ресурс в области физической культуры, 
спорта и спортивной медицины, а также единая автоматизированная 
информационная система, обеспечивающая сбор, анализ и распространение 
данных. Вследствие этого ключевой задачей в сфере цифровизации в 
Краснодарском крае является участие в разработке единого цифрового 
контура физической культуры и спорта, электронного паспорта спортсмена и 
информационных систем физической культуры и спорта при условии их 
интеграции с информационными системами спортивной медицины, науки, 
образования, что позволит проводить отраслевое статистическое 
наблюдение за результатами обеспечения многообразных форм 
физкультурно - спортивной деятельности по месту жительства, учебы и 
работы, формировать и развивать спортивную инфраструктуру в шаговой 
доступности с учетом потребностей лиц, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также выстраивать адресные 
коммуникации с конечным потребителем. 
Учитывая приоритеты развития, обозначенные в основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года 
[2], предлагаем проект по внедрению цифровых технологий и 
платформенных решений в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе с позиции государственного управления и оказания государственных 
(муниципальных) услуг. Таким образом, представляется целесообразным 
создание единой информационной системы, содержащей в себе 
региональный и муниципальные компоненты. Путем внедрения 
информационно - аналитической системы «Эффективный спортивный 
регион» возможно решить ряд задач, стоящих перед отраслью: ведение 
учёта объектов спорта и их загруженности, предоставляемых услуг, видов 
спорта, контингента занимающихся и кадровых ресурсов, автоматизация 
финансовых процессов. Также в рамках данного проекта планируется 
предусмотреть централизованную систему расписания занятий, проводимых 
мероприятий, а также персонифицированный инструмент для организации и 
обеспечения тренировочного процесса спортсменов и др. 
Полагаем, создание единой цифровой региональной системы в сфере 

физической культуры и спорта позволит обеспечить формирование 
актуализированной информации о развитии спортивной отрасли в целом в 
регионе и его муниципалитетах, обеспечив «прозрачность» эффективности 
реализуемых полномочий органов власти всех уровней. 
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исследования внутренней структуры темперамента и ее свойства.  
Ключевые слова 
Темперамент, свойства темперамента, психика, психическая деятельность, 

типология, классификация. 
Одной из важнейших свойств личности, которое на протяжении многих лет 

изучается в психологии это темперамент. Несмотря на это, в науке так и не 
сформировалась общепринятая концепция и общее виденье на свойства и 
структуру темперамента. Чаще всего в психологии темперамент определяется как 
«соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, 
характеризующих различные стороны динамики психической деятельности и 
поведения».1 

Проявления темперамента обозначено во всех сферах психической деятельности 
личности, но связан не с содержанием, а с формой осуществления психической 
деятельности, как таковой. Темперамент определяет формально - динамическую 
сторону психики, отвечая за процесс, что находит своё отражение в поведение и 
деятельности человека, а не за конечный результат.2 

Большое количество исследователей, которые занимались понятием 
темперамента сходятся в том, что он обусловлен биологически и обуславливает 
набор психологических характеристик, которые существенно отличает людей друг 
от друга.  

Отечественный психолог В.М. Русалов, определил 7 критериев, которые, по его 
мнению, могут определять относится то или иное свойство психики к 
темпераменту. Итак, свойство психики относится к темпераменту если: 

 - оно не зависит от поведения и деятельности (отражает формальный аспект) 
 - характеризует меру энергетического (динамического) напряжения и 

отношения личности к деятельности, миру, себе, людям 
                                                            
1 Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь.  
2 Крысько В.Г. Психология и педагогика: курс лекций. – 4 - е изд., испр. – М.: Изд - во 
Омега - Л, 2006. – 133 с 
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 - является универсальной, проявляется во всех сферах деятельности 
 - проявляется в раннем детстве 
 - в течении длительного жизненного периода проявляет устойчивость 
 - является наследуемым признаком 
 - высоко взаимосвязана со свойствами нервной системы и другими 

биологическими подсистемами3 
Стоит сказать о том, что такие авторы как Русалов В.М и Рубинштейн С.Л., 

в вопросах темперамента, говорят о том, что данное понятие включается в 
структуру личности человека. Однако другие исследователи считают 
личность строится на биологическом фундаменте из темперамента, который 
представляется им связующим звеном между личностью и организмом. 
Мнения исследователей так же различается и в том, на сколько устойчив 
темперамент по отношению к психологическим свойствам личности. 
Большинство из них склоняется к том, что темперамент устойчив и 
постоянен в своих особенностях, некоторые же считают, что он может 
видоизменяться в зависимости от воспитания в раннем детстве, а также от 
условий жизни, в которых существует человек, как в подростковом, так и 
зрелом возрасте.4 

Говоря о структуре темперамента, необходимо отметить таких исследователей, 
как Теплов Б.М. и Небылицин В.Д, которые проводили исследования внутренней 
структуры темперамента и в результате этого дополнили привычную типологию, 
разработанную И.П. Павловым 2 новыми свойствами темперамента: лабильностью 
и динамичностью, а также сделали вывод о том, темперамент личности состоит из 
3 - х ведущих компонентов: 

1. Общая психическая активность – объем взаимодействия индивида с 
окружающей физической и социальной средой и её интенсивность.  

2. Особенности моторной сферы – состояние двигательной активности и 
активности речевого аппарата. Данные состояния выражаются в силе, резкости и 
быстроте речи и движений, его внешнему проявлению подвижности / 
сдержанности, говорливости / молчаливости.  

Небылицин в своих работах обращал внимание на то, что моторную активность 
можно рассматривать включая в состав общей психической активности, так и 
отдельно от неё5 

3. Эмоциональность – совокупность качеств и свойств, обрисовывающих 
особенности появления, протекания и угасания различных чувств, настроений и 
аффектов. Выражается в эмоциональной впечатлительности, эмоциональной 
стабильности / подвижности, импульсивности. 

                                                            
3 Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре индивидуальных свойств 
человека // Вопросы психологии. – 1985. – №1. – с.19 - 32. 
4 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с. 
5 Небылицин В.Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под 
ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: Изд - во МГУ, 1982. – с 153 - 159. 
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Все структурные компоненты темперамента имеют общее название – свойства 
темперамента. В.С. Мерлин в результате своих исследований темперамента, 
выявил критерии, по которым определенные индивидуальные особенности можно 
было относить к свойствам темперамента, а именно: 

 - особенности, которые осуществляют регуляцию динамики психической 
деятельности 

 - в отдельных психических процессах характеризуют особенность динамики 
 - сохраняют при развитии личности в долгосрочной перспективе устойчивый и 

постоянный характер 
 - характеризуют тип темперамента, находясь при этом в четко закономерном 

отношении 
 - обусловлены общим типом нервной системы6 
На сегодняшний день, благодаря исследованиям Теплова, Небылицина, Русалова 

и других научных исследователей, которые занимались вопросами темперамента, 
различают основные его свойства: 
 Сензитивность – определяется силой внешних воздействий, необходимой 

для появления психической реакции, и скоростью появления этой реакции у 
человека 
 Реактивность – определяет непроизвольность реакции на одинаковой по 

силе внутренних и внешних воздействий (критика, резкое по отношению к 
личности слово, грубый тон) 
 Активность – указывает на то, на сколько интенсивно человек воздействует 

на окружающий мир, преодолевает трудности для достижения цели 
(целенаправленность, внимательность, настойчивость) 
 Соотношение реактивности и активности показывает, от чего в большей 

степени зависит деятельность личности, от обстоятельств носящих характер 
случайностей, внешних (непредвиденные обстоятельства) или внутренних 
(настроение) или же от имеющихся целей, убеждений и намерений. 
 Пластичность – указывает, на сколько человек гибко и просто 

приспосабливается к внешним факторам воздействия 
 Ригидность – свидетельствует, о том насколько бездейственно, малоактивно 

и даже косно поведение личности 
 Тип реакции – скорость протеканий разнообразных психических процессов 

и реакций, быстрота ума, динамики жестов и темпа речи 
 Экстраверсия / интроверсия – показывает, от чего преимущественно 

зависит деятельность и реакции человека. Для экстраверта будет характерна 
зависимость от возникших в данный момент внешних впечатлений, для 
интроверта – от образов, мыслей и представлений связанный с прошлым и 
будущем. 

                                                            
6 Мерлин В.С. Отличительные признаки темперамента // Мерлин В.С. Очерк теории 
темперамента. – М., 1964. – с 3 - 18 
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 Эмоциональная возбудимость – олицетворяет на сколько слабое 
необходимо воздействие для того, чтобы появилась эмоциональная реакция, а 
также указывает на её скорость.7 

Некоторые исследователи темперамента рассматривают его и критерии его 
типологии основываясь только на нескольких свойствах. Например, Я. 
Стреляу считает, что главными базовыми измерителями темперамента 
являются реактивность и активность, а Г. Айзенк к таковым относил 
экстраверсию / интроверсию, эмоциональную стабильность / нейротизм 
(нестабильность), Рубинштейн – впечатлительность и импульсивность. В 
концепции В.М. Русалова, немного видоизменяется традиционная оценка 
темперамента и вместо 2ух часто встречаемых параметров (активность, 
чувствительность) он выделяет 4 компонента такие как эргичность – 
выносливость, пластичность, скорость, эмоциональность (чувствительность). 
Все перечисленные компоненты по мнению автора генетически и 
биологически обусловлены. А также в соответствии с двумя основными 
видами деятельности человека (предметная деятельность, общение) В.М. 
Русалов рассматривает каждое выделенное свойство по отдельности, 
поскольку предполагает, что в деятельности и в общении они проявляются 
по - разному.8  

Переходя к типологиям темперамент, нужно сказать, что самой разработанной и 
описанной типологией на основании выделенных свойств темперамент является 
типология И.П. Павлова, в дальнейшем немного модифицированная его 
последователями. В типологию входят такие типы темперамента и их описание 
как: 
 Холерик (холерический темперамент) - характерны высокий уровень 

нервнопсихической активности и энергии действий, импульсивность, сила и ярко 
выраженные эмоциональные реакции, переживания, также резкость и 
стремительность движений. Двигательная и эмоциональная неуравновешенность 
при отсутствие надлежащего воспитания могут проявлять себя во вспыльчивости, 
несдержанности, неспособности в самоконтроле в крайне эмоциональных 
ситуациях, связанных как с внутренними переживаниями, так и с внешними 
раздражителями. 
 Сангвиник (сангвинический темперамент) - характерны довольно высокая 

нервнопсихическая активность, богатая и разнообразная мимика и движения, 
впечатлительность, эмоциональность, лабильность. Однако, что касается 
эмоциональных переживаний сангвиника, то их уровень не настолько велики и как 
правило неглубоки, а его подвижность при отрицательном влиянии воспитания 

                                                            
7 Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Психология человека: Курс лекций. – Ростовна - Дону: УНИИ 
валеологии РГУ, 2002. – Лекция 14 – с 190 - 191. 
8 36. Русалов В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: 
Дифференциально – психофизиологические и психологические исследования. – М.: Изд - 
во «Институт психологии РАН», 2012. – 528 с. 
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может приводить к рассредоточенности, поспешности действий и их 
поверхностности.  
 Флегматик (флегматичный тип) - характеризуется обычно сравнительно 

низким уровнем активности поведения и трудностью переключения. Спокойствием 
действий и даже некоторой медлительностью, ровностью мимики и речевого 
аппарата, постоянством настроения, чувств и их глубиной. В случае не очень 
удачного воспитания в последствии в данном типе темперамента может 
проявляться бедность, вялость, слабость эмоций, а также потребность выполнять 
только привычные для личности действия. 
 Меланхолик (меланхоличный тип) - малый уровень нервно - психической 

активности, сдержанность и приглушенность моторики и речи, реактивностью в 
эмоциональном плане, при слабом внешнем выражении чувств, они 
характеризуются как глубокие и устойчивые. При отсутствии должно воспитания, в 
личности с меланхоличным темпераментом может развиться повышенная до 
болезненности эмоциональная ранимость, отчужденность и замкнутость, 
склонность к тяжелым грузным переживаниям обстоятельств жизни, которые он 
принимает близко к сердцу, но они этого вовсе не заслуживают.9 

Несмотря на то, что данная типология считается самой описанной и 
разработанной на сегодняшний день есть более вариативное рассмотрение 
темпераментальных особенностей. Например, представленный В.М. Русаловым 
разбор темперамента личности, который он создал на основании собственной 
теории о фундаментально – динамических свойствах индивидуальности. Данная 
теория представляет большую вариацию возможных темпераментов, которые 
могут присутствовать у личности, складывающаяся на основании выраженности 4 
предложенных им компонентов темперамента, эргичности, пластичности, скорости 
и эмоциональности, в разных сферах жизнедеятельности человека таких как: 
психомоторная, интеллектуальная, коммуникативная. На основании его теории 
можно выделить достаточно большое количество типов и особенностей 
темперамента, однако, на сегодняшний день принято говорить о 9 самых наиболее 
часто встречаемых и распространённых, дифференциальных типах. 
Дифференциальные типы темпераментов В.М. Русалова состоит из таких типов 
как: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, неопределнный тип 
темперамента, смешанный высокоактивный тип, смешанный низкоактивный тип, 
смешенный высокоэмоциональный тип, смешанный низкоэмоциональный тип.10 

Таким образом, многие исследователи в настоящее время стали отказываться от 
типологии темпераментов, потому что они считают многообразие возможно 
встречаемых типов темперамента очень велико и классические классификации не 
могут охватить всех вариантов. Помимо этого, им представляется необходимым 
осуществить полное изучение свойств нервных процессов, прежде чем снова 
обращаться к данной теме и попробовать возобновить создание более 

                                                            
9 Небылицын В.Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий.Тексты / Под 
ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Изд - во МГУ,1982. – с.153 - 159. 
10 Русалов В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: Дифференциально 
– психофизиологические и психологические исследования. – М.: Изд - во «Институт 
психологии РАН», 2012. – 395 - 396с 
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обширной и вариативной классификации, связанной с темпераментальными 
особенностями личности. 
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Аннотация. 
В данной статье мы рассмотрим такие понятия как : психология 

лжи,вербальные и невербальные средства коммуникации, проблемы 
подростковой лжи, «теории лжи» П. Экмана. 

 
В настоящее время многополярный мир вступил в эпоху активных 

изменений и поисков дальнейших перспектив развития. Динамично 
развивающееся общество предъявляет повышенные требования к 
социальной мобильности личности во всех сферах ее жизни. Современная 
социокультурная ситуация ориентирует подростков на духовное взросление, 
конкурентоспособность и успешность в реализации смыслообразующих 
идеалов и ценностей. Проблема исследования лжи до сих пор не получила 
целостного изучения. Между тем, следует заметить, что интерес к данной 
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теме в последние годы значительно возрастает в контексте формирования 
жизненных ориентиров и идеалов подростков. 

 Изучение представлений и понятий о лжи дает возможность глубже 
проникнуть в сферу ее нравственных убеждений и тем самым расширить и 
систематизировать наши знания о психологических особенностях данного 
возрастного периода. Вопрос о подростковой лжи имеет большое значение. 
Важно также понять причины и условия лжи подростков. 

 Психология распознавания лжи много лет разрабатывалась на Западе, 
сейчас эта сфера начинает интересовать и российских ученых. 

 Большинство исследований, которые были опубликованы в России, по 
сути, являются пересказом трудов Пола Экмана, потому, наверное, что П. 
Экман был единственным ученым, побывавшим в нашей стране.[5] 

 Безынструментальная детекция лжи для России является относительно 
новой и поэтому малоизученной областью исследования. 

 В политизированном обществе, которым сначала был СССР, а затем и 
Россия, не могли быть опубликованы исследования, раскрывавшие методики 
определения ситуаций, когда люди говорят правду, а когда обманывают. 

 Ко многим способам детекции лжи, в том числе и безынструментальной 
получить свободный доступ было практически невозможно. После развала 
Советского Союза ситуация изменилась: появились ученые, которые начали 
заниматься изучением феномена ложной информации. Эти исследования 
были очень теоретизированы, хотя сегодня они и составляют базу, на 
которую ссылается большинство людей, занимающихся изучением 
безынструментальной детекции лжи. 

 Пол Экман квалифицирует ложь как действие, которым один человек 
вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного 
уведомления о своих целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы 
просьбы не раскрывать правды.[6] 

 Кроме того, ученый вводит в свое определение такое понятие, как 
умысел. Невольно вспоминается поговорка: «Есть умысел, есть 
преступление». Исходя из этого, мы сразу понимаем, что ложь опирается на 
такое понятие, как деструктивный умысел. 

 Там, где появляется ложь, всегда есть рентная информация — это 
информация ценная, приносящая какую - либо выгоду человеку. 

 Для нас ложь — это феномен целенаправленного сокрытия рентной 
информации.  

 Среди средств коммуникации выделяют вербальные и 
невербальные. 

 Вербальная коммуникация состоит из устных и письменных контактов с 
передачей различного рода данных. [7] Невербальная коммуникация, в свою 
очередь, подразумевает передачу данных без применения языка слов, речи 
устного либо письменного характера. В таком случае индивид получает 
информацию с помощью своего зрения, подмечая такие характерные 
элементы поведения, как, например, лицевая экспрессия, позы человека, его 
мимика и жесты, внешний вид в общем. Невербальная коммуникация 
значительно дополняет, демонстрирует либо подчеркивает то, что человек 
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произносит. В некоторых случаях невербальные сигналы и устная речь 
несколько противоречат друг другу. В таком случае человек, как правило, 
склонен больше доверять собственным глазам, нежели ушам. Получается, 
что невербальная коммуникация иногда даже превосходит по собственной 
результативности вербальную. 

 Если говорить об отличиях двух типов коммуникации, то, как правило, 
говорят о следующем: 

 Вербальная коммуникация является осознаваемой, а невербальные 
сигналы считаются намного более автоматическими и неосознаваемыми 
индивидом. Сам индивид редко специально планирует собственные жесты и 
телодвижения во время какой - то беседы, но, как правило, продумывает то, 
что планирует произнести либо написать. Невербальная коммуникация не в 
каждом случае оказывается абсолютно ясной и определяемой точными 
правилами, как во время вербальной коммуникации. Когда ваш сотрудник 
смотрит на свои часы, что это может значить? Надоело ли ему общение с 
вами либо у него просто предполагается встреча с другим индивидом? 

 В нашем исследовании мы ставили целью изучение причин употребления 
и расположенность ко лжи подростков. Исследование проводилось на базе 
МБОУ «Никифоровская СОШ №2», в нём приняли участие ученики 9 - 10 
классов, в колличестве 13 человек. Для этих целей нами были использованы 
такие методики: «Личностный опросник» Г. Айзенка [1], в котором нас 
интересовала шкала лжи, опросник “Честность” [2] и Психологический тест: 
«Насколько вы склонны ко лжи?»[3].  
Итогом исследования является диаграмма: 
 

 
 
 Исходя из результатов тестирования, мы можем сделать вывод о том, что 

большинство опрошенных склонны не использовать ложь вовсе или 
прибегать ней только в крайних случаях, но нашлись и любители 
злоупотреблять ложью. 

 Изучением психологии лжи и по сей день занимается не так много учёных, 
поэтому данное направление психологии ещё не оформлено в понастоящему 
масштабную область. Вследствие этого осталось ещё очень много не 
изученных явлений. Поэтому психология лжи это ещё новая и малоизученная 
ветвь психологии, в которой людям предстоит сделать ещё немало открытий.  

Результа ы тестирования 

Чрезмерное использование 
лжи. 

Склонны использовать ложь 
чуть чаще большиства. 

Норма лжи. 
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 Исходя из изученной литературы, проведённых исследований и 
тестирований, можно сделать вывод о том, что подростки зачастую не 
склонны злоупотреблять ложью, но если прибегают к этому, то делают это с 
какой - либо целью, которая является по их мнению важной, например: лгут 
с целью избежать наказания за какой - либо проступок, улучшить своё 
положение в коллективе, помочь кому - либо. Но даже если подросток 
морально подготовится ко лжи, подсознательно он выдаст сам себя. Сделать 
это он может с помощью невербальных средств коммуникации: жестов и 
мимики. Длятся они не более секунды и не могут быть подчинены 
человеческим сознанием, поэтому, опираясь на эти данные можно легко 
вычислить человеческую ложь.  

 Благодаря изученным статьям, исследованиям и проведённым 
тестированиям, мы смогли проникнуть в глубокий мир «лжи», хоть немного, 
но понять причины тех или иных поступков человека.  
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Аннотация 
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отечественных исследователей. Отмечено, что содержание понятия «адаптация» 
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Понятие «адаптация» устойчиво интегрировано в научную, а также бытовую 

сферу, однако содержание понятия разнообразно, что определяет ориентир 
исследований. В трудах большинства ученых адаптация понимается в качестве 
обязательного требования результативной жизнедеятельности человека, какая 
реализуется через формирование определенного баланса субъекта с окружением. 
При характеристике процесса адаптации используются понятия «адаптивность» 

и «адаптированность». Адаптивность – это способность человека адаптироваться к 
изменчивым обстоятельствам. Понятие «адаптированность» показывает некий 
качественный статус индивида в качестве итога адаптации, а понятие «адаптация» 
рационально использовать с целью выделения самого процесса сотрудничества 
индивида с окружением. 
Адаптация – это соответствие реальной системы внешним обстоятельствам, при 

этом адаптация является как процессом, так и итогом, другими словами – некий 
порядок [1].  
С физиологической стороны, адаптацией является трансформация внутреннего 

динамического типового стандарта относительно динамики внешних 
обстоятельств.  
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Адаптация – это процесс активного взаимодействия организма с окружением. 
Как живой мир, так и человечество адаптируются к определенной внешней среде. 
Данный аспект является биологической адаптацией, однако, при сравнении с 
живым миром, у людей должно быть умение адаптироваться также и к социальным 
факторам, так как каждое социальное окружение нуждается в объективном типе 
поведения человека, другими словами, кроме биологической адаптации, у людей 
должен быть навык социальной адаптации [3].  
В соответствии с Ж. Пиаже, социальная адаптация – это комплексное 

рассмотрение правил окружения, а также изменения окружения, другими словами 
– это двухстороннее явление, результат функционирования субъекта, внешнего 
окружения [5].  
В зарубежной психологии одним из ведущих является понимание адаптации, 

представленное в трудах немецко - британского ученого - психолога Г. Айзенка: 
а) состояние, когда потребности человека, а также условия окружения 

комплексно удовлетворены – состояние гармонии человека с окружением; 
б) процесс, через какой данная гармония формируется. В это случае адаптация 

имеет тип трансформации окружения, а также динамики в организме через 
использование действий, которые следуют этим обстоятельствам [1]. 
Адаптация в трудах австро - американского психоаналитика Х. Хартманна 

изучалась в качестве постоянно действующего процесса, основа которого 
находится в биологической системе (Г. Селье), а в критериях показаны 
непрерывные стремления Эго уравновесить внутрисистемные, а также 
межсистемные усилия [4].  
Следует выделить концептуальный подход американского психолога Э. 

Эриксона, выдвинувшего положение о взаимном непрерывном приспособлении 
индивида и общества. Процесс адаптации в его концепции описывается формулой: 
противоречие – тревога – защитные реакции индивида и среды – гармоническое 
равновесие или конфликт. Э. Эриксон рассматривает конфликт в качестве одного 
из возможных исходов взаимодействия индивида и среды в том случае, когда 
защитные реакции организма и «уступки» среды оказываются недостаточными для 
восстановления нарушенного равновесия [6].  
Термин «социальная адаптация» в России начал широко использоваться с 1965 

года. На современном этапе фундаментальные вопросы социально - 
психологической адаптации личности освещены в трудах Г.А. Балл, Л.Н. Божович, 
И.А. Милославова, Т.Н. Вершининой и др.  
По мнению И.А. Милославовой, адаптация – это состояния, когда потребности 

человека, а также условия окружения комплексно удовлетворены [3]. Г.А. Балл 
рассматривает понятие «адаптация» как процесс, направленный не только на 
сохранение и воспроизведение некоторого заранее данного отношения, но и на 
выход за рамки наличной психологической ситуации [2]. 
Таким образом, жизнь человека всегда сопровождается адаптацией к новым 

условиям, где необходимо овладевать новым видом деятельности, социальной 
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ролью, изменением социального окружения, например при смене работы, у 
младших школьников при переходе из дошкольного учреждения в школу. 
Следовательно, адаптация – это процесс взаимосвязи личности, а также 
социального коллектива с внешней средой.  
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Аннотация 
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особенностей мигрантов Российской Федерации. Рассмотрено определение 
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Актуальность исследования обоснована все возрастающим интересом к 

миграционному поведению граждан России и процессу формирования 
мотивационных установок на миграцию за ее пределы. В связи с этим обостряется 
проблема социально - психологической характеристики личности потенциальных 
мигрантов из России. 
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 В отечественной психологии подчеркивается, что личность представляет собой 
многогранное социально - психологическое явление [5, c.19]. Исследователи 
вкладывают в его определение различное содержание, но при этом можно 
выделить два основных подхода к его изучению. Согласно первому, личность 
рассматривают как конкретного человека, обладающего сознанием. С позиции 
второго подхода к изучению личности, ее определяют как социальное свойство 
индивида, отражающего «совокупность интегрированных в нем социально 
значимых черт, образовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия 
данного лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом труда, 
познания и общения» [3, с.7]. Несмотря на различия в описании содержания этого 
психологического феномена – личности – можно выделить общие положения при 
его трактовании, заключающиеся в единстве индивидуально - значимых и 
социально - типических черт и качеств конкретного человека. Е.В. Шорохова 
подчеркивает: «личность – это человек как носитель совокупности психических 
свойств и качеств, определяющих социально значимые формы деятельности и 
поведения» [7, с. 19]. Однако, помимо социального статуса и особенностей 
поведения и деятельности конкретного человека, также необходимо учитывать и 
его анатомо - физиологические и физиологические особенности, которые 
бесспорно оказывают влияние на поведение и психику индивида, определяя его 
социально - психологическую характеристику. 
Согласно В.Н. Мясищеву, основой для выделения социально - психологических 

особенностей личности выступают отношения личности с социальной 
действительностью, что определяется отношением личности к себе, к другим 
людям, к вещам, к природе и окружающему миру в целом: «Социально - 
психологические свойства личности –это те особенности, которые она 
обнаруживает в контактах с основными общественными отношениями, 
социальными ценностями, нормами, группами, другими людьми, с достижениями 
человеческой цивилизации» [4, c.114]. 
Социально - психологические свойства личности подразделяются на следующие 

уровни в соответствии с отношениями личности с социальной действительностью. 
I. Отношение к миру и жизни, приводящее к формированию мировосприятия и 

миропонимания личности, отражающее:  
1) отношение к ценности своей жизни;  
2) степень и особенности постижения смысла жизни, составляющие систему 

ценностных ориентаций и жизненной стратегии человека;  
3) оценку собственной жизни, определяющую самооценку, самосознание и Я - 

концепцию. 
II. Отношение к целям и перспективам жизни в обществе, что формирует 

иерархическую, по А. Маслоу [1], потребностно - мотивационную систему 
личности:  

1) физиологические потребности;  
2) потребность в безопасности (сохранение жизни, защита от боли, травм, 

болезней, угроз, риска, неприятных переживаний);  
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3) потребность в жизнеобеспечении и комфорте (наличие информации, 
материального комфорт, возможности осуществлять трудовую деятельность, 
проводить досуг);  

4) потребность в социальных контактах, обусловливающая процессы общения и 
совместной деятельности, идентификации к социальной группой;  

5) потребность в социальном самоутверждении, приводящее к достижению 
определенного социального статуса, уважения и любви других людей;  

6) потребность в самовыражении, созидании и творчестве;  
7) потребность в самоуважении;  
8) потребности духовного порядка. 
III. Отношение к достижениям и ценностям человеческой культуры, которое 

формируется в процессе социализации личности и отражает степень ее 
цивилизованности:  

1) социальные установки;  
2) моральные, правовые и социальные нормы;  
3) социальные роли. 
IY. Отношения с обществом, выражающееся в гражданственности личности, 

представляющей собой свойство, характеризующее личность как члена общества и 
проявляющееся в любви к Родине, своему народу, уважении к его истории, 
традициям, культуре, в чувстве причастности к нему, в умении сочетать личные 
интересы и общественные, в чувстве долга. 

Y. Отношения с социальной группой, определяющие степень групповой 
интегрированности личности, которая рассматривается через принятие групповых 
норм, ценностей, целей деятельности, интегрированности в структуру 
межличностных отношений членов группы. 

YI. Отношения с людьми, отражающие коммуникативное свойство личности, 
проявляющееся в таких ее качествах, как открытость, доброжелательность, 
демократичность, гуманистичность, эмпатичность, альтруистичность, а также не 
способствующих общению и взаимодействию – конфликтность, замкнутость, 
враждебность, агрессивность. 

YII. Отношение к необходимости личного участия в общественной жизни, жизни 
группы, совершенствовании своего образа жизни, что составляет социальную 
активность личности. 
В социальной психологии особенности социальной активности личности 

характеризуются при помощи понятия локус контроля. При этом выделяю 
интернальный локус контроля, который проявляется в убежденности человека в 
том, что его успехи и общественное положение зависят от него самого, и 
экстернальный локус контроля, отражающий убежденность человека в том, что все 
зависит от других, а от него – ничего. 

YIII. Уровень фактической реализованности личностью своих психологических 
возможностей, их развития, обнаруживающегося в личных возможностях и 
достижении успехов в жизни, что отражает уровень самореализованности 
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личности. Эта характеритсика личности связана с такими качествами как, 
целеустремленность, самокритичность, требовательность к себе и другим, 
волевыми качествами и др. 

IX. Отношение к себе, составляющее самооценку, самосознание и Я образ 
человека. 
Следовательно, социально - психологическая характеристика мигрантов – это 

вся совокупность явлений социальной и психологической направленности, которая 
объясняет качества, особенности, свойства, мотивы, установки индивидов, 
перемещающихся через границы тех или иных территорий с переменой места 
жительства навсегда или на более или менее длительное время [6, с. 54]. При этом 
социально - психологическая характеристика личности мигрантов обусловлена 
каждой составляющей психики и социальными факторами, влияющими на нее. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы повышения финансовой грамотности 

школьников.  
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Финансовый сектор России является одним из самых быстрорастущих в 

российской экономике. Однако недостаточный уровень финансовой грамотности 
среди жителей России отражается в неспособности граждан составлять 
долгосрочные финансовые планы, делать эффективные сбережения и инвестиции, 
повышать качество своей жизни, правильно оценивать риски и брать на себя 
ответственность за свою жизнь. финансовое процветание и будущее. Это особенно 
актуально в данный момент - в контексте финансового кризиса. Действительно, 
финансовое процветание в будущем зависит от грамотного управления вашими 
финансами. 
Финансовое образование для детей является приоритетом национальной 

стратегии, направленной на повышение общей финансовой грамотности нашей 
страны. 
Целью исследования является изучение возможностей формирования 

финансовой грамотности у школьников. 
В настоящее время вопрос о включении элементов финансовой грамотности в 

базовую школьную программу до конца не решен, несмотря на то, что в последние 
годы Министерство финансов является Центром финансовой грамотности RFI 
Министерства финансов Российской Федерации. Методические центры 
Национального исследовательского университета и Академии национальной 
экономики и государственной службы при Президенте России активно занимаются 
этим вопросом... 
К 2023 году обучение финансовой грамотности должно охватить 100 % 

школьников и студентов. Финансовое образование школьниц проходит в течение 
нескольких часов – в начальной школе, математике и окружающем мире, а в 5 - 11 
классах – в социальном образовании, математике и географии. 
Финансовая грамотность представляет собой сочетание осведомленности, 

знаний, навыков, взглядов и поведения, необходимых для принятия обоснованных 
финансовых решений и в конечном итоге для достижения индивидуального 
финансового процветания [1; 2; 3]. 
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Недавние события, связанные со вспышкой COVID - 19, вышли на первый план 
важности финансовой грамотности, поскольку каждый человек и страна 
сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами и рецессией. Пусть будет 
сказано, что рост страны поддерживается уровнем финансовой грамотности 
населения. В обществе грамотности всегда легче понять финансовые процессы, 
которые могут повлиять на богатство и защитить финансовый сектор от 
потенциального ущерба от преступности. 
На наш взгляд, начинать финансовую грамотность нужно рано. Дети узнают о 

деньгах как неформально, так и формально, а это означает, что финансовая 
грамотность начинается дома, когда дети естественным образом следят за 
деньгами или узнают о них от своих родителей. Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждает, что включение финансового 
образования в учебную программу школ является эффективным и доступным 
способом для всего молодого поколения. Нынешняя система образования в 
Российской Федерации также направлена на обеспечение того, чтобы концепция 
финансирования детей осуществлялась в школьных классах в форме информации, 
позволяющей им принимать обоснованные и эффективные решения. 
Финансовая грамотность в детских школах требует их способности понимать 

финансовые вопросы. Его можно разделить на два аспекта, а именно знания и 
навыки. 
Финансовая грамотность является одним из ключей к достижению лучшей 

жизни и избежанию финансовых проблем. Включение «реальной математики» в 
существующую учебную программу может показаться ужасающей задачей. Тем не 
менее, учащиеся начальных и средних школ хотят финансовой грамотности и 
стремятся познакомиться с деньгами. Они находятся на раннем этапе развития 
своего финансового духа, поэтому именно в школе необходимо 
продемонстрировать детям важность финансового образования. 
Примечательно, что высокая финансовая грамотность ребенка школьного 

возраста характеризуется не только наличием знаний или информации о 
финансах, но и умением использовать их «на практике» – для достижения 
«финансового роста». С каждым годом все больше стран добавляют финансовую 
грамотность в свои учебные программы, поскольку они признают важность 
финансовой грамотности. 
Однако есть некоторые препятствия, которые необходимо преодолеть: 

отсутствие политической воли, нехватка ресурсов и материалов, перегруженные 
учебные программы и недостаточный уровень финансовой грамотности среди 
самих учителей. 
Я считаю, что финансовое образование в школах должно быть частью 

скоординированной национальной стратегии, чтобы обеспечить его актуальность и 
долгосрочную устойчивость. Учителя должны понимать, что финансовые знания и 
навыки напрямую связаны с финансовыми отношениями / подходами. «Умный» 
подход создает финансовые навыки в процессе постановки индивидуальных 
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финансовых целей, финансового планирования, финансового управления и 
принятия высококачественных финансовых решений. 
Очевидно, что финансовые знания и навыки тесно связаны между собой, равно 

как и финансовые знания и финансовые отношения. Таким образом, финансовая 
грамотность учащихся может быть определена следующим образом: «Финансовая 
грамотность учащихся - это наличие соответствующих знаний, навыков и 
отношения к повседневной / долгосрочной финансовой безопасности или 
финансовому благополучию». 
Во многих странах включение финансовых элементов в школьную программу 

показывает, что содержание стандартов преподавания не сосредоточено на 
конкретной области или предмете. Большинство финансовых проблем, однако, 
связано с уровнем математики, учителя - предметники должны вовлекать детей в 
процесс решения финансовых проблем, приводя учеников к критическим знаниям 
и оценкам при принятии решений. Хочу отметить, что, согласно статистике 
Международной программы оценки образовательных достижений учащихся 
2020 года, около 45 % стран, добившихся отличных результатов по 
математике, также занимают первые места в рейтинге финансовой 
грамотности. 
Высокая позитивная оценка показывает тесную связь между финансовой 

грамотностью учащихся и математикой. Именно математические навыки, 
такие как обсуждение, составление графиков, использование числовых основ 
и соотношений / процентов, могут быть применены к решению различных 
финансовых задач. 
Растущая мотивация школьников к изучению математики позволяет 

ученикам использовать математические концепции для планирования или 
организации своих расходов и повышения качества своей жизни 
сознательно, ответственно и самостоятельно. По мере дальнейшего роста 
интеграции финансовой грамотности в образование необходимо оказывать 
помощь и профессиональную поддержку в целях повышения 
самоэффективности учителей. 
Прежде чем учителя смогут откликнуться на призыв улучшить финансовые 

знания учащихся, им необходимо получить базовое образование по вопросам 
финансовой грамотности. С 2018 года в нашей стране началась разработка 
базовых программ методики обучения финансовой грамотности в рамках 
школьных предметов. Они направлены на повышение квалификации 
педагогов по социальному образованию, математике, географии, 
английскому языку, безопасности жизнедеятельности, истории и 
информатике. К 2021 году программу приобрели около 10 тысяч учителей. 
Кроме того, с 2021 года ежегодно на базе региональных и межрегиональных 
центров обучается не менее 5 тыс. учителей. В настоящее время по каждой 
программе имеются все необходимые учебно - методические и контрольно - 
измерительные материалы как для учителей и родителей, так и для 
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учащихся 2 - 11 классов. Они составили 17 миллионов экземпляров льгот, 
уже полученных в более чем 51 российском регионе. 
В рамках проекта Министерства финансов России, направленного на 

повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие 
финансового образования в России, в некоторых городах уже проведены 
курсы подготовки учителей по программе «Финансовая грамотность 
учителей». Реализуя эту программу, учителя могут не только повысить свою 
финансовую грамотность, но и научиться эффективным способам обучения 
детей финансовой грамотности в течение часа. 
В заключение отмечу, что финансовое образование должно начинаться как 

можно раньше и продолжаться до конца школьного курса. В идеале 
финансовое образование должно быть отдельным предметом в школьной 
программе, но его интеграция с другими предметами, такими как 
математика, география и право, также может быть очень эффективной при 
условии, что основные требования соответствуют материалам и возрасту. 
Финансовое образование детей в классе обязательно должно 
соответствовать их возрасту, поскольку потребности и способности детей и 
молодежи и уровень информированности значительно отличаются от 
потребностей и способностей взрослых. Учителя, в свою очередь, должны 
быть надлежащим образом подготовлены и оснащены ресурсами, сознавая 
важность финансовой грамотности и надлежащих методов обучения. Она 
должна также оказывать постоянную поддержку учителям в форме 
подготовки, направленной на повышение их финансовой грамотности. 
Вывод. Грамотность в финансовом секторе, как и в любом другом, выросла 

за долгий период в процессе повторения и консолидации, направленного на 
применение знаний и навыков на практике. Выработка хороших финансовых 
привычек в раннем возрасте может помочь детям избежать многих ошибок 
по мере их роста и обретения экономической независимости, а также 
заложить основы для финансовой безопасности и процветания на всю их 
жизнь. 
С детства у детей должно быть чувство ответственности во всех сферах 

жизни, в том числе в финансовом секторе, что поможет им никогда не 
залезть в долги в будущем, держать себя под контролем и тщательно 
управлять своим бюджетом. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы городской сети ливневой канализации 

крупнейшего города Сибири. Изучены основные проблемы сточных вод и 
разработаны предложения по их решению 
Ключевое слово 
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По факту в городе Барнауле протяженность городской сети ливневой 

канализации составляет 128,4 км, в том числе - на обслуживании в МБУ 
«Автодорстрой» города Барнаула находятся 114,6 км сетей, в аренде у ООО 
«СТИК» - 13,8 км.[1,1] 
За счет средств консолидированного бюджета города на строительство 

(реконструкцию) и содержание очистных сооружений и сетей ливневой 
канализации с 2017 по 2020 годы общая сумма расходов составила 198,9 
млн.рублей, в том числе по годам: 

2017 – 142,3 млн.рублей, из них строительство (реконструкция) – 136,2 
млн.рублей; 

2018 – 22,9 млн.рублей, из них строительство (реконструкция) – 12,4 
млн.рублей; 

2019 – 21,2 млн.рублей, из них строительство (реконструкция) – 8,5 млн.рублей; 
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2020 – 13,1 млн.рублей, из них на строительство (реконструкцию) средства не 
выделялись. 
Ожидаемые расходы на 2021 год составляют 11,5 млн.рублей. 
С целью обеспечения беспрепятственного пропуска сточных вод, ежегодно 

комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, а также 
администрациями районов города и другими обслуживающими организациями 
проводится работа по подготовке системы ливневой канализации к эксплуатации в 
весенне - летний период. 
В состав работ по текущему содержанию ливневой канализации входят 

профилактические мероприятия: прочистка линий, очистка колодцев от 
загрязнений и отложений, ремонтные работы (замена люков, крышек, 
железобетонных частей колодцев). 
Вместе с тем, существует ряд проблем при организации работы ливневой 

канализации в городе и для решения вопроса должного отвода поверхностных 
сточных вод с городской территории обеспеченность водосбора дождевых и талых 
вод должна составлять 100 % , т.е. необходимо построить порядка 325 км новой 
ливневой канализации.[2,1] 
На существующих сетях ливневой канализации города необходимо провести 

инвентаризацию, обследование (телеинспекцию) и в дальнейшем обветшавшие 
сети и коллектора привести в нормативное состояние. На данные мероприятия 
требуется финансирование в объеме 11,0 млн. рублей.  
По результатам обследования можно будет сделать вывод о необходимом 

объеме увеличения диаметра, замене, водопропускных труб. 
 - основная часть коллекторов и выпусков ливневой канализации построена в 

1960 - 1980 годы, когда водоотвод поверхностных стоков проектировался по 
открытой, закрытой и смешанной системе водостоков;  

 - существующая сеть ливневой канализации города не обеспечивает 100 % 
водосбор дождевых и талых вод с территории города;  

 - в увеличении диаметра нуждаются около 50 % ливневой канализации, в 
реконструкции – 10 % ;  

 - более половины смотровых и ливнеприёмных колодцев требуют замены, так 
как разрушены или находятся не на уровне дорожного покрытия, ы том числе 
выполнить работы по устранению незаконных врезок;  

 - часть улиц ливневой канализацией не оборудованы [3,164] 
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Abstract 
The article deals with simultaneous interpretation as a specific field of translation 

studies. It covers its types and the development stages throughout history. Much 
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attention is given to the common translation theories, specifically skopos theory and the 
interpretive theory of translation, which are viewed from the perspective of simultaneous 
interpretation. The article gives brief information about the working process of an 
interpreter. The main aim of this article is to get acquainted with the basic concepts of 
simultaneous interpretation. 

Keywords 
translation, interpretation, simultaneous interpretation, simultaneous interpretation 

history, development stages, skopos theory, the interpretive theory of translation 
Непрестанно происходящие процессы глобализации с увеличением 

разноплановых контактов с другими странами и заинтересованностью людей в 
других культурах и продуктах их деятельности обуславливают все более 
возрастающую потребность в качественном переводе и профессионалах, 
способных этот перевод осуществлять. Востребованность приобретает, в 
частности, синхронный вид устного перевода, как один из самых эффективных, 
поскольку он позволяет передать всю необходимую информацию реципиентам в 
кратчайшие сроки, без издержек времени, что является очень удобным для его 
заказчиков. В связи с этим, рассмотрение синхронного перевода и его 
теоретических аспектов несомненно актуально. Немаловажно уточнить, что на 
начальном этапе перед нами стоит цель осветить данный вид устного перевода и 
его суть именно теоретически, ведь не что иное, как первичное знание сущности 
предмета, его теории и периодическое к ней возвращение позволяют быстрее 
освоить предмет и перейти к дальнейшему осознанию уже практических аспектов 
и их успешной реализации. 
Таким образом, исходя из цели, можно выделить следующие задачи: дать четкое 

представление о понятии синхронного перевода и его видах, зарождении, этапах 
развития и нескольких известных переводческих теориях, внесших весомый вклад 
в развитие синхронного перевода. 
Целесообразно приступить к изучению вопроса с рассмотрения того, что собой 

представляет синхронный перевод, и какие определения ему даются 
исследователями. В. Н. Комиссаров, корифей отечественного переводоведения, 
трактовал синхронный перевод следующим образом: «Синхронный перевод – это 
разновидность устного перевода, отличительной чертой которого является 
одновременность выступления оратора и перевода его речи синхронистом» [1, с. 
253]. Специалистом в области теории синхронного перевода Г. В. Черновым он же 
определяется как вид устного перевода, что осуществляется на слух, и при этом 
восприятие речи на иностранном языке происходит одномоментно или 
практически одномоментно с порождением речи синхронистом на языке перевода 
[2, с. 208]. Им также отмечается, что такой вид перевода требует дополнительного 
технического оснащения, поскольку исходное сообщение на иностранном языке 
переводчиком воспринимается через телефон или наушники, а уже готовый 
перевод озвучивается им в микрофон в специальной звукоизолированной кабине. 
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Описываемый Г. В. Черновым синхронный перевод с использованием 
технического оборудования можно отнести к первому, наиболее 
распространенному типу синхронного перевода, который еще называют 
собственно синхронным. Он включается в устный перевод устной речи, куда, 
помимо него, входит еще и последовательный перевод. 
Второй тип синхронного перевода – синхронный перевод с листа, он может 

осуществляться как с предварительной подготовкой, так и без нее. Алгоритм 
действий следующий: непосредственно перед выступлением или за определенное 
время до его начала переводчик получает в письменном виде тот текст речи, 
который будет произносить оратор, и, опираясь на материал, осуществляет его 
перевод. В соответствии с перестановками и отступлениями, которые так или 
иначе будут совершаться оратором, переводчик вносит коррективы и в свою речь 
на языке перевода, следуя за говорящим. Синхронный перевод такой 
разновидности располагается где - то посередине между устным переводом с листа 
и устным переводом звучащей речи ввиду того, что синхронист переводит как с 
опорой на текст, так и на речь оратора. 
И наконец, третий тип синхронного перевода. Переводчику заблаговременно 

присылают текст речи, над переводом которого он работает заранее, и в момент 
выступления он зачитывает переведенный материал параллельно оратору, внося 
необходимые исправления в свою речь, если говорящий отступает от изначального 
текста. Такую разновидность принято называть синхронным чтением, и она, 
практически как и в случае с синхронным переводом с листа, не может относиться 
строго к устному переводу звучащей речи или строго к письменному переводу 
письменных материалов, – она находится где - то между [3, с. 182]. 
Далее обратимся к истории и проследим, когда и при каких обстоятельствах 

синхронный перевод появился, а затем и закрепился в качестве одного из ведущих 
переводов, способных обеспечивать дипломатические и межкультурные контакты 
разного рода.  
Считается, что синхронный перевод частично начинает использоваться уже в 20 

- х годах прошлого столетия. Предпосылкой тому стала необходимость 
осуществлять перевод сразу на несколько языков без больших потерь во времени 
– предшествующий ему последовательный перевод (что является вторым по счету 
видом конференц - перевода после синхронного) сильно в этом уступал. В 
привычном своем понимании синхронный перевод появляется во время 
Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками и затем 
сохраняется в качестве инструмента, способного обслуживать не просто 
двустороннюю дипломатию, а дипломатию многостороннюю, и даже 
многосторонние отношения, если брать еще шире [2, с. 208]. Закрепление ведущей 
роли синхронного перевода в международных отношениях понятно – синхронный 
перевод имеет неоспоримое преимущество над тем же последовательным 
переводом. В частности, он сильно экономит время, а слушателям на конференции 
не приходится скучать все то время, что выступает оратор, ведь они прослушивают 
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перевод параллельно, да еще и с сохранением изначальной эмоциональной 
составляющей автора текста. Однако с такой же легкостью можно выявить и 
недостатки синхронного перевода, что прямо вытекают из его преимуществ. И 
первый из них – это жесткое ограничение во времени: переводчик в момент 
деятельности напряжен, физически и психически, и это напряжение сказывается 
не только на его состоянии здоровья, но и на качестве перевода, которое может 
снижаться, поскольку осуществляется он в столь стрессовой ситуации и в столь 
сжатые сроки. Второй недостаток заключается в том, что необходимым атрибутом, 
без которого данный вид перевода невозможен, является техническое 
оборудование – на него требуются дополнительные ресурсы.  
Описываемые далее события считаются наиболее важными этапами в развитии 

синхронного перевода в СССР. Во - первых, это международное экономическое 
совещание, которое состоялось в 1952 году. На нем пятьдесят синхронных 
переводчиков осуществляли перевод на английский, русский, французский, 
китайский, испанский и немецкий языки. Во - вторых, в 1957 году проходил 
всемирный Московский фестиваль молодежи и студентов, где даже в достаточно 
небольшой части программы работало 80 синхронных переводчиков [2, с. 208]. В - 
третьих, 1961 год признан началом работы советских переводчиков над 
обеспечением синхронного перевода на русский язык в ООН в Штатах, а затем и в 
Швейцарии. Помимо этого, именно синхронный перевод обеспечивал 
коммуникацию между странами - участницами Олимпийских игр в 1980 и 2014 
годах. 
Становится понятно, что синхронный перевод является достаточно молодым 

видом перевода – ему нет и ста лет, и несмотря на это, он уже успел 
зарекомендовать себя как очень удобный и надежный вид интерпретации текста с 
иностранных языков (даже невзирая на ранее упомянутые недостатки, которые 
сполна окупаются преимуществами). На сегодняшний день переводчики - 
синхронисты присутствуют как на мероприятиях мировой важности, так и на 
лекциях и конференциях сравнительно небольшого масштаба. В эпидемию 
коронавируса все международные мероприятия, требующие перевода, перешли в 
дистанционный формат, однако спрос на синхронный перевод от этого не упал. 
Стремительное развитие программного обеспечения и желание IT - компаний 
добиться идентичности между офлайн и онлайн коммуникациями с помощью таких 
платформ как Zoom, Skype, Microsoft Teams помогают синхронистам заниматься 
своим ремеслом даже на расстоянии. 
Так мы видим, что, не теряя своей актуальности, синхронный перевод 

продолжает развиваться и в наше время из - за внедрения более совершенных 
технологий и программных обеспечений, а также благодаря новым исследованиям 
и переводческим теориям, но нельзя забывать про неоценимый вклад первых 
теоретиков, чьи концепции применялись и к синхронному переводу, за счет 
которых он вышел на нынешний уровень, заняв лидирующую позицию. 



112

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

В данной статье мы рассмотрим лишь некоторые из переводческих теорий, а 
именно: интерпретативную теорию Д. Селескович и М. Ледерер и скопос - теорию 
К. Райс и Г. Вермеера, – они могут быть применены и к синхронному переводу. 
Немецкие лингвисты К.Райс и Г.Вермеер в 70 - 80 - е годы XX века 

сформулировали скопос - теорию (от греческого слова «skopos» – цель). Вермеер в 
дальнейшем развил идею Райс, доработав и сформулировав некоторые ключевые 
положения. Скопос - теория является коммуникативной теорией, и ее можно 
соотнести со всеми видами перевода, включая синхронный. Главная идея скопос - 
теории состоит в том, чтобы переводчик в большей степени уделял внимание 
концептуальному содержанию текста, нежели его форме [5, с. 221]. 
Стоит отметить, что в данной теории особое место уделяется адресату и 

аудитории перевода, поскольку они являются главными помощниками 
переводчика в выборе адекватной стратегии перевода. То есть, заказчик, 
информируя переводчика, и синхронного в том числе, о своих потребностях, дает 
ему выбрать тот способ перевода (следовать, изменять или пренебрегать 
оригиналом), который будет максимально попадать в выдвигаемые запросы и 
позволит достичь желаемый эффект, тождественный его функции в аудитории. 
Французскими переводчицами Д. Селескович и М. Ледерер была совместно 

разработана интерпретативная теория перевода. Она преимущественно построена 
на основе наблюдений за процессом устного и синхронного переводов. Теория 
универсальна как для письменного, так и для устного переводов. Однако, наиболее 
полно она раскрывается в синхронном переводе, что позволяет нам правильнее 
понять механизм работы синхрониста. 
В 1980 году М. Ледерер пишет монографию «Основы теории синхронного 

перевода», где рассматривает различные проблемы синхронного перевода. 
Выводы, которые она делает, строятся на базе интерпретативной теории перевода. 
В своей работе М. Ледерер рассматривает синхронного переводчика как 
полноценного участника коммуникации, потому что он, как и человек, говорящий 
на родном языке, держит в памяти не языковую форму переданных ими мыслей, а 
его смысл. Основная цель переводчика – донесение, передача смысла 
высказывания с иностранного языка на язык перевода, а главный этап 
интерпретативной теории перевода – это интерпретация исходного текста, 
произнесенного говорящим, то есть усвоение переводчиком речи, которую ему 
нужно перевести.  
В этой теории синхронный перевод рассматривается не ради перевода, а ради 

интерпретации смысла без языкового содержания высказывания. Переводчик - 
синхронист концентрирует свое внимание на основной мысли текста, которую он 
извлекает из сообщения говорящего, а потом передает в переводе. Синхронист не 
может позволить себе думать над языковой стороной текста, поэтому он 
пользуется интуитивно возникающей в голове основной идеей, воссоздавая 
изображение смысла в переводе. Этот процесс проходит моментально, на уровне 
интуиции, из - за чего и возникает сложность изучения синхронного перевода, 
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потому что если переводчику - синхронисту снова дать тот текст, который он 
переводил ранее, то не исключено, что он им будет воспроизводиться по - 
другому. 
По М. Ледерер переводчик, осуществляющий синхронный перевод текста, 

является участником речевого акта и выполняет перевод не того высказывания, 
что он слышит, а того, что сформировалось в его голове. В устной речи ошибки и 
искажение текста не являются отклонением как, например, в письменном тексте, а 
наоборот, считаются нормой, и благодаря этому устная речь естественна и легка 
для восприятия на слух. Получается, что если в исходном тексте имеется некая 
нестыковка или высказывание не совсем полное, то переводчик - синхронист 
может интуитивно закрыть эти пробелы в своем переводе с помощью фоновых 
знаний. Таким образом, переводчик на основе речи говорящего создает новый 
текст – доступный и понятный для носителей языка перевода. 
Таким образом, несмотря на неоднократно упоминающийся нами факт того, что 

и скопос - теория, и интерпретативная теория создавались в рамках общей теории 
перевода, их теоретическая база является ценной и в области специальных теорий 
перевода, в частности синхронного. 
Поставив в начале работы перед собой цель разобраться в сущности понятия 

синхронного перевода, мы привели несколько трактовок отечественных 
переводоведов и переводчиков, а также, основываясь на научных трудах, дали 
классификацию его типов. Было показано, что несмотря на то, что данный вид 
перевода является довольно молодым, он за короткое время прошел много стадий, 
завоевывая себе ведущее место среди других видов перевода, использующихся в 
деловых и дипломатических отношениях. Более того, выходя за рамки 
поставленных нами задач, мы привели некоторые недостатки и преимущества 
синхронного перевода, выделяющие его на фоне других, а также показали, что 
переводческие теории, изначально написанные в рамках общей теории перевода, 
могут с легкостью выводиться и в рамки узкой направленности синхронного 
перевода. 
Перспективным направлением дальнейших исследований может явиться 

рассмотрение дистанционного способа работы переводчиков - синхронистов в 
условиях пандемии, который можно считать дополнительной проверкой как 
профессионализма синхронистов, так и состязательности самого вида перевода в 
существующих условиях в сравнении с другими. В заключение хотелось бы 
добавить, что данный этап жизни позволяет нам изучить синхронный перевод с 
совершенно новой стороны, и, возможно, в ближайшем будущем в современном 
переводоведении в классификацию видов синхронного перевода впишется ещё 
один подвид. 
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТ - ОНОМАСТИКОНЕ 

 
Аннотация: 
Общение через компьютер – это особый тип коммуникации. Никнейм имеет 

определенный смысл, т.к. используется для самовыражения его 
обладателя.Виртуальное личное имя – вымышленное компьютерное имя, 
придуманный художественный образ, создаваемый пользователем для личного 
общения в сети Интернет. 
Ключевые слова: 
интернет - коммуникация,никнейм,виртуальное личное имя,Интернет - 

пространство. 
 
Интернет является в современном мире одним из новых способов передачи 

информации.  
Общение через компьютер – это особый тип коммуникации. Чаще всего такую 

форму коммуникации называют компьютерно - опосредованная коммуникация[3, 
445].  
На данный момент среди ученых - лингвистов еще не выработано единое 

мнение о номинации и выделении отличительных характеристик Интернет - 
коммуникации. В работах российских ученых представлены следующие варианты: 
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виртуальный дискурс [Трофимова 2004], электронная коммуникация, виртуальная 
коммуникация, Интернет - коммуникация, электронный дискурс или компьютерный 
дискурс [Иванов 2000, … Лутовинова 2009, Горошко 2009), сетевой дискурс 
[Моргун 2002] и др.  
Под Интернет - коммуникацией нами, вслед за Аникиной Т.В., понимается 

«дистантное общение в сети Интернет; это виртуальный, быстрый, краткий, 
свободный обмен информацией между пользователями при помощи букв, цифр и 
специальных знаков, сочетающий формы устной и письменной речи, имеющий 
специфический контекст, различные цели и направленный на взаимопонимание» 
[1,23]. 
Никнейм имеет определенный смысл и используется для самовыражения его 

обладателя. 
В сфере нашего внимания находятся только антропонимы, используемые в 

Интернет - пространстве, поэтому мы, вслед за Т.В. Аникиной, используем понятие 
«виртуальный антропонимикон», т.е. «совокупность личных имен (имен людей), 
функционирующих в виртуальном пространстве» [1, 47]  
Виртуальное личное имя – вымышленное компьютерное имя, придуманный 

художественный образ, создаваемый пользователем для личного общения в сети 
Интернет Здесь уместно привести цитату М. В. Голомидовой, которая исследует 
компьютерные имена в виртуальной реальности: «Немаловажное значение для 
общей характеристики компьютерных имен имеет сама сфера их применения. 
Виртуальная реальность привносит свои правила игры как в отношении 
констатируемой формы, так и в отношении именной денотации: здесь легко 
варьируются и комбинируются наборы графических символов, а удобные условия 
для примысливания побуждают говорящих к перевоплощениям, к попыткам 
надевать маски, представляя себя в воображаемых, предпочтительных образах» 
[2, 19 ]. 
Далее она утверждает, что «в компьютерных именах последовательно 

продолжает свое развитие различительная, дифференцирующая функция имени … 
нераздельно с ней соединена и другая функциональная задача – быть средством 
индивидуализации и вербальным знаком человеческой уникальности, 
человеческого «я» в его противопоставлении с другими. Обычные имена, 
присваиваемые человеку при рождении, с этой задачей справиться не могут, 
поэтому стремление к самовыражению побуждает пользователей к именному 
сочинительству» [2,20]. 
Нет сомнения в том, что различные внеязыковые факторы влияют на выбор 

компьютерного имени, среди них главный фактор – это цель использования 
компьютерного имени.  
Но все - таки главный фактор – это информативность выбранного имени. 

Коммуниканты, общающиеся в Сети, не имеют внешних данных, они безличны, 
неизвестен их характер, интересы, склонности. Все, что они знают друг о друге, – 
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это компьютерное имя. Каждый пользователь имеет возможность создать в 
Интернете о себе «впечатление по своему выбору.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
В статье затрагивается тема использования современных технологий на уроках 

русского языка, виды, а также формы работ с ними. Актуальность изучения данной 
темы состоит в том, что внедрение компьютерных технологий в учебный процесс 
становится неотъемлемой частью школьного обучения. 
Ключевые слова 
Развитие, технологии, здоровьесберегающие. 
Концепция модернизации российского образования ориентирована на задачу 

достижения нового, современного качества образования. Сегодня от учителя 
требуется не только знание своего предмета, владение методикой преподавания, 
но и умение ориентироваться в современных образовательных технологиях, в 
информационном пространстве, обладать креативными способностями и 
аналитическими навыками. 
При организации обучения необходимо использовать разнообразные методы и 

приёмы, направленные на развитие познавательной активности учащихся, 
применять метод проектов, технологию проблемного обучения, 
исследовательскую, информационно - коммуникационную, игровую и 
здоровьесберегающую технологии. Применение современных педагогических 
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технологий даёт возможность учащимся успешно усваивать учебный материал, 
овладевать приёмами самопроверки и самоконтроля. 
Более подробно хочу остановиться на здоровьесберегающих технологиях, 

потому что они являются частью и отличительной особенностью всей 
образовательной системы. 

 Цель их – обеспечение ребенку возможности сохранения физического и 
психического здоровья за период обучения в школе, создание у него необходимых 
знаний и навыков по здоровому образу жизни, усвоение полученных знаний в 
повседневной жизни. Здоровьесберегающие технологии нацелены на признание 
ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 
Составляющие этих технологий, бесспорно, должны иметь место на каждом уроке: 
их применение занимает мало времени, но играет большую роль в повышении 
работоспособности учащихся и сохранения их здоровья. 
Одними из самых сложных и серьезных предметов наряду с математикой и 

физикой, химией в школе считается русский язык. На этом уроке учащимся 
приходится много писать, быть предельно внимательными, поэтому учитель 
должен помнить, что от соблюдения гигиенических и психолого - педагогических 
условий проведения урока, в основном, и зависит моральное состояние 
школьников в процессе учебной деятельности. 
Психолого - педагогические технологии здоровьесбережения 
1. Снятие эмоционального напряжения. 
Важное значение для развития личности имеет психическое здоровье, то есть 

состояние душевного, физического и социального благополучия. 
Снятию эмоционального напряжения способствуют: 
● использование игровых технологий, 
● игровых обучающих программ, 
● оригинальных творческих заданий, 
● введение исторических экскурсов. 
Одним из методов снятия нервно - психического напряжения является метод 

отвлечения, состоящий в произвольном переключении внимания с одного объекта 
на другой. 

2. Создание благоприятного психологического климата на уроке. 
Одним из показателей успешности проведения урока является положительный 

психологический настрой: заряд положительных эмоций, полученных школьниками 
и самим учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Мы 
никак не назовём урок полноценным, если на нем не было эмоционально - 
смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, использования 
поговорок, музыкальных минуток. Доброжелательная обстановка на уроке, 
спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция 
учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление 
допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности – 
вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к 
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раскрытию способностей каждого ребенка. Так, с одной стороны, решается задача 
предупреждения утомляемости учащихся, с другой – появляется дополнительная 
мотивация для выявления творческих возможностей каждого ребенка. 
Хочу остановиться на том, что в обстановке психологического комфорта и 

эмоциональной оживленности работоспособность класса значительно растёт, что, 
в конечном итоге, приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как 
следствие, к более высоким результатам.  

3. Комплексное использование личностно - ориентированных 
технологий. 
Технологии личностно - ориентированного обучения особо выделяются среди 

здоровьесберегающих технологий. Они учитывают особенности каждого ученика и 
направлены на более полное раскрытие его возможностей. Сюда можно отнести 
технологии проектной деятельности, дифференцированного и развивающего 
обучения, разнообразные игровые технологии. 
Очень сложно удержать внимание учащихся в течение всего урока. И это одна 

из ведущих проблем обучения. Здесь нам приходят на помощь ИКТ, прежде всего 
использование компьютера на уроке. Благодаря смене ярких впечатлений от 
увиденного на экране, внимание учащихся можно удерживать в течение всего 
урока, при этом то, что происходит на экране, требует ответной реакции ученика, 
то есть внимание носит не созерцательный, а вдохновляющий характер. Здесь 
учитель может использовать грамматические сказки, разного рода презентации, 
работу с ЦОР. Когда учитель применяет компьютер, это не только позволяет 
демонстрировать наглядность, но дает возможность изменять темп урока, форму 
подачи материала, осуществлять дифференцированный подход к ученику. 
Например, учитывая возможности ребенка, можно дать ему выполнить 
индивидуальное задание на тренажерах по русскому языку. Использование 
компьютера для тестирования учащихся дает возможность отдохнуть от 
шариковой ручки и размять пальцы рук. Разнообразить формы работы учащихся 
на уроке можно, сочетая их с демонстрацией видеоряда и мультимедиа 
материалов. Это создает у учащихся эмоциональный подъем, повышенный интерес 
к предмету за счет новизны его подачи, снижает утомляемость учащихся. 

4. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 
Охрана здоровья ребенка предполагает создание необходимых гигиенических и 

психологических условий для организации учебной деятельности, кроме этого 
необходима профилактика различных заболеваний, а также пропаганда здорового 
образа жизни. Как показывает практика, наиболее опасным фактором для 
здоровья человека является его образ жизни. Поэтому, если научиться с ранних 
лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем нас ждёт больше 
шансов жить, не болея. Для углубления полученных знаний и осуществления 
межпредметных связей на сегодняшний день очень важно вводить вопросы 
здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит показать ученику, как 
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соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 
заботиться о своем здоровье. 
Здоровье подрастающего человека – это один из главных вопросов, который 

стоит перед современной школой. И свой посильный вклад в сохранение здоровья 
молодого поколения может внести каждый учитель. А внедрение в учебный 
процесс здоровьесберегающих компонентов позволяет добиться положительных 
изменений: формируются мотивы, потребности и ценности здорового образа 
жизни, а возможно, даже нравственные чувства, качества, поступки, создаётся 
благоприятная здоровая социокультурная среда, в которой растёт и развивается 
ребёнок. 
В заключение хотелось бы сказать, что использование разнообразных 

современных педагогических технологий дает возможность продуктивно 
использовать учебное время, мотивировать учащихся к изучению русского языка и 
добиваться хороших результатов работы. 
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НОРВЕГИЯ В 30 - Е ГГ. XX ВЕКА: ОТ «АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ МИРА» 
 К ИЗОЛИРОВАННОМУ НЕЙТРАЛИТЕТУ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению трансформации внешнеполитического курса 

Норвегии в 30 - е гг. XX века в связи с распространением фашистской угрозы в 
мире. Процесс лавирования Норвегии между «активной политикой мира» и 
нейтралитетом рассматривается как попытка создания условий для неуязвимости и 
обеспечения безопасности границ государства в приближающейся Второй мировой 
войне. 
Ключевые слова 
Международные отношения, «активная политика мира», Х. Кут, нейтралитет, 

Вторая мировая война 
Международные отношения в 30 - е гг. XX века: – одна из ключевых тем в 

историографии. Ведь именно в данный период истории человечества происходит 
формирование нацистской угрозы для всего мира, что способствует назреванию 
нового конфликта, вылившегося во Вторую мировую войну. Данная статья 
рассматривает внешнюю политику Норвегии в 30 - е гг.  
Норвежская рабочая партия (НРП), которая стояла в тот момент у власти в 

Норвегии занимала антимилитаристскую позицию: выступала за всеобщее 
разоружение, руководство партии стремилось подать всему миру пример, сократив 
вооруженные силы до уровня неких «сил для охраны нейтралитета». Помимо 
этого, НРП призывала к международной солидарности максимально возможного 
числа государств, включая и Советский Союз, выступающих против фашизма, где 
бы он ни возникал. Власти Норвегии еще не осознавали, что приход к власти 
Гитлера в Германии в 1933 г. – это потенциальная угроза европейскому миру и 
безопасности. 
Международная организация Лига Наций на момент прихода к власти 

правительства НРП уже потерпела первое поражение в качестве инструмента 
сдерживания и наказания агрессии, в большинстве европейских конфликтов она 
оставалась безучастной.  

 Вторжение японцев в Манчжурию и ее захват в 1931—3192 гг. получило со 
стороны Лиги Наций лишь моральное осуждение, без каких - либо санкций. Это 
показало несостоятельность и слабость Лиги Наций, а также неспособность 
великих держав к активным действиям. Таким образом, в Норвегии в 30 - е гг. 
происходит формирование недоверия к великодержавной политике. 
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Усугубил ситуацию еще один международный кризис - режим Б. Муссолини в 
Италии и его планы по захвату Эфиопии. Итальянские войска 3 октября напали на 
Эфиопию. Лига Наций единогласно осудила итальянскую агрессию и подтвердила 
введение в действие ограниченных экономических санкции. Министр иностранных 
дел Норвегии – Хальвдан Кут — историк, пользовавшийся международной 
известностью, заявил о твердой поддержке санкций со стороны Норвегии и ее 
готовности понести связанный с этим экономический ущерб.  
Однако понимание правительством того факта, что в своей политике великие 

державы руководствуются собственными национальными интересами, не 
обращая особого внимания на интересы малых государств, привели 
Норвегию к формированию нового курса во внешней политике. Эта 
альтернатива, предложенная Х. Кутом, получила название «активная 
политика мира» и характеризовалась следующими положениями: 
 Сочетание всеобщего разоружения с возрождением системы Лиги 

Наций в качестве консультативного форума и инструмента для примирения и 
посредничества. 
 Указание на бесполезность и опасность санкций, а также понимание, 

что экономические санкции могут привести к военным санкциям, что равно 
прежней силовой политике под новым названием. 
  Негативное отношение к наращиванию военного потенциала. 
 Предложение о посредничестве, которое осуществляли бы малые 

страны (не было реализовано) 
  Цель – сохранение членства в Лиге Наций, ведь, по мнению Кута, 

членство в Лиге означало возможность оставаться на стороне «хороших 
парней» — западных держав и Советского Союза, против «плохих парней» — 
фашистских государств, которые к тому времени покинули Лигу.  

1938 г. знаменит в истории событием под названием «Мюнхенский 
сговор», сопровождавшееся присоединением Судетской области 
Чехословакии к Германии. Правительство Норвегии неоднозначно оценивало 
эти события: с одной стороны, страна испытывала облегчение от того, что 
большую войну удалось предотвратить, но с другой – надежды омрачались 
вполне реалистическим опасением, что это была всего лишь отсрочка. И 
когда в марте 1939 г. Гитлер оккупировал оставшуюся часть Чехословакии, 
НРП пришла к выводу, что европейская война не только надвигается, но и 
уже очень близка. Теперь главным вопросом неизбежно стала национальная 
безопасность Норвегии. 
В 1937 - м, 1938 - м и особенно в 1939 г. правительство НРП выделяло в 

чрезвычайном порядке весьма значительные бюджетные ассигнования на 
оборону. Однако правительство Норвегии по - прежнему полагалось на 
традиционную защиту английского флота, господствовавшего в Северном 
море, от нападения на Норвегию любой другой державы (например 
Германии). И Английский флот, действительно, гарантировал безопасность 
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Норвегии в случае войны, однако это обязательство подкреплялось 
втягиванием Норвегии в экономическую войну против Германии, что не 
находило отклика в правящей верхушке страны. 
Развитие событий осенью и зимой 1939 / 40 г. , начало «Зимней войны» 

между Советским Союзом и Финляндией заставило норвежское 
правительство временно переключить внимание на возможную угрозу 
перенесения боевых действий в Северную Норвегию. Страна была 
вынуждена усилить свои военные приготовления на севере.  
Таким образом, Норвегия к середине 1938 г. завершила процесс своего 

возврата от «активной политики мира» к нейтрализму. Чисто номинальный 
характер членства Норвегии в Лиге со всей ясностью проявился 31 мая 1938 
г., когда стортинг (однопалатный парламент) единогласно одобрил 
резолюцию: страна заявляла о «своем праве придерживаться полного и 
безусловного нейтралитета в любой войне, которую она сама не признает 
акцией Лиги наций».  
По всей видимости Норвегией, вышедшей из системы Лиги наций и 

возвратившейся к изоляционизму, руководили страх оказаться втянутой в 
чужие войны, убеждение, что «отдельное и отдаленное расположение» 
страны позволит ей избежать такого втягивания, мнение о маловероятности 
нападения на стран. 
Подытоживая вышеизложенное, следует сказать, что уязвимость 

норвежской политики в конце 30 - х годов состояла в том, что ее 
нейтралитет не делал по существу различия между агрессором и его 
жертвами, что Норвегия и другие нейтралы под лозунгами 
"невмешательства" и "равного отношения" ко всем не осуждали агрессивные 
силы и в то же время уклонялись от поддержки подлинно миролюбивых 
начинаний. Выступая за нейтралитет, норвежское правительство 
игнорировало политику Германии. Влиятельные норвежские политические и 
экономические круги успокаивали себя и общественность своей страны 
утверждениями, что Норвегия, как и в первой мировой войне, останется вне 
военных действий и что для этого нужно лишь соблюдение "корректного" и 
"беспристрастного" нейтралитета. В числе первых жертв этой политики 
оказалась сама Норвегия. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ 
 
Аннотация 
В работе изучены особенности достижения целей промышленных предприятий в 

области качества при различных условиях их взаимосвязанности. Приведены 
результаты изучения критериев, обуславливающих совместное достижение целей 
предприятий при отсутствии их взаимосвязанности. Доказано, что совместное 
достижение не взаимосвязанных целей в области качества должно быть 
обусловлено ступенчатым законом управления деятельностью предприятия. 
Ключевые слова 
Цели в области качества, взаимосвязь, ступенчатый закон управления, 

линейный закон управления. 
 
Достижение поставленных целей предприятия в области качества является 

важным показателем эффективности его деятельности, причем достижение 
должно быть совместным. В работах [1 - 4] изучены проблемы совместного 
достижения поставленных значений целей, при этом подразумевается, что 
рассматриваемые цели предприятия взаимосвязаны между собой через потенциал, 
направленный на достижение одних целей, и используемый для достижения 
других, а также через организационное сопротивление, возникающее при 
достижении одних целей, и препятствующее достижению других. При этом в 
перечисленных работах приводятся найденные критерии обусловленности 
совместного достижения целей в области качества. 
Задачей настоящей работы является изучение критериев, обуславливающих 

совместное достижение целей предприятий в области качества при различных 
условиях их взаимосвязанности. 
Для решения поставленной задачи рассмотрим разработанную ранее 

математическую модель при целевом управлении системы менеджмента качества 
предприятия [5, 6]: 
 ̇( )    ( )    ( ), (1) 
где составляющие вектора X = (X(1), X(2))т являются текущими значениями 

целей в области качества X(1) и скоростями их изменения X(2) размерностью n (n – 
количество целей); A – системная матрица; B – матрица параметров управления; 
U(t) – вектор управляющих воздействий. 
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Предположим, что между утвержденными целями предприятия в области 
качества взаимосвязи отсутствуют. Тогда при наличии двух целей в области 
качества: x1(t) и x2(t) при ступенчатом законе управления система (1) примет вид: 

(
  ̇
  ̇
  ̇
  ̇

)  (
    
    
        
        

)(
  
  
  
  
) (

    
    
      
      

)(
  
  
 
 
), (2) 

где a31, a33, a42, a44 – коэффициенты системных свойств деятельности 
предприятия; x1, x2 – текущие значения целей x1(t) и x2(t), соответственно; x3, x4 – 
скорости изменения целей x1(t) и x2(t), соответственно; b31, b42 – коэффициенты 
управляющих воздействий при достижении x1(t) и x2(t), соответственно; u1, u2 – 
поставленные значения целей x1(t) и x2(t), соответственно, которые предприятие 
должно достичь в течение планового периода. 
При этом коэффициенты матрицы управления B примут вид: 
              ,               , (3) 
где k1,2 – коэффициенты усиления целей x1(t) и x2(t), соответственно, 

обеспечивающие их достижение: k1,2 = u1,2тр / u1,2, при этом u1,2тр – повышенные 
значения целей, обеспечивающие достижение их поставленных значений; [x1] ≡ 
u1, [x2] ≡ u2. 
При линейном законе управления, также при наличии двух не взаимосвязанных 

между собой целей, система (1) примет вид: 

(
  ̇
  ̇
  ̇
  ̇

)  (
    
    
        
        

)(
  
  
  
  
) (

    
    
        
        

)(
 
 
 
 
), (4) 

где t – плановый период времени; b33, b34, b43, b44 – коэффициенты управляющих 
воздействий при достижении целей x1(t) и x2(t), причем: 
          ( ),           ( ), (5) 
       (  ( )       ),        (  ( )       ), (6) 
где x1(0), x2(0) – значения целей x1(t) и x2(t), соответственно, на начало периода. 
Для определения условий оптимального управления деятельностью 

предприятия в работах [1, 3] при постановке задачи оптимизации с 
использованием функции потерь качества Тагути [7] было предложено определять 
минимум функционала I (I → min) I = Vt + L1 + L2 следующего вида: 
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где ρi и βi – параметры, определяющие затраты, связанные с отклонениями 
каждой цели в области качества на конец планового периода, и в течение него, 
соответственно (i = 1 … n); Ki – параметры, определяющие затраты, связанные с 
отклонениями величин управляющих воздействий от статических управляющих 
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воздействий, для достижения поставленных целей в переходных процессах (i = n + 
1 … 2n); Ust – вектор управляющих воздействий, определенный при решении задач 
статики и квазистатики качества из (1) из условия достижения значений 
поставленных целей [X(1)] при dX(t) / dt = 0. 
Тогда критериями обусловленности совместного достижения не 

взаимосвязанных целей в области качества будут являться как области допустимых 
значений коэффициентов k1, k2 усиления целей, при которых обе рассматриваемые 
цели будут достижимы, так и минимальное значение функционала I. 
Изучение критериев совместного достижения не взаимосвязанных целей в 

области качества рассмотрим на примере деятельности ЗАО «Салют» [8]. Так же, 
как в работах [1 - 5, 9, 10], выделим две цели в области качества: x1(t) – 
экологичность продукции; x2(t) – ритмичность производства. Начальные значения 
целей в 2017 году составляют: x1(0) = 0.206, x2(0) = 0.90; скорости их достижений: 
x3(0) = 0.008, x4(0) = 0.02; фактические значения целей, достигнутые к концу года: 
[x1] = 0.233, [x2] = 0.93. 
При условии отсутствия взаимосвязей между целями элементы системной 

матрицы A составляют: a31 = –0.815; a33 = –0.889; a42 = –0.896; a44 = –0.938. 
Рассмотрим ступенчатый закон управления. При t = 1 год значения целей будут 

определяться по выражениям: 
  ( )               ,   ( )               . (8) 
Результаты моделирования достигнутых значений обеих целей на конец года 

при ступенчатом законе управления при k1 ϵ [1..2] и k2 ϵ [1..2] представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения не взаимосвязанных целей в области качества  

на конец года при ступенчатом законе управления 
 k2 ϵ [1..2]   k1 ϵ [1..2] 

k1 = 1.0 [x1] = 0.218  k2 = 1.0 [x2] = 0.921 
k1 = 1.1 [x1] = 0.225  k2 = 1.1 [x2] = 0.950 
k1 = 1.2 [x1] = 0.232  k2 = 1.2 [x2] = 0.979 
k1 = 1.3 [x1] = 0.239  k2 = 1.3 [x2] = 1.008 
k1 = 1.4 [x1] = 0.246  k2 = 1.4 [x2] = 1.037 
k1 = 1.5 [x1] = 0.252  k2 = 1.5 [x2] = 1.066 
k1 = 1.6 [x1] = 0.259  k2 = 1.6 [x2] = 1.095 
k1 = 1.7 [x1] = 0.266  k2 = 1.7 [x2] = 1.124 
k1 = 1.8 [x1] = 0.273  k2 = 1.8 [x2] = 1.153 
k1 = 1.9 [x1] = 0.279  k2 = 1.9 [x2] = 1.182 
k1 = 2.0 [x1] = 0.286  k2 = 2.0 [x2] = 1.211 

 
Из таблицы 1 видно, что не взаимосвязанные цели достигаются совместно при k1 

≥ 1.3 ∩ k2 ≥ 1.1.  



129

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

На рисунке 1 изображены графические модели целей в области качества: синим 
цветом обозначены требуемые значения целей, зеленым – значения целей x1(t) и 
x2(t) при k1 = k2 = 1, красным – значения целей x1(t) и x2(t) при k1 = 1.3 и k2 = 1.1. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1. Графические модели не взаимосвязанных целей  
в области качества при ступенчатом законе управления: 

а) цель x1(t); б) цель x2(t) 
Источник: разработано автором 

 
Из рисунка 1 видно, что при k1 = 1.3 и k2 = 1.1 требуемое значение цели x1(t) 

будет достигнуто через 0.88 года, а требуемое значение цели x2(t) – уже через 0.7 
года. 
Примем условие равенства удельных затрат на потери качества и управление, 

вызванные их отклонениями от номинальных значений, т.е. условие: ρ1 = ρ2 = β1 = 
β2 = K1 = K2 = 1. Тогда минимальное значение функционала I (рисунок 2) составит 
Imin = 1.133∙10 - 3 при k1 = 1.024 и k2 = 1.004. Однако при данных значениях 
коэффициентов усиления обе цели в области качества недостижимы. Значение 
функционала I при минимальных допустимых k1 = 1.3 и k2 = 1.1: I[1.3, 1.1] = 
1.454∙10 - 2. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2. Результаты графического моделирования 
для ступенчатого закона управления  

при отсутствии взаимосвязей между целями: 
 а) составляющие функционала I; б) функционал I 

Источник: разработано автором 
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На рисунке 2 зеленым цветом изображена модель составляющей функционала 
L2, желтым – модель составляющей Vt, синим – модель составляющей L1. 
Рассмотрим линейный закон управления. При t = 1 год значения целей будут 

определяться по выражениям: 
  ( )               ,   ( )               . (9) 
Результаты моделирования достигнутых значений обеих не взаимосвязанных 

целей на конец года при линейном законе управления при k1 ϵ [1..2] и k2 ϵ [1..2] 
представлены в таблице 2. 
Из таблицы 2 видно, что не взаимосвязанные цели достигаются совместно при k1 

≥ 1.8 ∩ k2 ≥ 1.2. 
На рисунке 3 изображены графические модели целей в области качества: синим 

цветом обозначены требуемые значения целей, зеленым – значения целей x1(t) и 
x2(t) при k1 = k2 = 1, красным – значения целей x1(t) и x2(t) при k1 = 1.8 и k2 = 1.2. 

 
Таблица 2 – Значения не взаимосвязанных целей в области качества  

на конец года при линейном законе управления 
 k2 ϵ [1..2]   k1 ϵ [1..2] 

k1 = 1.0 [x1] = 0.213  k2 = 1.0 [x2] = 0.915 
k1 = 1.1 [x1] = 0.216  k2 = 1.1 [x2] = 0.925 
k1 = 1.2 [x1] = 0.218  k2 = 1.2 [x2] = 0.936 
k1 = 1.3 [x1] = 0.221  k2 = 1.3 [x2] = 0.947 
k1 = 1.4 [x1] = 0.223  k2 = 1.4 [x2] = 0.957 
k1 = 1.5 [x1] = 0.226  k2 = 1.5 [x2] = 0.968 
k1 = 1.6 [x1] = 0.228  k2 = 1.6 [x2] = 0.979 
k1 = 1.7 [x1] = 0.231  k2 = 1.7 [x2] = 0.990 
k1 = 1.8 [x1] = 0.233  k2 = 1.8 [x2] = 1.000 
k1 = 1.9 [x1] = 0.236  k2 = 1.9 [x2] = 1.011 
k1 = 2.0 [x1] = 0.238  k2 = 2.0 [x2] = 1.022 

 
Из рисунка 3 видно, что при k1 = 1.8 и k2 = 1.2 требуемое значение цели x1(t) 

будет достигнуто только в конце года, а требуемое значение цели x2(t) – через 0.9 
года. 

 

  
а) б) 

Рисунок 3. Графические модели не взаимосвязанных целей 
в области качества при линейном законе управления: а) цель x1(t); б) цель x2(t) 

Источник: разработано автором 
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На рисунке 4 представлены результаты графического моделирования 
составляющих и самого функционала I для линейного закона управления и при 
равенстве ρ1 = ρ2 = β1 = β2 = K1 = K2 = 1. Цветовые обозначения использованы те 
же, что для рисунка 2. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4. Результаты графического моделирования 
для линейного закона управления при отсутствии взаимосвязей между целями: а) 

составляющие функционала I; б) функционал I 
Источник: разработано автором 

 
Как видно из рисунков 2 и 4, если между рассматриваемыми целями 

предприятия в области качества отсутствуют взаимосвязи, общий вид 
функционалов при ступенчатом и линейном подходе не различается (по 
сравнению с условием взаимосвязанности целей – [4]). Отличие заключается лишь 
в численных значениях функционалов. Так, при принятом равенстве удельных 
затрат на потери качества и управление, вызванные их отклонениями от 
номинальных значений, минимальное значение функционала I при линейном 
законе управления составит Imin = 1.663∙10 - 3 при k1 = 1.011 и k2 = 1.002. Однако, 
также как и для ступенчатого закона, при найденных значениях коэффициентов 
усиления обе цели в области качества недостижимы. 
Значение функционала I при линейном законе управления при k1 = 1.8 и k2 = 

1.2: I[1.8, 1.2] = 7.014∙10 - 2, что существенно выше значения функционала для 
ступенчатого закона при допустимых значениях коэффициентов усиления. 
Таким образом, отсутствие взаимосвязей между целями предприятия в области 

качества не является критическим для решения задачи их совместного 
достижения. Доказано, что при ступенчатом законе управления деятельностью 
предприятия достичь такой обусловленности проще, чем при линейном законе. 
Несмотря на то, что функционалы для обоих случаев имеют минимальные 
различия, сложность при линейном законе заключается в необходимости 
чрезмерного повышения коэффициентов усиления целей. Так, для 
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рассматриваемого примера деятельности предприятия значение одной из целей 
при линейном законе необходимо увеличить в 1.8 раза, что будет представлять 
собой проблему при реализации управленческих решений.  
Проведем сравнение областей допустимых значений коэффициентов усиления k1 

и k2, в которых обе цели совместно достижимы, полученных для двух условий: при 
отсутствии взаимосвязей между целями и при их наличии. Последнему вопросу 
посвящен ряд работ [1 - 3], в которых приводится подтверждение того, что для 
линейного закона управления обеспечить совместную достижимость целей 
достаточно сложно. 
На рисунке 5а изображены области допустимых значений коэффициентов k1 и 

k2, в которых обе цели совместно достижимы для ступенчатого закона управления. 
При отсутствии взаимосвязей между целями полученная область обозначена 
зеленым цветом; при наличии взаимосвязей – штриховкой. Несмотря на то, что 
минимально допустимые значения коэффициентов усиления целей совпадают в 
обоих случаях (k1 = 1.3, k2 = 1.1), область допустимых значений при отсутствии 
взаимосвязей больше. 
На рисунке 5б изображены допустимые области значений коэффициентов k1 и 

k2, но для линейного закона управления. Как видно из рисунка 5б, минимально 
допустимые значения коэффициентов усиления целей при наличии взаимосвязей 
составляют: k1 = 1.9, k2 = 1.3; при их отсутствии: k1 = 1.8, k2 = 1.2. Т.е., в 
последнем случае область совместной достижимости целей также больше. 

 

  
а) б) 

Рисунок 5. Области допустимых значений коэффициентов усиления k1 и k2, 
в которых обе цели совместно достижимы: 

а) при ступенчатом законе управления; б) при линейном законе управления 
Источник: разработано автором 

 
В таблице 3 представлены значения параметров управления матрицы B, 

которые обуславливают совместную достижимость требуемых значений целей.  
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Таблица 3 – Значения параметров управления матрицы B при совместной 
достижимости целей в области качества 

 Параметр 
матрицы В 

Отсутствие 
взаимосвязей 

Наличие 
взаимосвязей 

Ступенчатый 
закон управления 

b31 [0.247..0.380] [0.126..0.279] 
b42 [0.917..1.667] [0.650..1.387] 

Линейный закон 
управления 

b33 0.168 0.087 
b43 0.806 0.652 
b34 [0.174..0.212] [0.159..0.176] 
b44 [0.194..0.860] [0.099..0.332] 

 
Из таблицы 3 видно, что значения параметров управления выше именно при 

отсутствии взаимосвязей между целями, что вполне объяснимо: отсутствие 
взаимодействия потенциалов, направленных на достижение одних целей, и 
используемых для достижения других, а также отсутствие взаимодействия 
организационных сопротивлений, возникающих при достижении одних целей, и 
препятствующих достижению других, приводит к большим затратам 
управленческих ресурсов для достижения этих целей. 
Также следует отметить тот факт, что прирост значений целей в области 

качества при повышении ki при линейном законе управления достаточно мал по 
сравнению с приростом при ступенчатом законе.  
Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что 

совместное достижение не взаимосвязанных целей в области качества должно 
быть обусловлено именно ступенчатым законом управления деятельностью 
предприятия. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19 - 01 - 00015. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА  
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

 
Аннотация 
Особенность производственной деятельности железных дорог заключена в 

возможном возникновении повышенного уровня шума на территории, 
прилегающей к объектам железнодорожного транспорта, что приводит к 
нарушению шумового комфорта и влечет жалобы со стороны населения. 
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Визуализация результатов оценки уровней шума железных дорог в виде карт шума 
позволяет наглядно представить информацию о распространении шума от 
железнодорожного транспорта в окружающей среде и комфортности проживания 
на территориях, прилегающих к объектам железнодорожного транспорта, а также 
разработать план мероприятий по снижению уровней шума 
Ключевые слова 
шум, железная дорога, железнодорожный транспорт, машинист, вагон 
На железной дороге по различным оценкам считается неблагоприятным средний 

уровень шума 70 дБ, возникающий из за ночных грузовых перевозок на сильно 
загруженных участках. При движении грузовых поездов из локомотивов и вагонов 
устарелых серий уровень шума при движении со скоростью больше 90 км / ч 
превышает 100 дБ. Движение пассажирских поездов вызывает значительно 
меньше шума по сравнению с грузовыми. Уровень шума возрастает с увеличением 
скорости. При скорости более 250 км / ч шум от движения поезда усиливается 
благодаря появлению дополнительной аэродинамической составляющей. Важными 
видами шума излучаемые локомотивом являются воздушный и моторный. 
Рекомендуется создавать так называемые карты шума и разрабатывать меры 

борьбы, которые включаются в национальные законодательства по охране 
окружающей среды. В разработке рекомендуемых мероприятий и составлении карт 
шума активно участвует общественность, делая упор на дорожный, воздушный и 
железнодорожный транспорт, а также для промышленных предприятий. 
В области железнодорожного транспорта планируется на первом этапе 

разработки подобных карт для всех главных линий с объёмом движения 50 тыс. 
поездов в год и более. На втором этапе создания карты шума составляются для 
главных линий с объёмом движения 25–50 тыс. поездов в год. В густонаселённых 
районах дополнительно составляются карты на линиях с объёмом движения 15 
тыс. поездов в год. Проводятся мероприятия, направленные на понижение уровня 
шума в местах его появления: на подвижном составе и в конструкции пути. Борьба 
с шумом не ограничивается мерами косвенной защиты (возведением 
шумозащитных стен и использованием шумозащитных окон в зданиях, 
расположенных близко к железнодорожной линии. В первую очередь реализуются 
мероприятия по гашению шума в местах его возникновения). 
Учитываются уровни шума при разных рабочих режимах: во время стоянки, при 

начале движения поезда с места, а также уровень шума от проходящего поезда 
снаружи и уровень шума в кабине машиниста. 
Так как шум, исходящий от вагон, определяется его уровнем, исходящим от 

колёс, причем грузовые вагоны имеют различную конструкцию ходовой части. 
Современные грузовые вагоны имеют более усовершенствованную тормозную 
систему и не все оснащаются чугунными тормозными колодками. На первом месте 
стоит снижение шума в местах его возникновения. Речь идет о издаваемом звуке 
движения подвижного состава. Для его уменьшения чугунные тормозные колодки 
заменяют композитными; используются специальные технологии шлифования 
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рельсов, внедряется конструкция малошумных колес и тележек; ограничивается 
высокочастотный шум при движении подвижного состава и при торможении, 
создается малошумная путевая конструкция. 
Для понижения тяговых шумов требуются малошумные дизели, системы 

вентиляции и охлаждения с низким уровнем шума, гидродинамические системы с 
шумовыми демпферами. Снижение аэродинамических шумов достигается 
применением конструкций кузова и токоприёмников с пониженным 
аэродинамического сопротивления. На существующих подвижных составах 
требуется замена чугунных колодок на композиционные. Это снизит шум от 
проезжающего поезда примерно на 10 дБ. Уровень шума снижен за счет 
изменения конструкции колеса, тележки, кузова, а также установки на шасси 
защитных аэродинамических фартуков с целью снижения уровня воздушного 
шума. Улучшение этих элементов не снижает их функциональных качеств. 
Модернизированные элементы соответствуют условиям эксплуатации на железных 
дорогах и не требуют больших затрат на техническое обслуживание. 
Уровень шума на новых и реконструированных линиях, проходящих вблизи 

жилых районов, днем не должен превышать 59 дБ. Ночью разрешенное значение 
на 10 дБ меньше. Уровни шума на автомобильном транспорте днем – 70, ночью – 
60 дБ, для железных дорог принимаются уровни соответственно 75 и 65 дБ. Исходя 
из этого в качестве основных мер возводятся шумозащитные стенки, валы и 
тоннели, а в особых случаях в близлежащих зданиях устанавливаются 
шумоизолирующие окна. Альтернативой традиционным способам шумозащиты 
являются технические защитные мероприятия, осуществляемые непосредственно в 
месте возникновения шума, то есть на подвижном составе и пути. За счет 
комбинации мероприятий можно добиться весомого снижения уровня шума как на 
подвижном составе, так и в пути. Борьба за прибыль заставляет железные дороги 
увеличивать объемы перевозок, улучшать качество транспортных услуг в 
соответствии с требованиями клиентуры и укреплять свои позиции на рынке 
перевозок. У железных дорог имеется одно неоспоримое преимущество – они 
увеличивают объемы перевозок без особого ущерба для окружающей среды. 
Задача по снижению уровня шума играет важную роль для закрепления за 
железными дорогами статуса экологически чистого вида транспорта. С точки 
зрения экологического принципа, когда устранение причин предпочитают борьбе с 
последствиями, комплексная технология имеет ряд преимуществ: общее снижение 
уровня шума за счет комплексных мероприятий на пути и подвижном составе; 
уменьшение объемов финансирования инфраструктуры; ускорение процессов 
проектирования и утверждения проектов для новых и реконструируемых линий; 
смягчение реакции населения (жителей прилегающих районов и пассажиров) 
благодаря улучшению обзора из - за отсутствия высоких защитных стенок; 
оптимизация финансирования шумозащитных мероприятий; внедрение 
подвижного состава с пониженным шумоизлучением. 
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Комплексная технология обеспечивает минимальные затраты, выгодна для 
государства, удовлетворяет требованиям, предъявляемым населением 
прилегающей зоны. Основной целью проводимого сравнения традиционной и 
новой технологий является их оценка с эксплуатационной и экономической точек 
зрения. Принятию конкретных технических мер предшествует определение затрат 
и возможностей финансирования той или иной технологии. 
Основу комплексной технологии составляют следующие мероприятия; 

шлифование рельсов; обработка поверхности катания колес; оптимизация 
конструкции подвижного состава с точки зрения акустики; установка 
шумозащитных фартуков, экранирующих ходовую часть подвижного состава; 
устройство близких к пути низких шумозащитных стенок. Реализация всех этих 
мероприятий снижает уровень шума более чем на 20 дБ. 
Шум, излучаемый железнодорожным подвижным составом, подразделяется на 

три категории: шум качения (контакт колеса с рельсом), скрежет (при 
прохождении пригородными поездами, вагонами трамвая и метрополитена кривых 
малого радиуса) и динамический шум (от ударных нагрузок на стыках). На 
магистральных линиях шум от качения колес по рельсам исходят от поездов 
дальнего сообщения. Уровень шума, излучаемого региональными поездами, 
несколько ниже, еще большее снижение наблюдается у высокоскоростных 
поездов, поскольку проблеме шума уделялось внимание на всех этапах разработки 
этих поездов. 
Причиной возникновения шума от качения колес по рельсам являются 

неровности поверхностей катания колеса и рельса. Эти неровности 
рассматриваются как стохастические. Однако в предельном случае стохастические 
неровности рельсов переходят в квазипериодические. В этом случае говорят о 
волнообразном износе с длиной волн сантиметрового диапазона. Неровности 
поверхностей катания колеса и рельса являются фактором, отрицательно 
воздействующим на условия кинематического контакта колеса с рельсом. При 
качении по такому неровному профилю возникают неустойчивые силы, что 
приводит к колебаниям колесных пар, в первую очередь колесного центра (или 
диска), и элементов пути, а именно подошвы и шейки рельса, а также шпал. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ УСТАНОВКИ 

КОМПРЕССОРА В БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 
 
Аннотация 
Процесс проверки правильности установки компрессора в холодильник является 

одним из ключевых на производстве холодильников. Установка неправильного 
компрессора влечет за собой короткое замыкание в проводке холодильника, тем 
самым отправляя практически полностью собранный прибор в брак. В статье 
представлена принципиальная схема автоматизированной работы станции по 
проверке установленного компрессора, а также алгоритм действий программы в 
различных ситуациях. 
Ключевые слова 
Автоматизация производства, бытовая техника, производство бытовой техники, 

крупная бытовая техника, обработка данных, схема работы, программируемый 
логический контроллер, QR - код. 

 
Промышленные предприятия по производству бытовой техники в современной 

экономической ситуации активно ищет способы автоматизации производства. Тем 
не менее, производство бытовой техники включает в себя достаточно сложные 
процессы, которые сложно полностью стабилизировать, тем самым невозможно 
произвести их полную автоматизацию. 
Сложность при производстве холодильников заключается в том, что некоторые 

дефекты, полученные в процессе производства, могут быть обнаружены лишь 
после того, как прибор будет полностью собран, и в таком случае понадобится 
затратный по времени ремонт или полное списание прибора.  
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Одним из таких участков на производстве холодильников является участок 
установки компрессоров. Неправильная установка компрессора вызывает короткое 
замыкание, которое может быть определено уже только после досборки 
холодильника при его функциональном тесте. Такие приборы не подлежат ремонту 
и подлежат полному списанию. 
На производстве правильность модели компрессора и порядок подключения 

клемм зачастую проверяется оператором вручную. Подключение терминала (с 
прописанной логикой) и камерой позволит освободить оператора от данного 
действия и исключить риски отправки полностью собранных приборов в брак. 
Для решения данной проблемы была разработана система, которая с помощью 

камеры определяет установленную модель компрессора по QR - коду и 
определяет, подходит ли данная модель компрессора для холодильников из 
производимого заказа. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема системы проверки модели компрессора 

Источник: разработано автором 
 
Работа системы основана на получении информации от трех элементов – 

сканера баркодов (определяет модель холодильника), камеры (определяет модель 
компрессора) и производственной системы (информация по элементам, которые 
устанавливаются в данную модель холодильника). После сопоставления данных 
система принимает решение – отправление прибора на следующий участок или 
написание специальной нотификации, которая отправит холодильник на ремонт до 
проведения функционального теста и, следовательно, поможет избежать отправки 
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холодильника в брак. Принципиальная схема работы системы представлена на 
рисунке 1. 
Логика работы системы прописывается в основном терминале и в случае 

необходимости может изменяться для корректировок, связанных с внедрением 
дополнительных процессов на данном участке. Прописанная логика работы 
системы может быть представлена в виде алгоритма, представленного на рисунке 
2. 

 

 
Рисунок 2. Алгоритм работы системы по проверке компрессоров 

Источник: разработано автором 
 
Для корректной работы системы необходимо правильное позиционирование 

холодильника и отсутствие перекрывающих QR - код элементов. Если камера не 
отсканирует QR - код на компрессоре, в системе автоматически создается 
нотификация об отсутствии прохождения данного участка, что в дальнейшем 
приведет к автоматическому повороту холодильника в зону ремонта. 
Концепции технологического уклада индустрии 4.0 начинают активно 

внедряться в производственные процессы. Автоматизированный процесс проверки 
правильности установки компрессора в холодильник соответствует основным 
принципам индустрии 4.0 и при подробной настройке позволяет полностью 
исключить человеческий фактор. Автоматизация участка проверки компрессоров 
позволит существенно сократить издержки производства, т.к. холодильники, 
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проверенные оператором с ошибкой, проходят полный процесс сборки и 
списываются без возможности ремонта и доработки. 

 
Список использованной литературы: 

1. Калугин, А. Д. Исследование состояния мирового рынка при производстве 
бытовой техники / А. Д. Калугин, А. А. Дзюбаненко // Управление экономикой, 
системами, процессами: Сборник статей V Международной научно - практической 
конференции, Пенза, 15–16 октября 2021 года. – Пенза: Пензенский 
государственный аграрный университет, 2021. – С. 120 - 123. 

2. Бурмистров, А. В. Алгоритм распознавания изображений штрих - кода в 
формате / А. В. Бурмистров, И. И. Сальников // XXI век: итоги прошлого и 
проблемы настоящего плюс. – 2016. – № 6(34). – С. 48 - 57.  

3. Разработка автоматизированной системы измерения насыпной плотности 
стального металлолома в совках для скрапа с использованием 3D - камеры / Е. Э. 
Бодров, Д. Ю. Усатый, С. И. Бодрова, Д. А. Кривошеев // Актуальные проблемы 
современной науки, техники и образования. – 2019. – Т. 10. – № 1. – С. 92 - 95. 

© Калугин А.Д., А.А. Дзюбаненко 2021 
 
 
 

Ким А. Ю. 
профессор, д.т.н. Саратовского государственного технического университета 

имени Ю.А. Гагарина, Саратов, Россия 
Амоян М.Ф. 

аспирант Саратовского государственного технического университета 
 имени Ю.А. Гагарина, Саратов, Россия  

Христюк В.А. 
Студент второго курса Профессионально - педагогического колледжа 

 имени Ю.А. Гагарина, Саратов, Россия 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ  
В ВОЗДУХООПОРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ В СССР 

 
Аннотация. В статье описывается применение воздухоопорных сооружений в 

СССР для размещения в них спортивных объектов. Так как спортивных объектов в 
нашей стране всегда было очень мало, то размещение их в быстровозводимых 
пневматических сооружениях было хорошим решением для создания спортивной 
инфраструктуры советских городов и поселков. В настоящее время 
большепролетные воздухоопорные сооружения, в которых размещены спортивные 
объекты, стараются усиливать стальными канатами. 
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Ключевые слова: быстровозводимые воздухоопорные сооружения, 
спортивные объекты, сооружения для культурно - развлекательных и спортивных 
целей. 
В СССР пневматические сооружения появились на полтора десятка лет позже, 

чем США, но уже в начале шестидесятых прошлого столетия они стали 
использоваться для культурно - развлекательных целей. Многие советские 
исследователи упоминают о двух пневматических сооружениях, которые 
использовались в селах недалеко от Киева как кинотеатры. [1] 
Возможно, их было и больше. Если в городах CCCР не хватало спортивных и 

культурно - развлекательных сооружений, то в селах вообще ничего не было. 
Поэтому использовали такие передвижные кинотеатры, как для показа новых 
художественных фильмов, так и политически - агитационного материала. 
Наверное, это один из немногих случаев в нашей стране, когда пневматические 
сооружения служили не для производственных и аграрных целей, а для сферы 
развлечений советских граждан. [2, 4] 

 

 
Рис.1 Первый кинотеатр в воздухоопорном сооружении. СССР. 1961 г. 

 
Первое применение воздухоопорных сооружений для спортивных целей, 

описывается в книге советского ученого Вознесенского С.Б., который рассказывает 
о применение воздухоопорного сооружения, как перекрытие над бассейном. В 
советской стране начиная с эпохи тридцатых строились заводы и фабрики, а на 
спортивные сооружения денег естественно не хватало. Поэтому, в эпоху правления 
Н.С. Хрущева, когда стали сравнивать уровень жизни в СССР и США, стало 
понятно, что спортивных сооружений у нас катастрофически мало. Были приняты 
меры для того, что бы как то исправить данное положение. Практически в каждом 
областном городе началось строительство дворцов спорта, ледовых арен, 
бассейнов, теннисных кортов. Частично исправить положение удалось, но все 
равно, если не учитывать города Москву и Ленинград, по количеству спортивных 
сооружений любой город Советского Союза уступал городу в США или Западной 
Европе. Поэтому, в эпоху правления Л.И. Брежнева было решено использовать 
воздухоопорные сооружения для размещения в них бассейнов, теннисных кортов, 
ледовых катков и других спортивных объектов. См. рис. 2 и 3. Такие объекты 
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появились в крупных областных центрах, столицах союзных республик, а 
небольшие районные центры, опять остались без спортивной инфраструктуры. [3] 

 

 
Рис. 2 Монтаж воздухоопорного сооружения  

 
Советская страна развивалась, строила новые заводы и фабрики, иногда новые 

города, но на строительстве новых спортивных объектов с применением 
воздухоопорных сооружений это, ни как не сказалось. Второй этап применения 
воздухоопорных сооружений для перекрытия спортивных объектов, пришелся на 
девяностые годы прошлого века. 

 

 
Рис. 3 Плавательный бассейн в воздухоопорном сооружении  

 
В спальных кварталах во многих городах на свободных площадках 

монтировались воздухоопорные сооружения, в которых были теннисные корты, 
плавательные бассейны и другие спортивные объекты, что было очень удобно для 
жителей. См. рис. 4 

 

 
Рис. 4 Воздухоопорное сооружение в пригороде Харькова 1993 г. 
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В небольших курортных городах на Черноморском побережье Краснодарского 
края (Туапсе, Геленджик) появились воздухоопорные сооружения, в которых были 
размещены тир, теннисные корты, плавательные бассейны, как правило, эти 
сооружения были возведены на деньги местного бизнеса. 
В Москве на деньги мэрии Москвы под руководством Ю.М. Лужкова были 

возведены несколько ледовых катков в большепролетных пневматических 
сооружениях. Эти сооружения функционировали круглогодично, что позволило 
проводить тренировки спортсменов и в жаркий летний период времени года. См. 
рис. 5 

 

 
Рис. 5 Большепролетное воздухоопорное сооружение над ледовым катком 

 
Если в СССР применение воздухоопорных сооружений примерно было такое, для 

нужд промышленности и сельского хозяйства были использованы примерно 60 % 
всех воздухоопорных сооружений, для складских нужд 25 % и оставшиеся 
сооружения были применены для других целей, в том числе, для культурно - 
развлекательных и спортивных целей. Через двадцать пять лет в Российской 
Федерации конца двадцатого века соотношение применения воздухоопорных 
сооружений в экономике страны было другим: для МЧС и Министерства обороны - 
45 % , для спортивных целей 45 % и примерно 10 % для других целей. 
В настоящее время по некоторым показателям в наличии спортивных объектов 

Российская Федерация догнала страны Западной Европы и США, по некоторым 
спортивным сооружениям есть большое отставание, но, тем не менее, положение 
меняется в лучшую сторону. 
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ЛЕНИВАЯ ЗАГРУЗКА: ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИАФАЙЛОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются несколько способов оптимизации скорости загрузки 

медиафайлов. Она влияет на время, которое пользователь проводит на сайте. 
Основным инструментом оптимизации является ленивая загрузка (lazy loading). 
«Отложенную загрузку» рекомендуется использовать для медиафайлов, которые 
находятся вне экрана. Использование является необходимым для сайтов: на 
страницах которых много изображений; скорость загрузки конкурентов которых на 
порядок выше; на слабом сервере, который не может обеспечить высокую 
скорость загрузки страницы; у которых больше 50 % посетителей с мобильных 
устройств. 
Ключевые слова: lazy loading, ленивая загрузка, Angular, оптимизация, сайт, 

скорость загрузки. 
В своей практической работе я реализую lazy loading на Angular, поэтому следует 

сказать несколько слов об этом javascript фреймворке. Angular представляет 
фреймворк от компании Google для создания клиентских приложений. Этот 
фреймворк представил много мощных функций, позволяющих разработчикам 
легко создавать богатые, одностраничные приложения. В частности, была 
представлена интересная концепция привязки данных, по которой представление 
автоматически обновляется при любом изменении модели и наоборот. Поверх 
этого представили идею директив, которые позволяют создавать собственные 
HTML теги и оживлять их через JS.  

1. Модули с отложенной загрузкой 
По умолчанию, как только приложение загружается, загружаются и все модули, 

независимо от того, необходимы они сразу или нет. Есть два основных шага для 
настройки функционального модуля с отложенной загрузкой: 

1. Создание функционального модуля с помощью интерфейса командной 
строки, используя - - route флаг. 

2. Настройка маршрутов. 
Для начала следует создать функциональный модуль с компонентом, который 

будет выполнять маршрутизацию. Чтобы сделать это, вводим в терминал 
следующую команду, где stores - имя функционального модуля. Путь для загрузки 
функциональных модулей определяется –route параметром: 

 
Листинг 1 – создание модуля 

ng generate module stores - - route orders - - module app.module 

 
Эта команда создает папку stores с новым модулем OrdersModule с функцией lazy 

loading, определенным в orders.module.ts, и модулем маршрутизации 
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OrdersRoutingModule, определенным в orders - routing.module.ts. Команда 
автоматически объявляет импорт OrdesComponent и OrdersRoutingModule внутри 
нового функционального модуля. 
Поскольку новый модуль предназначен для того, чтобы быть «лениво 

загруженным», команда не добавляет ссылку на новый модуль в app.module.ts 
(корневой файл модуля приложения). Вместо этого он добавляет данный маршрут 
stores в routes массив, объявленный в модуле. 
Синтаксисом отложенной загрузки следует функция loadChildren, которая 

использует встроенный import() для динамического импорта. Путь импорта 
представляет собой относительный путь к модулю. 

 
Листинг 2 – маршрут stores 

src / app / app - routing.module.ts: 

const routes: Routes = [ 
{ path: 'orders', 
loadChildren: () => import('. / orders / orders.module'). 
then(m => m.OrdersModule)}]; 
 
После следует настройка пользовательского интерфейса, включая создание еще 

нескольких компонентов, написание css - файлов, создания компонента menu, 
который будет отображаться в качестве шапки в верхней части сайта: 

 

 
Рисунок 1 – шапка сайта 

 
Файл определения маршрута для конкретной функции orders - routing.module.ts 

импортирует свой собственный компонент функции, определенный в файле 
orders.component.ts, вместе с другими операторами импорта JavaScript. Затем он 
сопоставляет пустой путь с файлом OrdersComponent. 

 
Листинг 3 – настройка маршрутизации модулей 

src / app / orders / orders.module.ts: 
import { NgModule } from '@angular / core'; 
import { CommonModule } from '@angular / common'; 
import { OrdersRoutingModule } from '. / orders - routing.module'; 
import { OrdersComponent } from '. / orders.component'; 
@NgModule({ declarations: [OrdersComponent],  imports: 
 [ CommonModule,  OrdersRoutingModule ] 
}) export class OrdersModule { } 
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Листинг 4 – маршрутизация модулей 

src / app / orders / orders - routing.module.ts: 
import { NgModule } from '@angular / core'; 
import { Routes, RouterModule } from '@angular / router'; 
import { OrdersComponent } from '. / orders.component'; 
const routes: Routes = [ { path: '',  component: OrdersComponent } ]; 
@NgModule({  imports: [RouterModule.forChild(routes)], 
exports: [RouterModule]}) 
export class OrdersRoutingModule { } 
 
Чтобы отследить, что модули действительно подгружаются, когда нам это 

требуется, следует открыть панель разработчика и перейти во вкладку «Network». 
При нажатии на кнопку "Orders" или "Stores" (данный модуль я настроила 
аналогично), видно, как запускается загрузка модулей. При последующем нажатии 
на эти кнопки, загрузка происходить уже не будет. 

 

 
Рис. 2 – панель разработчика 

 
На данных рис.4.3 видно, что до начала работы отложенной загрузки с сайта 

ничего не было скачено, а после “подгрузки” загрузилось сначала 234, а позже 468 
байт. То есть, благодаря lazy loading, скорость сайта стала быстрее. 

2. Изображения с отложенной загрузкой 
Существует около пяти способов применения “отложенной загрузки” к 

изображениям. Самым простым считается применение атрибута loading к тегам 
<img> или <iframe>. Проблема этого достаточно простого метода в том, что 
данный атрибут поддерживается далеко не всеми браузерами и доступна не во 
всех версиях Angular. 
Для применения lazy loading в созданном проекте рассматривается другой 

способ. Для начала требуется загрузить LazyLoadImageModule, не забыв 
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импортировать скаченный модуль в корневой. После чего в stores.component.ts и 
требуется создать следующий шаблон: 

 
Листинг 5 – создание шаблона 

src / app / stores / stores.component.ts: 
 template: ` 
 <div> 
 <h1>Фотографии< / h1> 
 <img height="400" width="700" alt="" [defaultImage]="defaultImage" 
[lazyLoad]="imageSrc1"> 
 <img height="400" width="700" alt="" [defaultImage]="defaultImage" 
[lazyLoad]="imageSrc2"> 
 <img height="400" width="700" alt="" [defaultImage]="defaultImage" 
[lazyLoad]="imageSrc3"> 
 <img height="400" width="700" alt="" [defaultImage]="defaultImage" 
[lazyLoad]="imageSrc4"> 
 <img height="400" width="700" alt="" [defaultImage]="defaultImage" 
[lazyLoad]="imageSrc5"> 
< / div>` 
 
Для того, чтобы код заработал, ниже потребуется указать местоположение 

используемых изображений. Кроме того, в шаблоне указываем атрибут lazyLoad и 
изображение по умолчанию, которое будет отображаться до загрузки основной 
картинки (рис.3). 

 

  
Рис. 3 – пример изображения по умолчанию 

 
В результате, после нажатия на кнопку “stores”, открывается страница с 

фотографиями, которые подгружаются при прокрутке вниз. При переходе на 
нужную страницу, загружаются лишь 2 фотографии, которые находятся на первом 
экране и изображение “по умолчанию”. Позже, по мере того как фотографии 
попадают на экран, они подгружаются (рис 4.2). 
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Рис. 4.1 – панель разработчика 

 

 
Рис. 4.2 – панель разработчика 

 
3. Компоненты с отложенной загрузкой 
До недавнего времени lazy loading нельзя было применить к компонентам 

проекта. Но с выходом Angular 9 это стало реальным, так как с обновлением вышла 
новая версия компилятора Ivy. Благодаря новому компилятору компонент может 
существовать без модуля. Это возможно благодаря концепции локальности. В 
данном исследовании на главной странице будет реализована отложенная 
загрузка компонента с товарами. Подзагрузка этого компонента будет происходить 
после нажатия соответствующей кнопки. 
Первым делом следует создать компонент products - list и список товаров в “my - 

app / src / app / products.ts”, подключив его в products - list.component.html с 
помощью структурной директивы *ngFor, которая позволяет перебрать в шаблоне 
элементы массива. 
Теперь можно переходить к настройке lazy loading. Для начала производится 

импорт ComponentFactoryResolver (класс в Angular, который хранит фабрики 
компонентов) и ViewContainerRef (путь до контейнера для динамической вставки 
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компонента или HTML - шаблона) в main.component.ts. После чего необходимо 
обозначить эти команды в конструкторе. 
Далее требуется создать кнопку, которая будет подгружать Products - list 

Component в main.component.html (рис.5). 
 

 
Рис. 5 – кнопка 

 
Заключительным этапом является описание функции loadProductsList(), которая 

ранее была встроена в кнопку (листинг ). 
 

Листинг 6 – описание функции 

src / app / main / main.component.ts (отрывок): 
async loadProductsList() { 
this.vcr.clear(); 
const {ProductsListComponent} = await import 
( '. / .. / products - list / products - list.component' ); 
this.vcr.createComponent( 
this.cfr.resolveComponentFactory(ProductsListComponent) 
); 
} 
 
Функция указывается с атрибутом async, так как при наличии атрибута async 

браузер при возможности запускает скрипт асинхронно. 
При первичном открытии главной страницы (рис. 6.1) на сайте будут загружены 

изображения, попавшие в экран. При нажатии на кнопку “load Products - list 
Component” начинает подгружаться содержимое компонента “products - list” (рис. 
6.2). 

 

 
Рис. 6.1 – панель разработчика 
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Рис. 6.2 – панель разработчика 

 
2. Заключение 
В данной статье было изучено понятие lazy loading или «отложенная загрузка». 

Кроме того, был описан фреймворк Angular, с помощью которого была выполнена 
практическая часть. 
В практической части были рассмотрены три способа увеличить и 

оптимизировать работу веб - страницы – отложенную загрузку: модулей; 
изображений; компонентов проекта. 
В итоге получился интернет - магазин, в котором список товаров 

(представляющий собой отдельный компонент проекта), как и два модуля, 
подгружаемся после нажатия соответствующей кнопки. В добавок к этому, в одном 
из модулей размещены фотографии магазинов, у которых также настроена 
отложенная загрузка при прокрутке страницы вниз. 
Несмотря на то, что созданный проект является тестовым и имеет довольно 

маленькие размеры и вес содержимого, после внедрения в проект каждого из 
видов ленивой загрузки было продемонстрировано, что они существенно помогают 
ускорить работу сайта. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ  

ПО КУРСУ «МАТРИЧНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА» 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена описанию разработки такого Android - приложение по 

курсу «Матричные уравнения и неравенства в задачах теории управления», целью 
которого является ознакомление студентов с основами полуопределенного 
программирования и его применением к задачам теории управления. 
Ключевые слова 
Программирование, java, разработка мобильных приложений. 
 
На сегодняшний день онлайн - обучение является не столько актуальным, 

сколько необходимым. И одну из главных ролей в этом играют мобильные 
образовательные приложения, которые помогают учащимся в процессе обучения. 
Выбор темы исходил из того, что учебных пособий в виде мобильных приложений 
в сфере теории управления практически не существует. Поэтому было принято 
решение создать мобильное приложение, которое позволит глубже изучить 
данную учебную дисциплину в удобном формате. 
Была поставлена задача разработать такое Android - приложение по курсу 

«Матричные уравнения и неравенства в задачах теории управления», целью 
которого является ознакомление студентов с основами полуопределенного 
программирования и его применением к задачам теории управления.  
Целью работы является создание электронного учебного пособия «Матричные 

уравнения и неравенства» на мобильной платформе Android.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - проанализировать возможности языка программирования Java и инструментов 

разработки в среде программирования Android Studio для создания мобильных 
приложений; 

 - разработать интерфейс приложения для данного учебного пособия. 
 - структурировать материал и загрузить его в оболочку 
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За основу было взято учебное пособие ведущих преподавателей Ю.П. 
Емельяновой, П.В. Пакшина «Матричные уравнения и неравенства в задачах 
теории управления» [1].  
Мобильное электронное пособие включает в себя:  
 Теоретический материал по курсу «Матричные уравнения и неравенства»; 
 Лабораторные работы и методические указания к ним; 
 Тесты самопроверки.  
Платформа разработки мобильных приложений является одним из видов 

программного обеспечения, которое позволяет создавать, тестировать и внедрять 
мобильные приложения на целевую платформу при помощи публикации в 
магазинах приложений.  
Проведя анализ существующих платформ разработки мобильных приложений, 

была выбрана свободно распространяемая интегрированная среда разработки 
«Android Studio», базовым языком которой является Java.  
При запуске приложения появляется стартовый экран со списком глав пособия, 

содержащего теоретические сведения, итоговый тест по всему пройденному 
материалу и лабораторные работы. К каждой главе приставлен небольшой тест 
для проверки знаний по темам, представленным в главе.  
В каждой лабораторной работе представлено задание и некоторые 

методические указания, которые помогут в выполнении работы. По мере 
выполнения лабораторных работ, пользователь имеет право сам отмечать те 
работы, которые уже выполнены, тем самым следить за своим прогрессом. 
Для удобного пользования приложением, в нем присутствует навигационная 

панель в нижней части экрана, позволяющая не только передвигаться по 
приложению, находясь в любой активности, но и использовать некоторые функции 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Главный экран приложения 
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ИЗМЕРЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КАК ПРОЦЕСС СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
Аннотация: В современном мире потребители являются определяющим 

фактором успешной организации. Ожидания и потребности клиентов постоянно 
растут, поэтому для своевременного и полного удовлетворения требований 
потребителей, принятия эффективных управленческих решений необходимо 
проводить мониторинг удовлетворенности потребителей. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, потребитель, 

удовлетворённость, измерение, мониторинг. 
 

CUSTOMER SATISFACTION MEASUREMENT  
AS A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCESS 

 
Abstract: In today's world, consumers are the determining factor in a successful 

organization. The expectations and needs of customers are constantly growing, 
therefore, for timely and completely satisfaction of customer requirements, making 
effective management decisions, it is necessary to monitor customer satisfaction. 

Key words: quality management system, customer, satisfaction, monitoring, 
measurement. 

 
Удовлетворенность потребителей обычно определяется как набор ощущений и 

эмоций, вызванных соответствием между требованиями и воспринимаемой 
реальностью. Для многих компаний удовлетворение требований клиентов стало 
критерием успеха и, следовательно, целью компании. Тем не менее, концепция 
удовлетворенности клиентов часто понимается неправильно и сводится к 
рассмотрению претензий. 
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На сегодняшний день отсутствует консенсус в отношении определения 
удовлетворенности как концепции качества обслуживания и, как правило, нет 
четкого принятого инструмента удовлетворения потребностей потребителей. 
Потребители могут ошибаться в восприятии качества продукта или услуги, и их 

неправильные представления могут порождать решения о покупке. Оценка 
удовлетворенности клиентов — это, по сути, оценка того, как клиенты 
воспринимают деятельность компании как поставщика. 
В соответствии с общей философией управления качеством и процессным 

подходом по стандартам ISO 9000, руководство организации должно использовать 
измерение удовлетворенности потребителей как жизненно важный инструмент 
Организации следует планировать и устанавливать процессы, чтобы 

эффективно прислушиваться к «голосу» потребителя. Он должен определять и 
реализовывать методы сбора данных, включая источники информации, частоту 
сбора и анализ данных. Примеры источников информации об удовлетворенности 
потребителей могут включать: 
 претензии потребителей; 
 общение напрямую с покупателями; 
 анкеты и опросы; 
 сбор и анализ данных; 
 репортажи в различных СМИ; 
 отраслевые исследования. 
Мониторинг и измерение удовлетворенности основаны на анализе информации, 

получаемой от потребителей. Существует множество источников информации, и 
следует выбрать наиболее эффективные и действенные процессы для сбора, 
анализа и использования этой информации для улучшения деятельности 
организации. Организация должна идентифицировать внутренние и внешние 
источники информации о потребителях и пользователях, доступные в письменной 
или устной форме. Процесс запроса, измерения и мониторинга обратной связи об 
удовлетворенности потребителей должен предоставлять информацию на 
постоянной основе. Он должен включать в себя удовлетворение потребностей и 
ожиданий клиентов, а также цену и доставку продукта. 
Что касается процесса построения системы менеджмента качества, мониторинг и 

измерение удовлетворенности потребителей в организации включает 
поддерживающие микропроцессы и обычно отслеживает такие процессы, как 
определение требований, связанных с продуктом, обработка баз данных клиентов, 
процесс доставки и т. д., где входы в процесс в основном представлены в виде 
списков требований клиентов. Результаты процесса должны регистрироваться с 
помощью мониторинга и измерения, например, в виде индексов 
удовлетворенности потребителей. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 
МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 50 - 60 ГОДОВ 

 

Аннотация 
Цель статьи, изучить и подробно рассмотреть способы реконструкции жилых 

зданий, построенных в 1950 - 1960 годы, на конкретных примерах, и определить 
наиболее актуальные методы.  
В данной статье рассматривается концепция реконструкции жилой застройки 

1950 - 1960 годов. Обосновывается целесообразность реконструкции в данной 
застройке. Затрагиваются основные факторы, препятствующие реализации данной 
концепции. Также содержится информация о видах надстройки и случаи, при 
которых они применяются. В статье подробно рассматривается 3 жилых здания в г. 
Москве, реконструированных в период 2003 - 2015 годов и актуальность этих 
методов для реконструкции в других городах.  
Статья содержит 7 страниц, включая 6 рисунков.  
Ключевые слова  
Реконструкция, надстройка, строительство, архитектура, жилые здания, 

«хрущевки», пятиэтажки. 
 
Проблемы жилищного вопроса в нашей стране решаются за счет нового 

строительства и реконструкции старого жилого фонда. Надстройка является 
наиболее эффективным приемом реконструкции малоэтажных жилых зданий, 
поскольку она не требует увеличения земельного участка, в большинстве случаев 
использует существующие инженерные сети и позволяет реализовать все запасы 
несущей способности конструкций зданий. Особенно это стало важным в 



157

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

современных условиях, когда земля выступает в качестве товара и стоимость ее 
постоянно растет. Кроме того, растут и затраты по землеотводу, развитию 
инженерной и социальной инфраструктур. 11 

Существует ряд методов реконструкции старых жилых домов. Надстройки могут 
устраиваться на части здания или на всем здании. По конструктивным признакам 
надстройки делят на 3 вида: обычные, с изменением конструктивной схемы, 
ненагружающие. 

1) Обычные - это продолжение здания в высоту с сохранением внутренней 
структуры, несущего остова планировочной системы. Широкое распространение в 
практике реконструкции зданий получила надстройка зданий мансардными 
этажами. Чаще такие надстройки выполняют над 4 - 5 - этажными кирпичными 
зданиями. Мансардное строительство позволяет: 

 - получить дополнительные площади без затрат на усиление существующих 
конструкций, или при сравнительно небольших затратах; 

 - осуществить надстройку здания без остановки его эксплуатации; 
 - получить дополнительную площадь без затрат по землеотводу. 
2) Надстройки с изменением конструктивной схемы здания выполняют зачастую 

с перераспределением передаваемых усилий от массы надстраиваемых этажей на 
менее загруженные конструкции. Этот метод применяется в том случае, когда 
невозможно выполнить надстройку обычным способом. Надстройка с изменением 
конструктивной схемы позволяет увеличить высоту здания на 3, 4 этажа. 

3) Ненагружающие надстройки могут быть возведены над любым зданием, т. к. 
имеют собственный каркас и не передают нагрузки на старое здание. Высота 
надстройки может быть неограниченной и выполнена сообразно облику 
существующей застройки.12 Этот вид также называется «Метод Фламинго». 

 

 
Рис. 1 – Виды надстроек: 

1 – обычная; 2 – с изменением конструктивной схемы; 3 – ненагружающая. 
 
Первая реконструированная «хрущевка» в Москве расположена на Химкинском 

бульваре. Автор проекта — архитектор Алексей Кротов. В 2003 году над 
                                                            
11 Афанасьев, А. А. Реконструкция жилых зданий [Текст] : учебное пособие для студентов 
направления 270100 "Строительство" / А. А. Афанасьев, Е. П. Матвеев. - М. : ОАО "ЦПП", 
2008 - . Ч. 2 : Технологии реконструкции жилых зданий и застройки. - 252 с. 
12 Касимов, Р. Г. Реконструкция зданий и сооружений: в 2 ч. Часть 1. Реконструкция 
гражданских зданий : методические указания / Р. Г. Касимов; Оренбургский гос. ун - т. – 
Оренбург : ОГУ, 2015. – 92 с. 
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пятиэтажным жилым домом на 100 квартир 1965 года надстроили четыре этажа, и 
число квартир при этом выросло до 122, а площадь каждой из них увеличилась. В 
доме сделали несколько вариантов планировок — от однокомнатных до 
пятикомнатных квартир, включая двухуровневые. При реконструкции снесли 
межкомнатные перегородки и срезали балконы — самый аварийный элемент 
пятиэтажек, а на их месте установили пилоны, на которых держатся надстроенные 
четыре этажа. Между пилонами вшили лоджии, чтобы придать им устойчивость. 
Все квартиры раскупили до начала работ, которые длились девять месяцев.  

 

 
Рис. 2 – Реконструированное жилое здание на Химкинском бульваре. 

 
Другой вариант столичной реконструкции один из лучших примеров 

реконструкции пятиэтажек в Москве — бывшее здание Института экономики и 
предпринимательства на улице Берзарина, которое перестроили в комплекс 
апартаментов бизнес - класса. Проект в 2014 году разработало архитектурное 
бюро ADG. В результате реконструкции у монолитно - кирпичной пятиэтажки 1951 
года постройки появились панорамные окна, новые фасады из клинкерной плитки 
под кирпич, а также остекленные лестничные пролеты и французские балконы. В 
здании разместились апартаменты площадью от 29 до 109 кв. м с потолками 
высотой от 3,4 м. А после надстройки мансарды на пятом этаже появились 
двухуровневые пентхаусы с каминами и потолками высотой 5 м. 13 

 

 
Рис. 3 – Бывшее здание института до и после реконструкции. 

                                                            
13 Воробьева И.О. Реконструкция пятиэтажек в Москве [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // snip1.ru / rekonstruirukciya - pyatietazhek - v - moskve /  



159

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

В 2015 году в Москве был реализован уникальный проект, дом на улице Мишина, 
32. Реконструкция кирпичного четырехэтажного жилого дома 1956 года постройки 
велась без отселения жильцов и признана успешной. В результате дом «прирос» 
дополнительными 30 квартирами общей площадью около 2200 кв. метров. 

 

 
Рис. 4 – Жилой дом на улице Мишина до и после реконструкции. 

 
В 2006 году собрание жильцов приняло решение о реконструкции жилого дома. 

Четыре года ушло на оформление бумаг - от межевого дела до утверждения 
проекта. Еще почти столько же потребовалось, чтобы получить разрешение на 
стройку. Реконструкция длилась меньше двух лет. 
Далее владельцы квартир создали ТСЖ «Мишина - 32» и заключили договор со 

строительной организацией, которая за полтора года провела все работы по 
надстройке и обстройке дома без отселения жильцов. Все 30 новых квартир на 
пяти построенных этажах отошли жителям дома, профинансировавшим 
строительство. Часть из них продали новым владельцам, оплачивать работу 
строителей. 
Для реализации этого замысла по периметру здания были сооружены новые 

несущие стены, отстоящие от старых на 2 метра, установленные на собственном 
свайном фундаменте, и выполнена монолитная обстройка. Опоры держат пять 
новых этажей (один из которых – мансардный), а за счет обстройки была 
увеличена площадь старых квартир: им добавили от 18 до 36 квадратных метров. 

 

 
Рис. 5 – Несущие опоры вокруг здания. 
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В сохраненных старых стенах были сделаны дверные проемы, а за счет 
дополнительного пространства устроены утепленные лоджии, эркеры, расширены 
кухни, обеденные зоны и жилые помещения, также установлены лифты. Кроме 
того, увеличилась площадь остекления. Все инженерные коммуникации провели 
заново, а старые оставили в стенах «внутреннего» здания. Для сопряжения 
коммуникаций и конструкций старого здания с надстройкой между ними был 
устроен технический этаж высотой один метр. 

Геологические исследования, обследование и заключение о техническом 
состояния дома, проектные работы и все этапы строительства жильцы оплачивали 
поэтапно, по государственным расценкам. Такая система оказалась подъемной для 
всех, а схемы выплат и внесения платежей каждый выбирал для себя сам: кто - то 
брал кредиты, кто - то продавал машину или дачу.  

 

 
Рис. 6 – Возведение новых этажей над зданием. 

 
Собственники квартир не привлекали инвесторов, а проект изначально 

определили не как коммерческий, а как социальный, призванный удовлетворить 
потребности жильцов. Для тех, кто включился в финансирование проекта на этапе 
проектирования, квадратный метр обошелся по себестоимости, которая в 2006 
году составляла 31 000 рублей. Те, кто присоединился к финансированию проекта 
на этапе окончания строительных работ, в декабре 2014 - го, платили уже по 
рыночной цене — около 230 000 за метр.14 

 Таким образом, строительная компания, которая провела реконструкцию на 
улице Мишина, была создана с помощью самих жильцов конкретно под этот 

                                                            
14 Матвеев О.А Как построить себе новую квартиру [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: // moslenta.ru / city / nadstroyka.htm 
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проект.15 В 2015 году планировалось, что компания перенесет свой опыт и на 
другие похожие объекты, ведь такого опыта ни у кого другого в Москве больше 
нет. Получается, что жильцы помимо новых квартир создали еще и новый бизнес. 

По мере формирования рынка городских земель эффективность надстройки 
зданий будет неуклонно возрастать, так как реконструкция обходится дешевле 
строительства нового дома на 30–40 % , так как нет необходимости покупать 
землю, вывозить мусор после сноса и заново отстраивать дом, начиная с 
фундамента. Использование различных конструктивных схем надстроек позволяет 
получать разнообразные архитектурно - планировочные решения, а в сочетании с 
утеплением и облицовкой наружных стен достигается обновления зданий и 
продление их жизненного цикла.  

Не менее важной задачей надстройки зданий является улучшение их 
функциональных качеств и технического состояния, для чего необходимо изучать 
практику ремонтно - строительных работ и изыскивать новые передовые 
технические решения. Таким образом, бережное отношение к существующему 
строительному фонду и улучшение его представляет собой важную 
патриотическую задачу, которую нужно решать технически совершенными и 
экономически обоснованными методами. 

 Приведенные осуществленные проекты реконструкции жилых зданий в Москве 
показали выгодность этого метода для реконструкции в Оренбуржье. 
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Аннотация 
Современная рыночная экономика предъявляет особые требования к качеству 

выпускаемой продукции или оказываемой услуги. Требования к продукции 
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Современная рыночная экономика предъявляет особые требования к качеству 

выпускаемой продукции или оказываемой услуги. В настоящее время именно 
уровень конкурентоспособности организации влияет на выживание и устойчивое 
положение организации на рынке товаров и услуг.  
Требования к продукции могут устанавливаться в различных документах по 

стандартизации (например, международный или национальный стандарт, 
технические условия и др.). Среди них можно выделить стандарт организации. 
Стандарт организации (аббревиатура СТО) – внутренний нормативный документ, 

по структуре, назначению и форме изложения схожий с национальными или 
международными стандартами; это такой документ по стандартизации, который 
может быть создан, принят и утвержден юридическим лицом, государственной 
корпорацией, саморегулируемой организацией или индивидуальным 
предпринимателем (ИП) для совершенствования производства и обеспечения 
качества выпускаемой продукции, выполнения работ или оказания услуг. СТО 
часто разрабатываются и применяются для ужесточения требований, однако при 



163

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

этом разработанный документ должен соответствовать и не противоречить всем 
требованиям нормативных документов как национального, так и международного 
уровня. 
СТО может разрабатываться на применяемые в организации процессы, 

продукцию и оказываемые услуги; на продукцию, которая производится и 
поставляется организацией на различные рынки сбыта; на работы и услуги, 
которые выполняется организацией по договорам подряда (контракты). 
Стандартизация означает создание единых бизнес - процессов в различных 
подразделениях или региональных представительствах.  
Стандарт организации разрабатывается в соответствии с требованиями 

национального стандарта ГОСТ Р 1.4 - 2004 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 
Преимущества использования СТО – это повышение производительности, 

конкурентоспособности организации на рынке, а также дисциплины в рамках 
организации.  
Цели применения стандартов организации: 
- Повышение производительности производства; 
- Повышение качества выпускаемой продукции, выполняемых работ или 

оказываемых услуг; 
- Повышение конкурентоспособности организации; 
- Оптимизация применения ресурсов; 
- Поддержка технической и информационной совместимости. 
Оформление данного документа – это достаточно сложный и ответственный 

процесс, так как при составлении данного документа учитываются все факторы, 
влияющие на эффективность и результативности деятельности организации, а 
также подбираются оптимальные варианты, при соблюдении которых будет 
достигнут наилучший результат. 
Единой технологии создания СТО нет, но этот процесс всегда начинается с 

объективной оценки целесообразности создания, внедрения и применения данных 
документов. 
После всех согласований необходимо определиться с выбором ответственного 

лица за разработку СТО. Это может быть как сотрудник организации, имеющий 
глубокие знания о процессе и всех нюансов производства (например, таким лицом 
может быть главный инженер), имеющий навыки по работе с информацией, так и 
нанятый эксперт, имеющий опыт в создании таких документов. 
Разработанный документ должен соответствовать утвержденной форме, иметь 

уникальный идентификатор документа в рамках организации с целью облегчения 
поиска и идентификации; содержать в себе название продукта / услуги / работы, 
назначение, список сокращений и используемых терминов, состав или 
конструктивные особенности, оборудование и инструменты, применяемые при 
создании; технические требования, методы производственного контроля, правила 
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приёмки, требования к транспортировке, складированию, хранение, а также 
гарантийные обязательства. 
Обязательной регистрации СТО не требуется: она осуществляется в 

добровольном порядке в региональных центрах стандартизации и метрологии 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) по месту нахождения организации. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК 
 

Аннотация 
Функционирование СМК в любой организации является важным условием для 

успешного ведения бизнеса. Количество документации СМК зависит от многих 
факторов – сферы деятельности организации, исключений из стандарта, размера 
организации компании, количества и особенностей бизнес - процессов. 
Ключевые слова 
Система менеджмента качества организации, СМК, документация, 

документированная информация, качество, качество продукции. 
 
Разработка, внедрение и использование системы менеджмента качества (СМК) в 

любой организации является важным условием для успешного ведения бизнеса. 
Даже если организация в будущем не планирует сертифицировать СМК, а также 
получать сертификат соответствия, все равно требуется либо самостоятельно, 
либо с помощью внешних специалистов разработать и утвердить документацию и 
процедуры, соответствующие стандартам по системам менеджмента качества 
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(международного, национального уровня или уровня организации). Точный 
перечень внутренней нормативной документации (ВНД) СМК будет зависеть как от 
сферы деятельности организации, так и от принятых исключений из стандарта, 
размера организации компании, количества и особенностей бизнес - процессов. 
Процесс разработки документации СМК является сложным, так как для 

подготовки ВНД необходимо: 
- получить, систематизировать и обобщить большое количество информации 

о текущей деятельности организации, особенностей структуры и имеющейся 
системе документации; 

- сформировать отчеты о качестве выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг за предыдущие отчётные периоды; 

- определить и соблюдать требованиями различных нормативных документов 
– документов по стандартизации (например, национальных стандартов, 
технических условий и др.) под отдельные виды производимой продукции или 
оказываемых услуг; 

- учесть требования нормативно - правовых документов (законодательства). 
В связи со сложностью данного процесса, только в редких случаях это 

осуществляется самостоятельно. Часто оптимальным вариантом будет являться 
привлечение сторонних консультантов, экспертов в сфере стандартизации и 
сертификации. 
Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 содержит в себе только общие 

требования к внутренней нормативной документации, которые необходимо 
соблюдать при разработке. Для успешного прохождения сертификации и 
эффективной работы СМК должна иметь следующую документацию: 

- Руководство по качеству – описание функционирования СМК в организации, 
должен содержать в себе принципы организации системы менеджмента качества, 
нормативные ссылки, принятые сокращения и термины, порядок проведения 
внутренних аудитов; 

- Политика и цели в области качества; 
- Планы качества на текущий год 
- Процессную карту, а также карты по каждому процессу, включающие в себе 

блок - схемы, матрицу рисков и показатели эффективности и результативности; 
- Описание организационной структуры организации, т.е. всех 

подразделений, служб, отделов и т.д.; 
- Документация на лиц / службу, ответственных за функционирование СМК в 

организации; 
- Регламенты и руководства на отдельные процедуры, в том числе на 

управление документацией, записями, дефектной и некачественной и продукцией, 
и т.д.; 

- Отчеты о проведенных внутренних аудитах; 
- Отчеты о результатах функционирования СМК за прошлые периоды 

(например, за прошлый год);  
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- Номенклатуру выпускаемой продукции либо оказываемых услуг со ссылкой 
на нормативно - техническую базу; 

- Записи о проведенных проверках со стороны контрольных и надзорных 
органов; 

- Договоры, контракты, либо иные документы, подтверждающие 
взаимоотношения с контрагентами, поставщиками, и другие. 
Все бизнес - процессы, которые были отражены во внутренней нормативной 

документации, должны быть взаимосвязаны и последовательны, что соответствует 
сути процессного подхода, согласно требованиям стандартов в области систем 
менеджмента качества. Для каждого этапа производства или обслуживания 
должны быть четко определены ответственные лица. Это также должно быть 
учтено при издании приказов, внесении изменений в должностные инструкции и 
других изменений в ВНД. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОЭТАНОЛА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 
АКТИВИРОВАННОГО ПАРОВЗРЫВНОЙ ОБРАБОТКОЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена разработке технологии для получения биоэтанола 

из сельскохозяйственных растительных отходов, активированных паровзрывным 
методом. В работе представлены данные по кинетике выхода биоэтанола в 
зависимости от концентрации редуцирующих веществ в гидролизатах. Показано, 
что наибольший выход этанола наблюдается при конверсии гидролизата 
древесины сосны, активированной при температуре 210 ºС и составляет 36,7 % от 
массы редуцирующих веществ. 
Ключевые слова: паровзрывная активация, гидролиз, древесные отходы, 

солома, биоэтанол 
 
Растительная биомасса, в том числе и древесина, обладая уникальными 

свойствами, строением и компонентным составом, является органическим сырьем, 
при грамотном воздействии на которое возможно получить как ценнейшие 
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химические и кормовые продукты, так и полуфабрикаты - чистые компоненты 
древесины для химической промышленности [1]. Использование современных 
высокоэффективных технологических подходов при организации данных 
потенциально востребованных производств позволит существенно развить новые 
технологии комплексной переработки возобновляемого растительного сырья [2]. 
Одним из путей практического применения данного подхода является 

организация экологически чистого процесса высокотемпературной паровзрывной 
обработки, результирующим продуктом которого является освобожденное от 
гемицеллюлоз лигноцеллюлозное волокно с высокой удельной поверхностью и 
реакционной способностью [3, 4]. Предварительная активация древесного сырья 
способствует ускорению процесса делигнификации, сокращению расхода 
реагентов и энергозатрат, выбору более экологичных реагентов, получению 
целлюлозы более высокого качества, расширению номенклатуры пород 
древесины, используемых в процессе делигнификации, а также ускоренному 
кислотному и ферментативному гидролизу лигноцеллюлозной биомассы. 
В работе использовались гидролизаты, полученные при кислотном и 

ферментативном гидролизе растительных отходов, активированных методом 
паровзрывной обработки. Спиртовое брожение отфильтрованных и 
нейтрализованных (в случае кислотного гидролиза) гидролизатов проводили при 
температуре 32 - 34 ⁰С с использованием дрожжей Saccharomyces cerevisiae, так 
как у них высокая продуктивность по глюкозе, фруктозе, галактозе, сахарозе и они 
не конвертируют пентозы. Продолжительность брожения 7 ч, концентрация 
дрожжей 25 г / л, гидромодуль 1:10, скорость перемешивания – 80 об / мин отбор 
проб – каждый час с последующей дистилляцией на лабораторной установке. 
Гидролизаты использовались от ферментативного гидролиза соломы, 
активированной при 165 ⁰С и 210 ⁰С, а также от кислотного гидролиза древесины 
сосны, активированной при тех же температурах. В данном исследовании 
паровзрывная обработка была специально проведена в целях максимального 
снижения пентоз в кислотных и ферментных гидролизатах. Концентрация 
биоэтанола анализировалась в бражном дистилляте с помощью ареометра для 
спирта АСП - 1. Выход биоэтанола в % от РВ был пересчитан после определения 
массового выхода. 
При спиртовом брожении гексозные моносахариды трансформируются при 

анаэробных условиях путем их неполного окисления, при этом наблюдается 
выделение тепловой энергии. Ферментативные превращения моносахаридов 
происходят внутри клеток микроорганизмов в присутствии необходимых 
неорганических питательных веществ. Через полунепроницаемую оболочку 
дрожжевой клетки в сусло выделяются продукты обмена веществ – диоксид 
углерода, этанол, а также некоторые побочные продукты биохимического 
процесса. В исследовании по сбраживанию подготовленных и очищенных 
ферментных и кислотных гидролизатов, полученных из активированного 
паровзрывной обработкой растительного сырья использовали дрожжи 
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Saccharomyces cerevisiae, так как у них высокая продуктивность по глюкозе, 
фруктозе, галактозе, сахарозе и они не конвертируют пентозы. На рис. 1 
представлены данные по спиртовому сбраживанию полученных гидролизатов.  

 

 
Рис. 1 – Кинетика выхода биоэтанола в массовых % 

от концентрации редуцирующих веществ в гидролизатах 
 
Как видно из рис. 1 наибольший выход этанола наблюдается при конверсии 

гидролизата АЛМ сосны, активированной при температуре 210 ºС и составляет 
36,7 % от РВ. Около 28,6 % этанола можно получить через 7 часов 
биохимического процесса на гидролизате АЛМ сосны, активированной при 
температуре 165ºС. Поскольку последний гидролизат содержит почти на 1 % 
больше в своем составе РВ пентозных моносахаридов и олигосахаридов, 
пониженный выход этанола на таком гидролизате очевиден. Аналогичная картина 
наблюдается и для гидролизатов активированной соломы, однако разница по 
выходу этанола не такая существенная, как в случае с сосной, и составляет в 
максимальной точке 11,6 % . Максимальные выход этанола при переработке 
соломы можно получить, предварительно осуществив ее активацию паровзрывной 
обработкой при температуре 210 ºС. Поскольку конверсия в биоэтанол 
заключается в гекзозных моносахаридах, наиболее эффективными себя показали 
гидролизаты, полученные при гидролизе активированного паровзрывной 
обработкой растительного сырья. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Эффективность и успешность обучения безопасности на предприятии, в первую 
очередь, зависит от качества знаний работников. Закрепленная теоретическая 
база делает профессиональную деятельность работников безопасной, а также 
упрощает и качественно повышает результаты обучения. В данной статье 
приведены мероприятия, обеспечивающие качество процесса обучения 
безопасности на предприятии 
Ключевые слова: безопасность, охрана труда, предприятие… 
Для совершенствования обучения безопасности необходимо для начала 

выявить, по каким критериям определяется эффективность обучения. Затем, на 
основе выделенных критериев, а также опираясь на результаты проведенного 
исследования, предложить мероприятия, которые улучшат процесс обучения 
работников. 
Помимо качества знаний, в эффективности обучения немалую роль играет сам 

процесс обучения, то, как он протекает, и как его преподносят специалисты 
охраны труда. Раздача типовых инструкций и написание тестов по ним, без 
подкрепления теории фильмами, картинками, обсуждениями и другими формами 
активного обучения, существенно снижает интерес, а, следовательно, и объем 
информации, которую сотрудник запомнит во время проведения учебно - 
тренировочных занятий (УТЗ). Поэтому способность специалистов охраны труда 
вызвать интерес сотрудников и умение выстроить обучающий процесс корректно 
влияет на эффективность обучения. 
Сама среда в организации является фактором, влияющим на обучение. 

Специалисты охраны труда изначально должны обеспечивать безопасное 
производство, соблюдая все правила и инструкции.  
Помимо специалистов охраны труда, на работников огромное влияние оказывает 

пример руководства. В его обязанности не только входит контроль правильности 



170

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

организации процесса охраны труда, но и собственноручное следование всем 
правилам охраны труда, тем самым подавая личный пример своим сотрудникам. 
Таким образом, можно предложить следующие мероприятия, которые могут 

повысить качество обучения безопасности на предприятии: 
1) Проверка изначальных знаний сотрудников и разделение на группы по 

результатам проверки. Выявление изначального уровня знаний сотрудников 
поможет определить слабые и сильные стороны сотрудников, понять, какой тип 
информации нуждается в углубленном изучении. Также, по результатам проверки, 
сотрудников можно разделить на группы по уровням знаний, что избавит знающих 
сотрудников от рутинного изучения уже известного им материала, а незнающим 
даст возможность подробнее разобраться в новом для них материале, за счет 
уменьшения учебной группы и увеличения возможности индивидуальной работы.  

2) Постановка четких целей обучения. Выявив, какие темы нуждаются в 
изучении или повторении, можно составить план обучения, который 
подразумевает постановку четкой цели, конкретных задач для достижения этой 
цели, определить ожидаемые результаты. 

3) Корректировка программы обучения. Увеличить количество методического 
материала, добавить больше практических занятий в процесс обучения, а также 
использовать для запоминания информации методику повторений Эббингауза, 
эффективность которой подтверждена исследованиями. Для более знающих 
сотрудников программа обучения может быть скорректирована путем уменьшения 
количества часов обучения, но только при выявлении полноты их знаний по 
определенной теме. Также им может быть дана свобода в повторении материала. 

4) Разделение учебной информации по блокам. Структурированность 
информации всегда упрощает ее восприятие, а соответственно, и запоминание. 
Выстроив логическую структуру в учебном плане, специалисты не только упростят 
себе задачу, но и повысят эффективность запоминания информации работниками.  

5) Использование IT - технологий в обучении. Эта технология очень удобна тем, 
что она позволяет экономить время и материальные ресурсы для получения 
знаний, которые работники не могу получить непосредственно на производстве. 
Учебные командировки можно заменить на онлайн - обучение, которое включает в 
себя все те же составляющие, что и стандартное обучение – дается теоретическая 
база, практические задания, проверка знаний.  

6) Налаживание обратной связи во время обучения. Специалистам по охране 
труда необходимо убедить работников в том, что любая информация, которая дана 
во время проведения УТЗ настоятельно рекомендуется к обсуждению, поэтому все 
их вопросы, комментарии должны быть выслушаны, разъяснены и вынесены на 
обсуждение. Это может повысить скорость реакции работника при возникновении 
какого - либо опасного момента и предотвратить несчастный случай. 

7) Создание наглядных составляющих образовательных программ (фильмов, 
мультимедиа), построенных по принципу «что будет - если». Как известно, 
информацию проще воспринимать визуально.  
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Приведенные выше рекомендации по повышению эффективности обучения 
безопасности способны модернизировать процесс обучения на производстве. 
Соблюдая данные мероприятия, есть возможность повысить безопасность 
работников за счет улучшения качества их знаний в области охраны труда и, как 
следствие, снизить уровень травматизма на производстве, который возникает в 
результате неграмотности работников.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА ГАЗОВОГО КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ОТОПЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье отображены ключевые особенности выбора газовых котельных, их 

достоинства и недостатки.  
Ключевые слова 
Газовые котельные, газовые котлы, отопление, экология. 
 
В наше время – время высокого темпа развития социального прогресса, 

глобального увеличения населения, а соответственно и роста нормального 
функционирования народного хозяйства и обеспечения санитарно - гигиенических 
условий населения, требуется увеличение выработки тепловой энергии. 
Появились удаленные от центральных магистралей тепло - , газо - , 

водоснабжения жилые и промышленные комплексы. Такие комплексы имеют свои 
котельные установки малой, средней и большой мощности для теплоснабжения, 
вентиляции и горячего водоснабжения. Чаще всего проектировщики и 
застройщики останавливают свой выбор именно на газовых котельных. Сейчас 
разберемся почему. 
Так как котельная будет снабжать теплом большие площади, необходимо 

обеспечить работу на высокой мощности, минимизировав при этом стоимость. 
Котельная на газу будет обходиться значительно дешевле котельной, например, на 
угле, мазуте или электричестве.  
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Газовые котлы имеют один из самых высоких КПД. Показатель КПД указывается 
в паспорте изделия, имеет усредненное значение и рассчитывается по формуле: 
η=A / Q*100 % , 
где A – полезная работа, Q – затраченная энергия. 
Очень часто значение КПД, вычисленное по такой формуле приближается к 100 

% , что не является достоверной информацией. Фактическое полезное действие 
установленного оборудования бывает ниже указанного в паспорте так как 
учитывает большее количество переменных. Фактическое полезное действие 
можно рассчитать по следующей формуле: 
η f=100 - (q+q2+q3+q4), 
Где η f – фактический коэффициент полезного действия оборудования; 
q – энергия тепла, уходящая в дымоход; 
q2 – потери энергии, образуемые из - за слоя гари внутри стенок котла; 
q3 – потери, вызванные неправильно приготовленной газовой смеси; 
q4 – тепловые потери, вызванные колебаниями температурой окружающего 

пространства. 
Экспериментально выяснено, что наибольшие потери тепла указываются в 

показателе q. Получается, что большая часть выработанного тепла буквально 
«улетает в трубу» (забегая вперед, стоит отметить, что газовые котлы выделяет 
очень небольшое количество загрязнителей в окружающую среду, и показатель q 
именно для газовых котлов, будет небольшим). Если КПД газовой котельной начал 
снижаться, а это может произойти примерно через год непрерывной работы, то 
следуют провести ряд манипуляций. Например, может помочь подбор правильной 
пропорции газа и кислорода, должный уход за помещением котельной. Этот пункт 
можно отнести как к положительным характеристикам газовой котельной, так и к 
отрицательным, потому помещение и оборудование требуют своевременного 
квалифицированного ухода и отладки. 
Также к минусами можно отнести то, что некоторые районы нашей страны до 

сих пор не газифицированы, хотя, стоит отметить, что с каждым годом их 
количество сокращается. 
Одним из ключевых аспектов выбора является экологичность. Природный газ из 

всех «традиционных» видов топлива считается наиболее экологически чистым. Во 
все газовые котельные устанавливается сложная система фильтрации, которая 
практически сводит на нет все вредные выбросы. В таблице 1 представлено 
количество выбросов вредных веществ от сгорания различных источников 
топлива. 

 
Таблица 1. Выбросы в атмосферу при сгорании топлива. 

Загрязнители Виды топлива (г / кВт*ч) 
Каменный 
уголь 

Бурый уголь Мазут Природный 
газ 

SO2  6 7,7 7,4 0,002 
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Твердые 
частицы 

1,4 2,4 0,7 0 

NO2 21 3,45 2,45 1,9 
 
Стоит отметить, что электрические котельные тоже являются экологически 

чистыми, но электроэнергия относительно газа является очень дорогой. 
Электричество экономически целесообразно использовать в качестве резервного 
источника энергии, например, на случай аварий на газовых магистралях.  
И наконец, безопасность. Газ достаточно опасен сам по себе, но благодаря 

современным системам автоматизации и контроля грамотно спроектированная и 
установленная газовая котельная абсолютно безопасна в эксплуатации. 
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SELECTION OF THE REACTIVE POWER COMPENSATOR BASED  

ON THE OPTIMIZATION ALGORITHM 
 

Annotation: 
Determination of the parameters of the reactive power compensator is considered on 

the basis of a system of static equations describing the electric circuit, using algorithms 
for the optimization of the search for the extremum of the objective function. 
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Reactive power compensators are widely used in the power grids of industrial 
enterprises. The existing methods of justifying the value of the capacity of the batteries 
of compensators are based on a number of assumptions that introduce significant errors 
in the calculation results [1]. 

It is of interest to determine the parameters of the reactive power compensator based 
on the methodology for calculating electrical circuits considered in the discipline 
"Theoretical Foundations of Electrical Engineering", using algorithms for optimizing the 
search for the extremum of the objective function. The objective function is the value of 
the reactive (imaginary) component of the current vector on the element of the electric 
circuit. The calculation of the circuit is reduced to determining the values of the current 
vectors at each element of the circuit. The calculation of the compensator is aimed at 
determining such a value of the capacitance at the load at which the reactive power (the 
imaginary component of the current vector on the element) is minimal. The circuit under 
consideration has, as a rule, several circuits (Fig.1a), the load element (Fig.1b) consists of 
two parallel branches: the load branches - active R and inductive L resistance, the 
compensator branches - the capacitor bank C. 

 

 
Figure 1. Design diagram: a - electrical circuit, b - load element. 

 
The considered electrical circuit is described by a system of 5th order algebraic 

equations. Taking into account the optimization search, this system has a larger number 
of unknowns (capacities of reactive power compensators are added). As shown by the 
calculated modeling of the electric circuit for the range of variation of the capacitance of 
the compensators, the reactive component of the current changes its direction, that is, 
for a certain value of the capacitance, there is zero current. For the optimization search, 
the above property is expressed in setting the modulus of the vector of the reactive 
current component as an objective function. In Fig. 2 shows the dependence of the 
magnitude of the reactive component of the current on 1 element of the electric circuit 
on the capacitance of the compensator of the first element. The objective function has a 
pronounced extremum. 

 

 
Fig. 2. Dependence of the value of reactive current on the capacity of the compensator 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТ 

 
Аннотация 
Повышение безопасности водителей транспортных средств является 

приоритетной задачей на современном этапе. Одним из средств является 
соблюдение эргономических параметров рабочего места водителя. В статье 
рассмотрены основные отклонения в посадке водителя и дана оценка влияния на 
степень утомления у водителя. 
Ключевые слова 
Транспортное средство, водитель, эргономика, сидение, регулировка, 

безопасность 
 
Учитывая уровень автомобилизации в нашей стране и повышенное внимание 

безопасности дорожного движения актуальным является повышение надежности 
водителя транспортного средства. Это прежде всего относится к конструкторско - 
проектным решениям при создании новых транспортных средств повышение 
эргономичности рабочего места водителя является приоритетной задачей при 
создании и модернизации транспортных средств. Целью наших исследований 
является изучение эргономических параметров рабочего места водителя с учетом 
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обеспечения максимальной его производительности, с точки зрения снижения 
утомляемости. 
В процессе управления транспортным средством на безопасность водителя и 

пассажиров влияют много факторов [1, 81].  
В случае возникновения нештатной ситуации правильная эргономика позволяет 

водителю совершить быстрые и четкие действия по исправлению ситуации. 
Рабочее место водителя характеризуется размером кабины, обзорностью, 

положением сидения и достижимостью управления органами управления, 
присутствием и хорошим чтением контрольных приборов и шумом, вибрацией. 
Если данные требование не выполняются, то водитель начинает уставать, что 
приводит к потери концентрации и утомлению [2, 325].  
Основой рабочего места водителя автомобиля является система «сиденье - 

рулевое колесо - педали управления», и как неотъемлемая часть этой цепочки - 
посадка водителя, комфортность которой определяется углами между основными 
частями тела человека (туловище - бедро - колено - голеностоп) 
Главным требованием к сиденьям является правильное и комфортное 

положение тела водителя, исключающего излишнее мышечное напряжение Спина 
водителя должна плотно прилегать к спинке сидения. Ноги должны доставать до 
педалей, а руки, должны быть слегка согнуты в локтях. Данная посадка уменьшает 
напряжение водителя и утомляемость, что приводит к комфортной поездке. В 
случае неправильной регулировки сидения, спинка не дает опоры тела, что 
приводит к утомляемости и нагрузке на мышцы спины и шеи, что увеличивают 
дискомфорт при управлении автомобиля (рис 1.).  
При нажатии на педали большую роль играет угол наклона спины сидения, 

высота и глубина сидения. При слишком большом наклоне требуется большое 
усилие, чтобы нажать педали [3, 81]. Расстояние между краем сиденья и сгибом в 
коленях должно превышать 15 % длины бедер. 

 

  
а) посадка водителя с учетом 
эргономических параметров 

б) посадка водителя с нарушением 
эргономических параметров 

Рисунок 1. Исследование эргономических параметров водителя 
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Исследования проводились на легковых транспортных средствах, возраст 
водителей составил 21 - 27 лет. Исследуемым водителем был предложен городской 
маршрут протяжённостью 83 км. Перед началом исследования у каждого водителя 
измерялся уровень биопотенциала прибором типа ЭЛАП (рис 2.) и устанавливалась 
степень утомления [4, 1]. После прохождения маршрута у водителей также 
измерялся уровень биопотенциала и определялась степень утомления, в 
зависимости от эргономических параметров рабочего места. 
Установлено, что у водителей, у которых рабочее место соответствовало 

средним эргономическим показателям, первая степень утомления наступала на 32 
% реже, чем у водителей чье рабочее место было «не правильно» 
отрегулировано.  
Из этого следует вывод, что соблюдение эргономическх параметров рабочего 

места водителя снижает степень утомления и тем самым влияет на безопасность 
дорожного движения.  

 

 
Рисунок 2. Прибор для измерение уровня биопотенциала  
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АНАЛИЗ МЕТОДА АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
ПАРАЗИТНЫХ ШУМОВ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ  

 
Аннотация: в статье анализируются ультразвуковые расходомеры, описывается 

ряд преимуществ ультразвуковых расходомеров. Далее анализируются методы 
уменьшения влияния акустических шумов на точность измерения: механические, 
среди которых шумоизоляция, и электрические. Раскрыт основный принцип метода 
активного шумоподавления. 
Ключевые слова: расход, газ, расходомер, шум, шумоподавление, измерения. 
Ультразвуковые расходомеры (УЗР) в последние годы широко применяются в 

качестве приборов коммерческого учета. Несмотря на высокую стоимость, сфера 
их применения расширяется, особенно там, где предъявляются высокие 
требования к точности измерений. 
УЗР обеспечивают высокую точность и стабильность результатов измерений. УЗР 

обладают рядом преимуществ перед другими типами расходомеров, основанных на 
тахометрическом, электромагнитном, вихревом принципе: отсутствие движущихся 
и выступающих в проточную часть механических частей, высокая точность в 
широком динамическом диапазоне, минимальное гидравлическое сопротивление, 
возможность монтажа пьезопреобразователей на имеющихся трубопроводах, 
способность работы на трубах большого диаметра. 
Высокая точность измерений, достигаемая УЗР, обеспечивается высоким 

технологически уровнем производства и программного обеспечения, что в свою 
очередь требует соответствующего метрологического обеспечения, одной из 
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важнейших компонент которого, является возможность поверки УЗР 
имитационным методом. 
Одним из основных недостатков является существенное влияние акустического 

паразитного шума на результат измерения. 
Избежать влияние акустических шумов возможно механической изоляцией 

области пьезопреобразователей специальными экранирующими поверхностями. В 
том числе для уменьшения влияния шумов на точность и надежность измерения 
контролируемых параметров потока жидкости могут быть применены методы 
кодирования сигнала, фильтрации полезного сигнала. 
А также, одним из возможных решений, может быть, применения технологии 

активного шумоподавления акустических шумов. 
На основании проведенных исследований удалось установить природу 

паразитных акустических шумов, частотный спектр которых составляет от единиц 
Гц до десятков кГц [4, 5], при примерной частоте полезной частоте 
информационного сигнала около 125кГц [6]. 
Источники шума на компрессорных станциях 
Основными источниками шума на КС с газотурбинным приводом являются 

газотурбинные установки (ГТУ) и нагнетатели. Так, например, шум шахты выхлопа 
также является интенсивным источником с максимумом излучения в диапазоне 
частот от 500 до 1000 Гц, с ярко выраженной тональной составляющей. Уровни 
шума выхлопа на расстоянии 10 м от шахты оцениваются величинами от 80 до 90 
дБ. 
Основными источниками шума на КС с электроприводом являются: 

электрический двигатель, нагнетатель и гитара трубопроводов. Шум 
электродвигателя - широкополосный с тональными составляющими. Максимум 
излучения (от 90 до 100 дБ) имеет место в октавах от 1000 до 2000 Гц. 
Основным шумящим оборудованием КС с газомоторными компрессорами (ГМК) 

являются кривошипно - шатунные механизмы, рабочие цилиндры, система 
трубопроводов, шахта выхлопа. 
Колеблющийся во времени шум рабочих цилиндров генерируется в результате 

протекания процессов воспламенения и сгорания топлива, а также в результате 
динамических изменений давления газов. Шум имеет максимум интенсивности 
излучения от 100 до 105 дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами от 250 до 500 Гц. 
Шум трубопроводов имеет непостоянный характер, аналогичный шуму рабочих 

цилиндров. 
Шум шахты выхлопа излучается в низкочастотном диапазоне и имеет 

непостоянный характер. Максимум интенсивности излучения 105 дБ наблюдается в 
октаве 63 Гц. 
Основным источником шума аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа 

являются вентиляторы. Наиболее интенсивное излучение звука, создаваемое 
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работой вентиляторов АВО газа, наблюдается в диапазоне от 250 до 1000 Гц и 
характеризуется уровнями звуковой мощности от 101 до 105 дБ. [4] 
На основании информации по среднему частотному спектру паразитных 

акустических шумов возможно экспериментальное использование технологии 
активного шумоподавления. 
Технология активного шумоподавления 
Принцип работы технологии заключается в анализе внешнего шума и подачи в 

противофазе, специально сгенерированного сигнала. 
Система активного шумоподавления (Active Noise Control, Active Noise 

Cancellation, ANC, Active Noise Reduction, ANR) является современной 
высокотехнологической разработкой, нашедшей широкое применение в различных 
технических устройствах. 
Базово технология активного шумоподавления ANC (Active Noise - Cancelling) 

наиболее эффективна на более низких частотах звука, от 50 Гц до 1 кГц. 
Рассмотрим некоторые алгоритмы активного шумоподавления. К самому 

быстрому алгоритму можно отнести алгоритм инвертирования амплитуды 
звукового сигнала - этот алгоритм не требует ресурсоемких преобразований Фурье 
(прямого и обратного), а также операций с отдельными частотами. К 
положительным сторонам алгоритма относится его скорость, недостатком этой 
схемы является трудность осуществления корректировки сигнала подавления, что 
сужает круг применения этого сигнала.  

 

 
Рисунок 1 — Принцип работы алгоритмов шумоподавления 

 
Лучшее подавление шума можно сделать на основе адаптивных алгоритмов. В 

этих алгоритмах подстройка параметров сигнала подавления осуществляется в 
зависимости от результата снижения уровня шума. 

 

 
Рисунок 2 — Пример обработки непериодического сигнала 
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Так, имея на поверхности УЗР специальный блок с микропроцессором и 
необходимыми элементами, в частности, микрофон, динамик и т.д., можно 
добиться снижение отрицательного влияния окружающего шума на измерения УЗР. 

 

  
Рис. 3. Схематичное расположение устройства 

 активного шумоподавления в условиях шума в помещении. 
 

На рисунке 3 показана схема расположения устройства активного 
шумоподавления, где 1 – источник шума, 2 – распространение звуковых волн 
шума, 3 – устройство активного шумоподавления, 4 – обьекты требующие шумовой 
защиты, 5 – поглощающий звуковой сигнал в противофазе генерируемый 
устройством активного шумоподавления. 
Заключение 
Таким образом вопрос влияния внешних факторов, таких как акустический шум, 

на измерение расхода ультразвуковыми расходомерами наталкивает на анализ и 
рассмотрение, а также дальнейшее применение методов активного 
шумоподавления, для достижения большей точности измерений. 
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В МИРОВОМ КИНЕМАТОГРАФЕ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID – 19 
 

Аннотация: в статье рассматриваются эсхатологические сюжеты в мировом 
кинематографе и влияние пандемии COVID - 19 на появление и распространение 
фильмов - катастроф. Особый акцент делается на выявлении специфики 
эсхатологических представлений современности, которая оказывает 
непосредственное влияние на кинематограф и способствует появлению 
«эсхатологического кино» 
Ключевые слова: эсхатологический сюжет, «конец света», пандемия COVID - 

19, фильм - катастрофа, «эсхатологическое кино» 
Пандемия COVID - 19, объявленная в марте 2020 года Всемирной организацией 

здравоохранения, оказала существенное влияние на все сферы общественной 
жизни (экономику, политику, образование, здравоохранение, культуру, религию, 
искусство и т.д.). Киноиндустрия в целом и кинематограф в частности, как и другие 
виды искусства, не стали в этом плане исключением. Последствием пандемии 
COVID - 19 явилось, с одной стороны, закрытие кинотеатров, перенос или отмена 
кинофестивалей, перенос производства, выпуска ряда фильмов и кинопремьер на 
неопределенный срок, с другой стороны, результатом цифровизации культуры и 
искусства стал переход кино в цифровое пространство и появление всевозможных 
онлайн - кинотеатров, рассчитанных на индивидуального потребителя.  
Нет сомнений, что пандемия COVID - 19, которая может быть рассмотрена как 

биологическая угроза существования человечества, и ее последствия (карантин, 
режим самоизоляции, локдаун, вакцинация и т.д.) спровоцировали глобальный 
кризис во всех сферах общественной жизни, заставили посмотреть по - новому на 
окружающую действительность, подвергнуть переосмыслению смысложизненные 
ценности, ориентиры, метафизические предельные вопросы и проблемы, такие, 
как вопросы жизни и смерти, смысла существования, конечности бытия. В этом 
отношении А.А. Озеров справедливо замечает: «Пандемический кризис внес и 
продолжает вносить дестабилизирующий вклад в российское общество, оставляя 
отпечаток на мировоззрении населения, изменяя общепринятые воззрения 
общества на мир и смысл существования» [1]. 
Так, например, «наиболее остро и глубоко стали восприниматься 

экзистенциальные чувства страха, тревоги, одиночества, депрессии, ощущения 
неопределенности, непрочности бытия, осознания собственной смертности и 
возможности уничтожения человеческой цивилизации» [2, с. 327], что 
способствует «росту пессимистических настроений и усилению эсхатологических 
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(апокалиптических) представлений в обществе» [2, с. 327]. Разумеется, в такой 
обстановке в кинематографе происходит обращение к эсхатологическим сюжетам 
как зрителей, так и режиссеров, производителей фильмов.  
Здесь важно отметить, что в настоящее время обращение к фильмам с 

эсхатологическим сюжетом, к так называемому «эсхатологическое кино» или 
«фильмам - катастрофам» [про «эсхатологическое кино» см. подробно: 3, 194 - 
200], способствует выход эсхатологии за рамки мифологического и религиозно - 
философского рассмотрения и трансформации ее в универсальный, 
«атрибутивный признак современного мировоззрения» (В.Н. Финогентов), в рамках 
которого мы можем наблюдать «обесценивание, «смешение» конечного с 
бесконечным, отрыв от религиозных корней, обмирщение, коммерциализацию» [3, 
с. 195] представлений о «конце света», что наглядно отражено в кинематографе. 
Указание на это мы можем обнаружить, например, в работах Гусева Д.В., 
Желтиковой И.В., Порядина И.А., Варава В.В. и др. Можно сказать, что 
Апокалипсис в современном кинематографе – это бренд, а «основные идеи 
эсхатологии, такие как конец света, завершение времени, истории, смерть и 
посмертное воздаяние, образ Мессии и др., десакрализуются и начинают носить 
игровой, развлекательный, ироничный, порой абсурдный характер» [2, с. 329]. Так, 
Гусева О.Н. подчеркивает, что «на апокалиптических страхах и настроениях 
делаются немалые деньги. Эсхатология, Апокалипсис, сегодня становятся игрой, 
драйвом, щекочущим нервы» [4, с. 37]. А Федорова М.В. добавляет: 
«Эсхатологические представления современного человека отличаются 
поверхностью, установкой на развлекательность, попыткой создания ажиотажа 
вокруг темы конца света» [5]. И это действительно так. Мы уже отмечали, что 
«каждый год отмечен новыми кинематографическими произведениями, в центре 
которых находится эсхатологические сюжеты – это, как правило, темы «Конца 
света», Апокалипсиса, Армагеддона, Судного дня и т.д., демонстрирующие 
разнообразные сценарии гибели Земли и человечества под воздействием ряда 
факторов» [6, с. 178 - 179]. В ситуации пандемии коронавирусной инфекции 
обращение к эсхатологическим сюжетам в кинематографе стоит особенное остро: с 
одной стороны, зрители обращаются к просмотру многочисленных 
эсхатологических кинолент, с другой стороны, осуществляется производство и 
кинопремьера новых фильмов про «конец света». Так, например, в 2020 - 2021 гг. 
получил новый виток популярности фильм - катастрофа «Заражение», снятый еще 
в 2011 г., в основе которого лежит эсхатологический сюжет о быстром 
распространении смертельного вируса, начавшейся пандемии, приведшей к утрате 
общественного порядка и открытии вакцины, сдерживающей распространение 
вируса. Популярность данной киноленты связана с проведением параллелей с 
пандемией COVID - 19. Среди вышедших в прокат фильмов - катастроф в 2020 - 
2021 гг. можно выделить следующие: «Гренландия» (США, Великобритания 2020 
г.), «Сила стихии» (США, 2020 г.), «Ледяной капкан» («Сто градусов по 
Фаренгейту») (США, 2020 г,), «Огонь» (Россия, 2020 г.), «Атомные самураи» 
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(Япония, Гонконг, 2020 г.), «Служба спасения» (Китай, 2020 г.), «#выжить» 
(Южная Корея, 2020 г.), «Конец света» (Аргентина, 2021 г.) «Мессия» (США, 
сериал, 2020 г.) и др.  
На основании данных фильмов - катастроф мы можем утверждать, что в 

условиях пандемии коронавируса особенно актуальными направлениями фильмов 
с эсхатологическим сюжетами является предложенная И.А. Порядиным следующая 
их классификация: 1. Природные, «естественные» катаклизмы; 2.Техногенные 
катастрофы, вмешательство человека в законы природы; 3. Вмешательство 
внешней, чаще всего разумной силы [7, с. 97]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в условиях пандемии COVID 

- 19 фильмы с эсхатологическим сюжетом остаются актуальным и востребованным. 
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ЭКСТРАКЦИЯ И ОСНОВЫ ВЫБОРА ЭКСТРАГЕНТА 

 
Аннотация 
Экстракция является основным технологическим процессом, позволяющим 

извлекать биологически активные вещества из сырья растительного или животного 
происхождения. Увеличение степени извлечения целевых компонентов из 
экстракта является важной задачей, для достижения которой необходимо 
использовать подходящий экстрагент (растворитель). В данной работе был 
рассмотрен процесс экстракции, а также приведены основы выбора 
соответствующего экстрагента. 
Ключевые слова 
Экстракция, экстрагент, биологически активные вещества растворители, 

гидрофильность, полярность. 
 
Экстракция (от лат. «extraho» - извлекать) – это процесс извлечения 

биологически активных компонентов из раствора или сухой смеси помощью 
селективного (избирательного) экстрагента. [1, с. 8] 
Получаемые концентрированные извлечения – экстракты, широко применяют в 

фармацевтической промышленности для лечения и профилактики различных 
заболеваний. [2, c. 164] 
Экстракция является сложным процессом, она включает в себя растворение, 

десорбцию, диффузию. Процесс извлечения полезных веществ из растительного 
сырья осложняется, главным образом, тем, что клеточная оболочка является 
препятствием для проникновения растворителя и выхода экстрактивных веществ 
на поверхность. Процесс экстракции из сырья с клеточной оболочкой содержит 
следующие основные стадии (рис.1): 

 

 
Рисунок 1 – Схема экстрагирования из сухого растительного сырья 
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Пропитывание происходит путем проникновения экстрагента в сырье и 
смачивания веществ, находящихся в нем. По каналам, образованным кусочками 
измельченного растительного материала, по межклеточным ходам и 
ультрамикропорам растворитель проникает внутрь клетки, а затем заполняет 
клеточное пространство и вытесняет воздух. 
Растворение компонентов растительной клетки происходит, когда растворитель, 

проникнув внутрь клетки, вступает во взаимодействие со всеми компонентами 
клеточных мембран и клеточного содержимого. В результате такого 
взаимодействия хорошо растворимые вещества десорбируются и растворяются в 
экстрагенте, остальные – набухают или пептизируются. Наибольшее набухание 
возникает при контакте с водой. Спирт в качестве экстрагента так же используется 
часто, в этом случае степень набухания сырья зависит от концентрации спирта - 
чем выше концентрация спирта, тем меньше степень набухания. 
Переход растворенных веществ в экстрагент обусловлен массообменом, в 

данном случае вещества переходят из твердой фазы в жидкую через пористые 
клеточные стенки. По мере возрастания экстрактивных веществ в жидкой фазе 
скорость обратного процесса возрастает. 
Очевидно, что успешное извлечение целевых компонентов может быть 

достигнуто только с помощью подходящего растворителя. 
Растворители, применяемые для процесса экстракции, называются 

экстрагентами. Экстрагент должен проникать через клеточные стенки и 
избирательно растворять биологически активные вещества. [3, c. 12] 
Для достижения максимальной скорости экстрагирования и эффективного 

извлечения экстрагент должен отвечать определенным требованиям: 
 - растворять максимальное количество действующих веществ; 
 - работать селективно; 
 - легко проникать через клеточные стенки; 
 - являться физиологически индифферентным; 
 - не взаимодействовать с экстрагируемыми веществами; 
 - быть летучим и иметь низкую температуру кипения; 
 - препятствовать развитию микроорганизмов в вытяжке. 
На выбор экстрагента влияют физико - химические свойства извлекаемого 

вещества, в том числе гидрофильность. [4, c. 82] 
Классификация экстрагируемых веществ представлена ниже (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 - Классификация экстрагируемых веществ 
Гидрофильные   Смешанные  Гидрофобные 

 Антибиотики  Кумарины  Эфирные масла 
 Антрагликозиды  Фурокумарины  Смолы 
Водорастворимые 

витамины 
 Агликоны гликозидов  Жирные масла 

 Гликозиды  Витамины  Жирорастворимые  
 витамины 
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Дубильные вещества  Дубильные вещества  
 Углеводы   Стероидные сапонины  
Соли терпеноидных 

сапонинов 
Терпеноидные 
сапонины 

 

 
Гидрофильные вещества хорошо растворяются в полярных растворителях, 

смешанные растворимы в малополярных растворителях, а для гидрофобных нужны 
неполярные растворители. 
Полярность растворителя – очень важная его характеристика. К неполярным 

экстрагентам относят бензол, хлороформ, гексан и многие другие. Малополярные 
растворители – это этиловый, изопропиловый, бутиловый спирты, ацетон. К 
полярным экстрагентам относятся такие растворители как вода, глицерин. 
Ниже будут приведены различные экстрагенты и вещества, которые они 

способны извлечь (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 - Экстрагенты и извлекаемые ими вещества 
 Тип экстрагента  Примеры Вещества, которые 

растворяет 
 Полярный Вода, глицерин,  Соли алкалоидов, 

сердечные гликозиды, 
антрагликозиды, 
сапонины, 
фурокумарины, 
витамины С, К, Р, РР, 
органические кислоты, 
соли, сахара, слизи. 

 Малополярный Этиловый спирт, 
бутиловый спирт, 
изопропиловый спирт, 
ацетон 

Соли и основания 
алкалоидов, гликозиды 
и их агликоны, 
флавоны, кумарины, 
каротиноиды, 
витамины группы В, Р, 
РР, эфирные масла, 
пигменты, хлорофилл, 
смолы, бальзамы. 

 Неполярный Хлороформ, бензол, 
петролейный эфир, 
гексан  

Агликоны сердечных 
гликозидов, 
сапогенины, флавоны, 
эфирные масла, жиры, 
воски. 
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 Таким образом, в ходе данной работы было выявлено, что выбор экстрагента 
производится в соответствии с природой действующих веществ в сырье и зависит 
от степени гидрофильности извлекаемых веществ.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  
Аннотация 
В данной статье рассмотрена основная цель социальной защиты населения, пути 

её осуществления. Выделены наиболее распространенные виды социального 
обеспечения, обозначены приоритетные направления государственной социальной 
политики, рассмотрены вопросы воздействия и взаимосвязи государственной 
социальной политики и социальной защиты населения РФ, взаимодействия 
субъектов социальных отношений и изменения структуры системы социальной 
защиты. 
Ключевые слова 
Экономика, социальная политика, система социальной защиты, социальная 

помощь, социальное обеспечение, социальное страхование. 
 
Переходный период к рыночным отношениям говорит о новом этапе в социально 

- экономическом развитии РФ. Данный период способствовал оживлению 
некоторых процессов, которые даже в западном мире стали систематизированы 
только спустя десятки лет. 
Составляющей частью социальной политики всех государств является 

социальная защита населения. Формирование эффективной системы социальной 
защиты населения – важнейшее условие развития общества. 
Конституция Российской Федерации не только провозглашает право граждан на 

социальную защиту, но и отчетливо устанавливает пути его осуществления - это 
государственное страхование рабочих, создание иных фондов, являющихся 
источниками финансирования социальной защиты, а также принятие федеральных 
законов, гарантирующих реализацию данных прав. 
В начале 2006 года вступил в силу Федеральный Закон РФ №131 «О реформе 

местного самоуправления». Законом определяется разграничение полномочий 
между органами государственной, региональной власти и органами местного 
самоуправления. 
Социально - экономические изменения, осуществляемые в России, вызвали 

существенное повышение количества социально незащищённых слоёв населения, 
особенно в сельской местности регионов страны. 
Цель системы социальной защиты населения в условиях перехода к рыночным 

отношениям заключается в том, чтобы посредством нормативно - правовых, 
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экономических, финансовых, социальных, психологических и организационно - 
технических средств осуществлять поддержку и помощь как нуждающимся 
группам населения, так и отдельным гражданам. 
В РФ ещё не сформировалось теоретически обоснованная и ресурсно - 

обеспеченная концепция социальной защиты населения. Уровень жизни 
значительного числа населения государства может усугубиться в результате 
коммерциализации услуг социальной сферы. Переход на полную оплату 
населением коммунальных услуг, развитие платности здравоохранения и 
образования, подорожание информативных и транспортных расходов граждан 
значительно может увеличить зону бедности. 
Объективной рыночной альтернативой естественному льготированию является 

значительное увеличение (до нужного уровня) заработной платы и страховых 
выплат. Однако основным заключением является расширение занятости и 
повышение прибыли работающего населения, а также усиление стимулов роста 
производительности труда и производства в целом. 
Преодоление малообеспеченности и бедности в сельской местности регионов РФ 

- это стратегия поддерживающей социальной защиты граждан в зоне бедности и 
стратегия социального наступления на порождающие бедность причины. Как 
показал эксперимент реализации поддержки малообеспеченным семьям с детьми, 
проживающим в сельской местности четырёх муниципальных образований 
Пермского края (в рамках проекта «Самообеспечение»), преуспеванием 
пользуются программы, созданные для социальной помощи сельского населения, 
нацеленные на формирование и эффективное функционирование собственного 
хозяйства, продовольственное самообеспечение. Анализируя проект 
«Самообеспечение» следует особо подчеркнуть, что эта программа ориентирована 
на укрепление здоровой части общества (семей с детьми, желающими работать на 
земле), его интеллектуального потенциала (семьи бюджетников, уровень 
заработной платы, не позволяющий обеспечить свою семью), а также на 
целенаправленную подготовку молодёжи к жизни и труду. 
В настоящее время органы местного самоуправления играют значительную роль 

практически во всех вопросах социальной защиты. Они несут ключевую 
ответственность за предоставление льгот, предусмотренных федеральным 
законодательством, жилищных субсидий и местных пособий. 
Необходимо обеспечить формирование механизмов частно - государственного 

партнерства, разрешающих объединять средства государства и частных 
благотворителей, а также развивать волонтёрство и взаимодействия с 
религиозными и благотворительными организациями и привлекать 
негосударственные организации для совместной модернизации и реализации 
стратегий по сокращению нищеты на условиях государственного социального 
заказа, социальных гарантов и в других формах. Социальным службам требуется 
стремительно разрабатывать в своей практике принципы и технологии, которые в 
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дальнейшем создадут концепцию для эффективной работы в условиях 
социального заказа. 
Решению проблемы бедности будет также содействовать развитие рынка труда, 

улучшение эффективности его функционирования, снижение безработицы. Это 
подразумевает наличие тесной координации деятельности органов социальной 
защиты с органами содействия занятости населения и органами, исполняющими 
предоставление жилищных субсидий и иных форм социальной поддержки на 
основе совместного планирования и реализации социальных программ. 
Осуществление этого направления должно быть реализовано на основе 
формирования благоприятного инвестиционного климата в кризисных и 
слаборазвитых регионах с высоким уровнем нищеты. Необходимо повышение 
качества человеческого потенциала (переподготовка, повышение квалификации). 
Эти мероприятия в случае надобности могут дополняться программами содействия 
трудовой миграции за пределы региона постоянного проживания. 
Реструктуризация системы оказания социальной поддержки должна иметь 

экспериментальную разработку наиболее эффективных программ, 
совершенствование системы администрирования, создание баз данных и системы 
мониторинга эффективности реализуемых программ. 
Центр социальных услуг для населения представляет собой на сегодняшний 

день наиболее эффективным и перспективным типом учреждения социальной 
защиты населения. Его структура может быть изменена в зависимости от 
преследуемых целей, его расположения, демографической и экономической 
ситуации и территории муниципального образования. Например, в краевом центре 
- городе Перми (в каждом его районе) функционируют комплексные центры 
социальной помощи населения, в которых сформированы структурные 
подразделения: отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов; отделение срочной социальной помощи; отделение 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение 
специализированного социально - медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов; организационно - методическое отделение; 
консультативное отделение; отделение психолого - педагогической помощи 
семьям и детям; кризисное отделение для женщин; отделение дневного 
пребывания детей и молодежи ; отделение реабилитации детей и подростков с 
ограниченными и умственными возможностями; отделение услуг. 
В последнее время социальная защита населения РФ ориентировалась на 

адресное оперативное решение наиболее острых, кризисных проблем отдельных 
категорий граждан на заявительной основе. Подобный подход не имеет 
долгосрочного эффекта, так как он не нацелен на перспективную социальную 
защиту каждого конкретного человека и населения в целом. 
Проводимые в России реформы требуют изменений в социальной сфере, в том 

числе разработку системы многопрофильной целевой социальной защиты 
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населения, которая способствовала бы как предотвращению негативных 
воздействий на человека, так и их устранению. 
Система социальной защиты населения в регионах РФ всё более четко 

проявляется как самостоятельное и чрезвычайно важное направление реализации 
государственной социальной политики. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные пути разработки бизнес - плана в 

современных условиях. Охарактеризованы преимущества применения специальных 
параметров, основанных при составлении бизнес - плана. Сделаны выводы о 
грамотном и эффективном составлении бизнес - плана. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предприятие, бизнес - план. 
 
Бизнес - план является основой работы любого предприятия. Чтобы стать 

жизнеспособным и прибыльным, любое дело нуждается в чем - то большем, чем 
деньги, оно нуждается в планировании. Точное планирование является одной из 
наиболее важных составных частей успешного бизнеса. Планирование бизнеса - 
это один из видов стратегического планирования, результатом которого является 
бизнес - план. Бизнес - план - это документ, в котором описываются все основные 
аспекты предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с 
которыми может столкнуться предприниматель, и определяются основные способы 
решения этих проблем. Бизнес - план может быть разработан как для нового, 
только создающегося предприятия (организация новой аптеки или организация 
аптечного пункта при аптеке), так и для уже существующей компании на 
очередном этапе ее развития. 
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Различие между планом действующего бизнеса и нового дела состоит в данных 
по основным экономическим показателям и рынку. У действующего предприятия 
эти сведения есть, и на их базе можно рассчитать перспективные цифры и 
показать достигнутые результаты. В новом деле необходимо прогнозировать 
экономические показатели (доход, издержки, прибыль и т.д.) и состояние рынка. 
Одновременно план является руководством к действию и исполнению. Он 

используется для проверки идей, целей, для повышения эффективности 
управления предприятием и прогнозирования результатов деятельности. По мере 
реализации и изменения обстоятельств план может уточняться путем 
корректировок соответствующих показателей. 
Постоянное приведение бизнес - плана в соответствие с новыми условиями дает 

возможность использовать его в качестве инструмента оценки практических 
результатов работы предприятия. 
Существует два вида бизнес - планов: 
 - для внешнего использования, или официальный бизнес - план (предназначен 

для партнеров по бизнесу, инвесторов, акционеров); 
 - для внутреннего использования, или рабочий бизнес - план (представляет 

собой повседневный рабочий документ, в котором сосредоточена вся рабочая 
информация; он позволяет детально рассмотреть все возможные решения 
конкретных ситуаций и выбрать оптимальные для официального бизнес - плана). 
Бизнес - план составляется, когда необходимо: 
 - определить пути и способы достижения поставленных целей; 
 - максимально использовать конкурентные преимущества предприятия; 
 - предотвратить ошибочные действия; 
 - отследить новые тенденции в экономике, технологии и использовать их в 

своей деятельности; 
 - доказать и продемонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость 

проекта; 
 - смягчить влияние слабых сторон предприятия; 
 - определить потребность в капитале и денежных средствах; 
 - своевременно принять защитные меры против разного рода рисков; 
 - полнее использовать инновации в своей деятельности; 
 - объективнее оценить результаты производственной и коммерческой 

деятельности предприятия: 
 - обосновать экономическую целесообразность направления развития 

предприятия (стратегия проекта). 
Кроме того, бизнес - план составляется при смене собственника, организационно 

- правовой формы предприятия, а также при разработке нового товара или 
направления деятельности. 
В современных российских условиях бизнес - план осуществляет еще одну 

важную функцию: он является инструментом процесса приватизации 
государственных предприятий и обязательным документом, который 
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предоставляется при приватизации аптечных организаций. Здесь он используется 
для обоснования предложений по приватизации и определения круга задач, 
связанных с финансово - экономическим обоснованием приватизируемых 
предприятий. 
Кому нужен бизнес - план? Поскольку существует внутренний и внешний бизнес 

- план, потребителей также можно разделить на две группы: внутренние и 
внешние. 
Бизнес - план как рабочий документ, определяющий стратегию развития 

предприятия, необходим прежде всего самому руководителю, который с его 
помощью формализует и корректирует цели своего бизнеса, уточняет задачи, 
определяет пути и способы их решения. Кроме того, план позволяет определить 
уровень затрат и цен, которые смогут обеспечить ожидаемые результаты, и в 
целом лучше организовать работу. Немаловажное значение составление бизнес - 
плана имеет и для сотрудников предприятия (для уяснения целей и задач 
предприятия, своих перспектив развития и роста). 
Бизнес - план является документом, предназначенным для некоторых категорий 

внешних потребителей, во - первых, тех, кто будет инвестировать данный проект. 
Чтобы убедить кредитора в успехе определенной деятельности, нужно ознакомить 
его с планами, изложенными на бумаге и подкрепленными расчетами, графиками и 
т.д. Во - вторых, на основании бизнес - плана решаются такие вопросы, как 
распределение прибыли, выплата дивидендов, изменение организационной 
структуры предприятия, поэтому потребителями бизнес - плана являются 
партнеры, соучредители, акционеры. 
Жестко регламентированной формы и структуры бизнес - плана не существует. 

Его состав и степень детализации разделов зависят от: 
 - размеров создаваемого предприятия (чем крупнее организация, тем сложнее 

ее деятельность, тем полнее разработка разделов плана; бизнес - план 
небольшого предприятия меньше по объему и проще по составу, чем такой же 
план крупной организации); 

 - сферы деятельности, к которой оно относится (производство, торговля, сфера 
услуг). Например, для аптеки, где планируется производство лекарств, бизнес - 
план разработать сложнее, чем для аптеки, в которой предлагается лишь продажа 
готовых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 

 - размеров предполагаемого рынка сбыта (чем крупнее рынок сбыта, тем 
большее количество сегментов необходимо учитывать); 

 - наличия конкурентов (данный фактор требует изучения наиболее крупных 
конкурентов, их товаров и услуг); 

 - перспектив роста создаваемого предприятия. 
Бизнес - план, как правило, составляется максимум на пять лет с разбивкой по 

годам. Как уже говорилось ранее, не существует определенных методик 
подготовки бизнес - плана, однако общая структура бизнес - плана должна 
содержать следующие основные параметры: 

 - резюме; 
 - описание предприятия и отрасли; 
 - описание продукции (услуг); 
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 - маркетинг и сбыт продукции (услуг); 
 - производственный план; 
 - организационный план; 
 - финансовый план; 
 - риски и гарантии. 
Таким образом, оптимальным вариантом достижений решений является бизнес–

план. По своей сути планирование определяет направления движения, а не пункт 
назначения. 
Исходя из этого, необходим анализ методики разработки бизнес - плана и 

выработка подходов к проблеме в условиях рыночной экономики. 
Бизнес - план – это план развития бизнеса на предстоящий период, в котором 

сформулированы предмет, основные цели, стратегии, направления и 
географические регионы хозяйственной деятельности, в котором определены 
ценовая политика, емкость и структура рынка, условия осуществления поставок и 
закупок, транспортировки, страхования и переработки товаров, факторы, 
влияющие на рост / снижение доходов и расходов по группе товаров и услуг, 
являющихся предметом деятельности предприятия. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены история появления пластиковых карт, их 

роль в банковской деятельности, классификация пластиковых карт, преимущества 
их использования для безналичных расчетов в области розничных платежей. Дан 
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анализ развития рынка пластиковых карт в России. Выделены проблемы и 
перспективы развития рынка пластиковых карт в России. 
Ключевые слова: пластиковая карта, рынок пластиковых карт. 
 
Пластиковая карточка – это персонифицированный платежный инструмент, 

предоставляющий владельцу возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а 
также получения наличных средств в отделениях банков и банковских автоматах 
[7]. 
Первой платежной картой, пришедшей в Россию следует считать карту 

международной платежной системы Diners Club. В 1988 году спортсменам 
советской Олимпийской сборной, отправлявшимся для участия в Олимпийских 
играх в Сеуле, впервые были выданы карты другой платежной системы – Visa 
International. К началу 1995 г. около 20 отечественных банков были членами Visa 
International. На сегодняшний день банковская карта уже в сфере розничных услуг, 
в социальной и бюджетной сферах. Ведущие позиции занимают Сбербанк, Альфа - 
Банк, Тинькофф банк, Россельхозбанк, банк ВТБ и другие[7] . 
Существует много признаков, по которым можно классифицировать пластиковые 

карты: из материала, из которого они изготовлены; по общему назначению; на 
основании механизма расчетов; по виду проводимых расчетов; по категории 
клиентуры, на которую ориентируется эмитент; по характеру использования; по 
сфере использования; по времени использования; по валюте счета и т.д [6]. 
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что основная функция 

пластиковой карточки – обеспечение идентификации использующего ее лица как 
субъекта платежной системы. 
И для банков, и для государства рост числа пользователей пластиковых карт 

выгоден. Для государства снижение наличных расчётов позволит сделать 
перемещение денежных средств более прозрачными. Для банков расчёты по 
пластиковым картам тоже выгодны, так как при оплате картой банк получает 
процент от суммы оплаты. Чтобы стимулировать оплату по банковским картам, 
большинство банков «защищаются» высокими процентами за снятие наличных. 
Особенно широко эта практика применяется для кредитных карт, использование 
которых действительно выгодно лишь при безналичной оплате товаров и услуг [2]. 
По данным опроса ФОМ, в общей сложности на руках у наших 

соотечественников 2 и более карты. 
Наиболее популярные у активных держателей карт – дебетовые и кредитные их 

типы. Причём если зарплатные, пенсионные и используемые для получения 
стипендий карты достаточно широко распространены в нашей стране и ими 
пользуются в равной степени и активные, и обычные их держатели, то среди 
активных пользователей доля владельцев кредитных карт практически втрое 
выше, чем среди прочих, дебетовых – в 2,5 раза выше [3]. 
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Типы операций с банковскими картами представлены на рис.1 
 

 
Рисунок 1. − Типы операций с банковскими картами [4] 

 
Согласно результатам опроса ФОМ, держателями банковских карт в России в 

равной степени являются и мужчины, и женщины всех возрастов, однако активнее 
всего картами пользуются молодые люди до 35 с законченным высшим 
образованием и доходами выше среднего. Аудитория банковских карт показана на 
рис.2. 

 

 
Рисунок 2. − Аудитория банковских карт [4] 

 
Из отечественных продуктов выделяют только Сберкарт МИР, которая занимает 

большую часть рынка. 
История пластиковых карт в России доказывает, что применение 

информационных технологий ускорила этот процесс. 
Перспективы развития современного состояния рынка пластиковых карт в 

России это будущее пластиковых карт. Усовершенствование бизнеса пластиковых 
карт, поможет улучшить банковское обслуживание, а разработка новых видов 
пластиковых карт смогут привлечь больше новых клиентов и сохранить старых 
клиентов. 
Разработка новых карт – это попытка облегчить и упростить расчеты и платежи 

для участников экономического оборота. 
Современное состояние рынка пластиковых карт – это также является развитие 

банка, которые открывают счета и принимают депозиты от частных лиц и фирм. 
Это разрешило выполнять платежи не только наличными, но и с помощью 
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безналичного перевода средств с одного счета на другой. Пластиковая карта как 
средство безналичного расчета, может предоставить владельцу, а также 
кредитным организациям, которые выпускают и обслуживают карты, большое 
количество преимуществ. Держатели карт получают экономию времени при 
расчете, надежность и практичность, не надо носить с собой большое количество 
денег. А банки выпустившую карту получают известность, престиж и 
конкурентоспособность [1, 5]. 
Современное состояние рынка пластиковых карт, основные особенности карт 

заключаются в том, что, несмотря на разные состояния технического 
совершенства. У каждой карты остается одна общая черта это определенный 
набор информаций, с помощью, которой совершаются безналичные расчеты в 
кругу денежного обращения. 
Выделим некоторые проблемы развития рынка пластиковых карт в России: 

увеличение процентной ставки; информирование клиента об изменении 
процентной ставки; введение платы за опцию подключения ссудного счета или 
льготного периода кредитования; удорожание услуги снятия денег с кредитной 
карты в банкомате; урезание кредитного лимита; завышение кросс - курсов 
пересчета валют; классификация клиентов в зависимости от кредитного риска 
работодателя; возвращение платы за погашение кредитов через устройства и 
сервисы, не принадлежащие банку; введение платы за SMS - информирование 
клиента или за интернет - банкинг [1, 5].  
Отметим, что экономическая ситуация улучшается, кредитные организации, 

понимая, что заемщики наконец снова готовы тратить деньги, начали активно 
развивать розничное кредитования, предлагая все новые линейки продуктов и 
уделяя больше внимания совместным проектам с мобильными операторами, 
авиаперевозчиками и т.д. 
Таким образом, можно сказать, что рынок кредитных карт в России в 2021 году 

продолжает развиваться, пускай не такими темпами как хотелось бы, но что если 
банки начнут предлагать максимальный сервис и по – возможности низкие 
процентные ставки, то спрос и доверие заемщиков не заставят себя долго ждать. 
При всех новых идеях и технологиях рынок пластиковых карт не будет 

стремительно развиваться в отрыве от общеэкономической ситуации в стране. 
Только в динамично растущей экономике возможен стабильный спрос на 
«инструменты», которые в ней используются. И в этом случае новые технологии 
позволят достичь значительного прогресса в распространении платежных карт и 
приведут участников рынка к ожидаемым финансовым результатам. 
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Аннотация. В данной статье предлагаются пути совершенствования 

управлением доходами и расходами организации АО «Башнефтегеофизика» в 
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Данные доходов и расходов являются наиглавнейшим на платформе оценки 

результативности и деловых качеств организации, степени его надежности и 
денежного благоденствия. Большое значение играют и убытки. Они высвечивают 
ошибки и просчеты в направлении экономно живут организации производства и 
сбыта продукции. Актуальность статьи обоснована значимостью бухгалтерского 
учета и анализа заработков и расходов, денежных результатов и характеристик 
рентабельности для организаций всех форм собственности как способа 
определения путей и запасов увеличения прибыли и рентабельности. 
Главная задача бухгалтерского учета сводится к определению величины доходов 

и расходов. Но конкретно эта задачка и считается самой трудной в экономической 
науке. Ее решение проходит три шага: выбор фактов хозяйственной жизни, 
определяемых как доходы и расходы, то есть определение момента происхожденья 
(признания) доходов и расходов; отнесение заработков и расходов к отчетным 
периодам, в течении которых исчисляется денежный итог; оценка заработков и 
расходов. 
Цель анализа и оптимизации организации – повышение эффективности его 

работы на основе системного изучения всех видов его деятельности. В процессе 
анализа исследуются совокупность технологических, социально – экономических, 
правовых и иных процессов, закономерности формирования, построения и 
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функционирования систем управления: принципы построения организационных 
структур, эффективность применяемых методов.[3]  
Представление об эффективности работы любой организации даёт финансовая 

отчётность. В состав финансовой отчётности должны входить баланс, отчёт о 
финансовых результатах, отчёт о движении денежных средств, декларация об 
учётной политике и пояснительные записки. Поэтому анализ финансовых 
результатов организации является актуальной проблемой для тщательного 
исследования. 
Поддержание нужного уровня прибыльности беспристрастная закономерность 

нормального функционирования организации в экономике рыночного типа.  
Периодическая нехватка прибыли, и ее неудовлетворительная динамика 

свидетельствует о неэффективности и рискованности бизнеса. Таким образом, 
окончательным объектом бухгалтерского учета являются денежные результаты 
деятельности организации и причины, действующие на качество и размер 
финансовых результатов, точнее, доходы и расходы организации. 
АО «Башнефтегеофизика» – одно из крупнейших в Российской Федерации 

нефтесервисных предприятий, с персоналом численностью более шести тысяч 
работников, представляет собой группу высокотехнологичных компаний, 
специализирующихся на выполнении широкого спектра геофизических 
исследований и работ в скважинах при разведке, разработке и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений.[9] 
Для того, чтобы проанализировать доходы и расходы по текущей деятельности 

АО «Башнефтегеофизика» необходимо последовательно провести факторный 
анализ прибыли от реализации продукции, проанализировать состав, структуру и 
динамику расходов от реализации и прочих доходов и расходов по текущей 
деятельности. 
Исходные данные для анализа прибыли от реализации представлены в рисунке 

1 - 2, составленной на основе отчета о финансовых результатах АО 
«Башнефтегеофизика». 

 

 
Рисунок 1 - Формирование прибыли от реализации продукции 2019 г., тыс. руб. 
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Рисунок 2 - Формирование прибыли от реализации продукции 2020 г., тыс. руб. 
 
Из данных рисунка видно, что выручка увеличилась в 2019 году на 3308326 тыс. 

руб. или на 23,25 % и составила 17537385 тыс. руб. Себестоимость продаж АО 
«Башнефтегеофизика» за 2019 год возросла по сравнению с предыдущим годом на 
2294976 тыс. руб. Существенно увеличились управленческие расходы организации 
в 2019 году: если в 2018 году они составляли 1332331 тыс. руб., то в 2019 году их 
размер составил 1406525 тыс. руб. Валовая прибыль (убыток) в 2019 году 
увеличилась и составила 4640378 тыс. руб. Прибыль (убыток) от продаж в 2019 
году увеличился по сравнению с 2018 годом на 939156 тыс. руб. и составила 
3233853 тыс. руб. Прочие доходы в 2019 году уменьшились на 291936 тыс. руб. и 
составили 443428 тыс. руб.  
Организация может достигать цели своего существования - повышения прибыли 

разными путями. Основой является повышение доходов и снижение расходов. У 
любой организации имеются резервы роста. К резервам роста доходов 
организаций сферы услуг, можно отнести группу резервов роста объема продаж 
услуг: 
 изменение объема оказываемых услуг; 
 улучшение использования основных фондов (приобретение 

дополнительных элементов ОПФ, повышение эффективности использования 
фонда рабочего времени, повышение эффективности использования ОПФ); 
 улучшение использования оборотных средств; 
 улучшение использования трудовых ресурсов (создание дополнительных 

рабочих мест, сокращение потерь рабочего времени, повышение уровня 
производительности труда). 
Важнейшим условием снижения себестоимости продукции за счет экономии 

фонда оплаты труда являются опережающие темпы роста производительности 
труда по сравнению с темпами роста заработной платы. 
Для эффективности деятельности организации важно, чтоб при распределении 

прибыли были оптимально удовлетворены интересы государства, организации и 
работников. 
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На данном этапе развития деятельности организации увеличить показатели 
прибыли возможно за счет увеличения объемов продаж. Поиск новых более 
крупных иностранных партнеров позволит экспортировать более крупные партии 
товара. 
На основании данных анализа можно сделать вывод, что бухгалтерский учет в 

организации ведется в соответствии с принципами и концепциями, изложенными в 
нормативных актах по бухгалтерскому учету. 
Считаю необходимым составление плана доходов и расходов. Планирование – 

одна из важнейших функций управления организацией. Планирование доходов и 
расходов позволяет отслеживать их колебания и своевременно на них 
реагировать. Особую актуальность планирование приобретает в условиях высоких 
темпов инфляции, при которых задержки в поступлении средств ведут к их 
быстрому обесцениванию, а необоснованное использование – к падению 
доходности бизнеса. 
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ОШИБКИ СЛИЯНИЯ КОМПАНИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются типичные ошибки управления слиянием компаний. 

Такие ошибки ведут к колоссальным временным и денежным потерям, снижают 
конкурентоспособность предприятия либо приводят к его гибели. 
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издержки, эффективность. 
 
Сейчас мало кого можно удивить сказав, что нынешняя мировая экономика 

диктуется большими международными организациями, стремящимися к большему 
расширению, пытающимися максимально обойти антимонопольное и налоговое 
законодательство. В такой ситуации на рынке мелкие и средние по размеру 
организации для дальнейшего развития и роста пытаются либо максимально 
расшириться за счёт кредитных средств, либо происходит / поглощение нескольких 
предприятий одной сферы, либо близких сфер. 
В случае со слиянием первым и чуть ли не основным вопросом встаёт деление 

полномочий и конечного слова, при принятии решений. Из этого и вытекает 
основная проблема - несогласованность мнений руководителей подразделений 
образованной компании, а следовательно, и методов развития. Хоть у всех и 
имеется стремление к развитию и процветанию, конечная цель определена, 
разность методов приводит к тому, что как в басне И.А. Крылова «Лебедь, щука и 
рак» подразделения не согласовывают свои действия и только тормозят развитие. 
Хорошим примером такой ситуации является интеграция некогда известной 

шведской автомобильной марки SAAB в американский автомобильный концерн 
General Motors, когда шведская марка имея достаточное самоуправление следовала 
лишь номинально общей концепции оптимизации модельного ряда авто и 
унификации комплектующих внутри концерна. Сначала данные действия вызвали 
уменьшение финансирования со стороны концерна GM, после чего следовала 
продажа производственных мощностей шведской компании и смерть бренда. 
Также есть типичные проблемы при слиянии:  
1. Ожидание огромного синергетического эффекта. 
Одно из самых больших заблуждений компаний, при прогнозировании 

результатов от интеграции является ожидание большого синергетического 
эффекта, так как он зачастую считается по крайне оптимистичному сценарию и на 
достаточно долгий срок. Более 70 % компаний в результате слияния не достигли 
желаемых результатов в установленные сроки. 

2. Ожидание существенного повышения совокупного дохода. 
В результате слияния обычно компании ждут повышение совокупного дохода, но 

обычно происходит наоборот его снижение на некоторый период, так как в 
результате слияния часто появляются сбои в управлении компанией. 

3. Недооценка единовременных издержек. 
Почти все управленцы, проводящие слияния и поглощения, недооценивают или 

вовсе оставляют без внимания реальный объем единовременных издержек. Так, 
например, один из химических концернов пообещал снизить ежегодные затраты на 
210 миллионов долларов, потратив на данное мероприятие всего 250 миллионов 
долларов. Однако они не учли опыт других компаний, заключавшийся в том, что 
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проведение подобного мероприятия не может быть дешевле 450 миллионов 
долларов. Результатом данного заявления и недооценки стало превышение 
бюджета, растягивание сроков, потеря репутации и падение общей 
конкурентоспособности предприятия. 

4. Опора лишь на прогнозируемые результаты. 
Зачастую компании, при принятии решений опираются на прогнозируемые 

показатели рынка, динамики его роста, которые составлены на долгий период из - 
за чего крайне неточны и часто не соотносятся с реалиями рынка. 

5. Игнорирование лучших практик по снижению издержек. 
Только в 60 % случаев компании при проведении слияний достигают 

запланированного уровня снижения издержек, при этом в каждом четвёртом 
случае компании переоценивают возможные эффекты, например крупная 
европейская компания, в результате поглощения хотела снизить свои 
управленческие расходы на 110 миллионов евро, хотя обычно в таких случаях 
расходы сокращались не более чем на 70 миллионов евро. 

6. Ожидание быстрых результатов. 
В большинстве случаев команды, проводящие сделку слишком позитивно 

оценивают устойчивость прогнозируемых результатов сделки, особенно в части 
краткосрочной перспективы темпов роста денежных потоков и прибыли. 
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ,  

ОКАЗЫВАЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С COVID – 19 
 

Актуальность 
Повышение трудовой мотивации персонала является одной из важнейших задач 

управления в любой области деятельности. Особую значимость приобретает 
решение данной проблемы в сфере здравоохранения. Отсутствие разработанной 
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системы стимулирования труда медицинского персонала создает предпосылки 
снижения качества и эффективности их работы, что негативно скажется на 
социальной атмосфере в коллективе, а в дальнейшем способствует снижению 
доверия населения к работе медицинского персонала.  

 
Но работникам, которые участвуют в оказании медицинской помощи пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией COVID - 2019, в текущих условиях, связанных с 
пандемией, предусмотрены выплаты стимулирующего характера за счет 
федерального и регионального бюджетов. «Федеральные выплаты» 
устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484; «региональные» - в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 343 - ПП «О 
дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию». Выплаты за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, непосредственно оказывающих медицинскую 
помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
или подозрением на новую коронавирусную инфекцию устанавливаются со дня 
начала оказания медицинской организацией медицинской помощи указанным 
пациентам по настоящее время. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2020 г. № 484 осуществлялись выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID - 2019: 
а) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях гражданам с COVID - 19, в размерах 
 - врачам - 80 тыс. рублей в месяц 
 - среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц; 
 - младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц. 
б) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция COVID – 19 
 - врачам - 50 тыс. рублей в месяц 
 - среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу - 25 

тыс. рублей в месяц 
 - водителям скорой медицинской помощи - 25 тыс. рублей в месяц. 
Стимулирующие выплаты являются единовременными и выплачиваются 

работникам в установленных размерах в полном размере, если работник отработал 
в соответствии с установленным графиком независимо от количества смен или 
часов, за риск работы с больными с новой коронавирусной инфекцией. 
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Выплаты положены медицинским работникам, контактирующим в результате 
осуществления профессиональной деятельности с пациентами с подтвержденным 
диагнозом COVID - 19, и работа которых связана с биоматериалом, зараженным 
COVID - 19, в том числе: врачи - рентгенологи, врачи - патологоанатомы, врачи - 
эпидемиологи, помощники врачей - эпидемиологов, медицинские работники 
клиникодиагностических лабораторий, медицинские работники с высшим 
профессиональным (немедицинским) образованием (биологи, клинические 
психологи и др), средний медицинский персонал, работающий с врачами - 
специалистами. 
За временную нетрудоспособность медработника в связи с полученным на 

работе заболеванием COVID - 19 или его осложнением медработник получает 68 
811 руб; 
Постоянную нетрудоспособность медработника из - за осложнения после COVID 

- 19 медработник получает: I группа - 2 064 339 руб., II группа - 1 376 226 руб., III 
группа - 688 113 руб.; 
Смерть медработника в результате заражения COVID - 19 на работе влечет 

выплату в размере 2 752 452 руб. в равных долях между получателями. 
Данным постановлением Администрации Волгоградской области от 7 мая 2020 г. 

№260 - п регламентируются выплаты медицинским работникам: «О 
предоставлении в 2020 году субсидий частным медицинским организациям на 
осуществление выплат стимулирующего характера, оплату отпусков и выплату 
компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 
работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID - 19 в Волгоградской области».  
На скорой помощи врачу, фельдшеру и водителю, санитарам за одну смену 

выплатят по 2430, 1215 и 950 рублей, тем, кто работает в диспетчерской - по 600. 
Такие же суммы предусмотрены дляы первичной медпомощи и для тех, кто не 
работает с коронавирусом постоянно, но столкнулся с заражённым пациентом.  
В ковидных стационарах и моргах по 3880, 2430 и 1215 рублей за смену будут 

платить врачам, медсёстрам и младшему медицинскому персоналу.  
Однако выплаты медработникам в 2020 году в период пандемии в регионах 

нередко задерживали, многие их не получали, поскольку в бюджетах регионов не 
хватает средств.  
Пожаловаться на неполучение или неверный расчет выплат медицинские 

работники смогут в Комитет Здравоохранения Волгоградской области по телефону 
(8442)24 - 88 - 16 или напрямую через сайт госуслуг.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация. В статье раскрываются современные особенности предоставления 
банковских услуг, их виды, динамика, проблемы и перспективы развития в России. 
Банковская система в любом государстве занимает особое место, поскольку 
создает возможность эффективного функционирования всей экономики страны в 
целом и отдельных ее субъектов. 
Ключевые слова: банк, банковские услуги, рынок банковских услуг, 

перспективы финансового рынка. 
 
Рост экономического развития, повышение роли потребителя в формировании 

спроса на конкретные услуги, как по качеству, так и по количеству, вынуждает 
банки увеличивать продажи предлагаемых услуг, улучшать их и предлагать новые 
услуги. 
Конкуренция на рынке банковских услуг предъявляет новые требования к 

перечню услуг, предлагаемых кредитными организациями, что вынуждает искать 
новые, более эффективные способы предоставления банковских услуг. 
Коммерческие банки предлагают стандартный перечень банковских услуг, но 

для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, повысить их 
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эффективность и в конечном итоге привести к развитию всей банковской системы 
страны в целом, необходимо прогнозировать развитие банковской системы с 
учетом минимизации всех рисков, неизбежно связанных с банковской 
деятельностью. 
В нынешних условиях российские банки не могут полагаться исключительно на 

существующие банковские услуги, поскольку постоянно меняются вкусы клиентов, 
использование технологий и состояние конкуренции. Поэтому у каждого банка есть 
своя программа развития новых форм банковских услуг, то есть она предполагает 
не только разработку совершенно новых видов продуктов или условий для них, но, 
скорее, систематическое исследование и совершенствование форм предоставления 
существующих услуг. 
Поэтому необходимо изучить мировой опыт и сегментацию банковского рынка, 

что будет способствовать выявлению общей массы потенциальных потребителей 
банковских услуг, относительно отличающихся от целевых клиентов - клиентов, на 
которых должны быть сосредоточены усилия банков. 
Банковское обслуживание является результатом набора банковских операций, 

направленных на удовлетворение потребностей клиентов, которые приносят 
определенную выгоду потребителям и включают передачу финансовых активов 
или предоставление финансовой информации. Другими словами, банковское 
обслуживание - это полезный эффект банковской операции, заключающийся в 
удовлетворении потребности, заявленной клиентом. 
Во всех подходах к интерпретации банковских услуг ученые подчеркивают один 

важный момент: в сложившихся отношениях, совершенных действиях или их 
результате основное место отводится клиенту. Банковское обслуживание 
направлено на удовлетворение потребностей клиентов. Операция, как и действия, 
выполняемые в процессе обслуживания клиентов, является частью обслуживания. 
[3]. Банковские услуги выводятся на рынок в виде продукта. Клиент покупает 
продукт в качестве сервисного носителя для удовлетворения своих потребностей. 
Важной тенденцией развития современного российского рынка банковских услуг 

является сокращение числа его субъектов. [2]. 
Так, по состоянию на 01.01.2007 г. количество действующих кредитных 

организаций составляло 1189, а на 01.01.2021 г. - всего 561, что на 568 кредитных 
организаций меньше соответственно, сокращаются филиалы и структурные 
подразделения кредитных организаций. 
Результатом системной работы Банка России по оздоровлению банковского 

сектора стало улучшение качественных аспектов деятельности российских банков 
и вывод с рынка банковских услуг недобросовестных участников и коммерческих 
банков с уставным капиталом ниже требований, установленных Федеральным 
законом О Центральном Банке России (Банке России). [1]. 
Эта тенденция сохраняется и в учреждениях микрофинансирования (МФО) - в 

2020 году по сравнению с 2012 годом их число сократилось на 3574, кредитных 
союзов - на 957 соответственно. При этом Банк России планирует, что в целях 
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развития доступности платежных услуг будет использоваться Открытие ПАО 
«Почта Банк» в офисах ФГУП «Почта России», расположенных в отдаленных и 
сельских районах страны. До конца 2019 года ПАО "Почтовый банк" планирует 
открыть офисы во всех регионах Российской Федерации, при этом ожидается 
значительное увеличение количества клиентских центров и банковских услуг в 
почтовых отделениях, в том числе в отдаленных и сельских районах. 
Сокращение числа субъектов банковского рынка обусловлено усилением 

конкуренции на рынке и ужесточением требований Банка России, имеющего статус 
мегарегулятора финансового рынка, к их деятельности. 
Также обратите внимание на эту текущую тенденцию рынка банковских услуг, 

такую как рост популярности новых банковских услуг, основанных на расстоянии, 
банковских услуг, таких как: PC - banking (PC - banking) или система "Клиент - 
Банк", интернет - банкинг (интернет - банкинг), телефонное банковское дело 
(телефонное банковское дело), мобильный банкинг (мобильный банкинг) и 
банковское дело через банкоматы и терминалы самообслуживания [2]. 
Мобильный банкинг - предусматривает использование мобильного телефона в 

качестве терминала для доступа к БПК.  
Многие крупные банки уже разработали различные мобильные приложения и 

постоянно их модернизируют. Но из - за неразвитости системы информационной 
безопасности мобильные банковские услуги остаются наиболее уязвимыми для 
интернет - мошенничества. 
Предоставление услуг удаленного банкинга через Интернет является одной из 

наиболее перспективных и динамично развивающихся областей. Исторически 
сложилось так, что предоставление информации в Интернете началось с создания 
корпоративных веб - сайтов, предоставляющих только общую информацию о 
банках и их продуктах. Однако по мере развития информационных технологий 
ожидания клиентов в отношении этих систем только росли. Банки, в свою очередь, 
также были заинтересованы в снижении затрат на обслуживание клиентов, 
повышении эффективности работы и получении конкурентного преимущества. 
По количеству пользователей в России у онлайн - банка Сбербанк Онлайн 

второе, третье и четвертое места по количеству пользователей занимают ВТБ24 - 
Онлайн и ВТБ. 
Коммерческие банки проделали огромную работу по улучшению работы своих 

приложений, а именно, что многие из них перезапустили свои интерфейсы: 
 - добавлена подписка на уведомления о новых дорожных штрафах - теперь 

пользователи могут получать push - уведомления; 
 - добавлены новые фильтры для поиска точек пополнения - по валюте и сумме 

пополнения, а также фильтр для поиска проверенных точек; 
 - добавлено меню быстрого действия для устройств iOS с поддержкой 3D touch 

и разрешением по отпечатку пальца для устройств Android; 
 - полная поддержка виртуальной карты. 



214

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Широкая функциональность и простота использования приложения позволяют 
полностью реализовать бизнес - модель банка без открытия филиалов. 

 

 
Ртс.1. Пересечение аудиторий интернет – банкинга 

 и мобильных банковских приложений 
 
По количеству установок мобильного приложения лидером однозначно является 

Сбербанк Онлайн. Уровень 50 миллионов загрузок, приобретенный приложением в 
течение длительного времени, для многих участников рынка будет недоступен. Вы 
можете заметить, что количество загрузок приложения Сбербанк Онлайн 
превышает в 10 раз Тинькофф Банк, Альфа - Банк, ВТБ 24 - Онлайн. 
Во многом предпочтения мобильного приложения Сбербанк Онлайн 

обусловлены лояльностью клиентов банка, удобством и простотой совершения 
транзакций, а также большими возможностями, которые оно предоставляет: 
открытие депозитов и счетов; получение бесплатной выписки по банковской карте; 
осуществление переводов по номеру телефона, счету или банковской карте; 
оплата счетов за коммунальные услуги, Мосэнерго, ГИБДД и т. д. 
На мой взгляд, одной из наиболее приоритетных областей является создание 

удобных и многофункциональных мобильных приложений и повышение их 
безопасности. 
Безусловно, одним из банковских услуг является развитие и расширение сети 

дистанционного банковского обслуживания, которая позволяет кредитным 
организациям, используя различные каналы взаимодействия с клиентами, 
предоставлять им не только традиционные банковские услуги, производимые в 
любом филиале банка, но и новые продукты, которые дают возможность на 
совершенно другом уровне качества удовлетворять финансовые потребности 
клиентов. 
Исходя из представленных данных, очевидно, что количество пластиковых карт 

постепенно увеличивается, что, с одной стороны, характеризует спрос на данный 
вид банковского продукта, с другой стороны, характеризует стремление банков 
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активно позиционировать себя на рынке пластиковых карт. Следует отметить, что 
платежные карты больше, чем кредитные карты.  
Одним из компонентов условий распространения пластиковых карт является 

обеспечение их владельцев современной и динамичной инфраструктурой с целью 
продвижения, расширения сферы применения картографических приложений и 
содействия увеличению прямого сбора доходов. 
Перспективы развития российского рынка банковских услуг будут следующими: 
 - усиление конкуренции, в основном по ценам и продуктам, между 

коммерческими банками; 
 - развитие информационных технологий в сфере банковских услуг; 
 - расширение линейки банковский продуктов. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие налогового контроля, его основные 

формы и методы. Проведен анализ направления по совершенствованию 
проведения налогового контроля в РФ. 
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налоговые проверки, законодательство, анализ, совершенствование. 



216

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Одним из элементов экономической безопасности страны выступает налоговая 
безопасность, которая реализуется через действенный механизм налогообложения 
и систему налогового контроля. Налоговая система и система налогообложения в 
целях обеспечения налоговой безопасности занимают в экономике страны 
значительные позиции для целей обеспечения экономической безопасности, 
поскольку, с одной стороны, оказывают существенное влияние на положение 
налогоплательщиков (посредством налогового бремени, сформированного в 
государстве), с другой, обеспечивают доходную базу бюджета страны (налоги – 
основной источник доходов государства). 
Налоги с граждан и организаций занимают ведущую роль в формировании 

доходной базы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
содействуют обеспечению экономической безопасности посредством 
формирования доходообразующей составляющей бюджета. Важно обеспечение 
действенной системы налогового контроля в целях поддержания экономической 
безопасности.  
Налоговый контроль – очень трудоемкий и длительный процесс. На сегодняшний 

день вопросы полного контроля за правильностью исчисления, своевременным 
перечислением налогов в бюджет, схемы уклонения налогоплательщиков от 
уплаты налоговых платежей является не раскрытыми в полной мере. 
Следовательно, тема, налогового контроля является актуальной.  
Цель данного исследования состоит в исследовании и обобщении материалов 

относительно опыта налогового контроля, перспективы и путей их 
совершенствования. 
Эффективность функционирования налоговой системой зависит, прежде всего, 

от качества управления. Следует обратить внимание на то, что характер и задачи 
налоговой политики определяют деятельность государства по упрощению 
налоговой системой.  
В главе 14 Налогового кодекса Российской Федерации рассматриваются общие и 

основные положения налогового контроля, основные виды и особенности. 
Следовательно, исходя из информации, представленной в данной главе, можно 
сформулировать понятие налогового контроля [1]. 
Соответственно, Налоговым контролем признается деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 
Основная цель налогового контроля - предупреждение и выявление налоговых 

правонарушений, в том числе и налоговых преступлений, привлечение к 
ответственности лиц, нарушивших налоговое законодательство.  
Основополагающими задачами государственного налогового контроля в 

обеспечении экономической безопасности государства можно отметить 
следующие: предупреждение и выявление налоговых правонарушений; 
минимизация налоговых рисков; создание совершенной системы налогообложения 
и другие. 
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Налоговые проверки ориентированы, прежде всего, на следующие направления:  
 - обеспечение законности организации предпринимательской деятельности 

экономических субъектов, а также налогоплательщиков – физических лиц в 
направлении уплаты ими установленных законодательно налоговых обязательств;  

 - выявление налоговых правонарушений плательщиков – физических лиц  и 
организаций, а также их пресечении для недопущения сокращения сумм 
необходимых к уплате налогов и сборов. 
Важно применение всех трех видов налогового контроля для того, чтобы более 

точно сформировать картину исполнения налогоплательщиками своих налоговых 
обязательств и пресечения недобросовестных действий налогоплательщиков, как 
граждан при уплате ими налогов, так и экономических субъектов при организации 
ими предпринимательской и иной деятельности, связанной с уплатой налогов и 
сборов. 
Основные методы налогового контроля рассмотрены на рис.1. 
 

 
Рис.1 - Основные методы налогового контроля 

 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ от 31.07.1998 N 146 - ФЗ (ред. от 

02.07.2021), налоговый контроль в РФ осуществляют следующие органы: 
налоговые органы; таможенные органы; органы внутренних дел; следственные 
органы [2]. 
Налоговые проверки, как определено, бывают выездными и камеральными, при 

этом, в современной России их активно используют для целей определения 
правомерности (неправомерности) поведения налогоплательщиков и по 
необходимости немедленного пресечения несанкционированных действий. 
Формами проведения налоговых проверок являются арифметическая проверка, 
формальная проверка, проверка соблюдения сроков уплаты налогов и 
представления документов, сопоставление различных документов. 
Для выявления качества деятельности налоговых органов относительно 

налогового контроля были проанализированы статистические данные, 
представленные на официальном сайте Федеральной налоговой службы.  
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В таблице 1 рассмотрено количество камеральных проверок за 2018–2020 годы. 
 

Таблица 1. Количество камеральных проверок, проведенных в России  
в 2018–2020 гг. [3] 

Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 2020 / 2018 
Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста, %  

Камеральные 
проверки 

67889981 62802101 61490685  - 6399296 90,6 

Из них 
выявившиеся 
нарушения 

3531085 2447596 2383740  - 1147345 67,5 

Источник: составлено автором по данным http: // www.gks.ru /  
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что количество камеральных 

проверок уменьшилось в 2020 году по сравнению с 2018 годом на 9,4 % . Также 
уменьшилось и количество выявленных нарушений в 2020 году по сравнению с 
2018 годом на 32,5 % . 

 

 
Рис. 2 – Сравнение показателей камеральных налоговых проверок 

Источник: составлено по данным http: // www.gks.ru /  
 
Количество выездных проверок, проведенных в России, в 2018–2020 годах 

представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2. Количество выездных проверок, проведенных в России,  
в 2018–2020 гг. [3]. 

Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 2020 / 2018 
Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста, %  

Выездные проверки 14269 9341 6148  - 8121 43,8 
Из них выявившиеся 
нарушения 

13948 8984 5989  - 7959 42,9 

Источник: составлено автором по данным http: // www.gks.ru /  

0

20000000

40000000

60000000

80000000

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Камеральные проверки 67889981 62802101 61490685

Из них выявившиеся 
нарушения 

3531085 2447596 2383740

Камеральные наловые проверки 



219

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

 
Рис. 3 – Сравнение показателей выездных налоговых проверок 

Источник: составлено по данным http: // www.gks.ru /  
 
Анализ данных, представленных на диаграммах, позволяет констатировать факт 

наличия следующих тенденций:  
 - количество камеральных проверок уменьшилось в 2020 году по сравнению с 

2018 годом на 9,4 % . Также уменьшилось и количество выявленных нарушений в 
2020 году по сравнению с 2018 годом на 32,5 % ; 

 - сократилось количество выездных проверок на 56,4 % . При этом количество 
выявленных нарушений тоже снизилось на 57,1 % . Можем предположить, что это 
связано с ослаблением административных мер со стороны Федеральной налоговой 
службы. 
Оценка представленных данных показывает, что за анализируемый периоды 

2018 - 2020 гг. количество мероприятий камерального контроля уменьшились на 
6399296 единиц. По данным о результатах мероприятий выездного контроля – 
количество проверок снизилось на 8121 единицы. Следует отметить, что в 
настоящее время все большее внимание стали уделять именно камеральному 
контролю, снижая при этом нагрузку на выездной контроль. Для оценки наиболее 
актуальных показателей налогового контроля, сравним данные за 2018 – 2020 гг. 

 
Таблица 3. Динамика платежей, дополнительно начисленных  
в ходе проведенных камеральных проверок в 2018–2020 гг. [3] 

Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 2020 / 2018 
Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста, %  

Всего 
дополнительно 
начислено 

54610830 37743311 52480128 
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платежей, тыс. 
руб. 
Из них налогов, 
тыс.руб. 

36534673 21428660 35245371  - 1289302 96,5 

 
Всего было дополнительно начислено платежей в 2018 году свыше 54,6 млрд. 

руб. причем из них 36,5 млрд. руб. составили налоги. В 2019 году данные 
показатели снизились на 16,3 млрд. руб. В 2020 году по сравнению с 2018 годом 
показатели также снизились на 3,1 млрд. руб. и 1,3 млрд. руб. соответственно. За 
три года размеры дополнительных платежей по результатам камеральных 
проверок сократились на 3,9 % , а количество налогов сократилось на 3,5 % . 

 
Таблица 4. Динамика платежей, дополнительно начисленных 
 в ходе проведенных выездных проверок в 2018–2020 гг. [3] 

Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 2020 / 2018 
Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста, %  

Всего 
дополнительно 
начислено 
платежей, тыс. 
руб. 

314572213 297523810 194823621  - 119748592 61,9 

Из них 
налогов, 
тыс.руб. 

222685804 210274630 134780567  - 879052367 60,5 

 
Проанализировав данные можно сделать вывод, в целом налоговые органы 

работают достаточно эффективно. За анализируемый период количество проверок 
уменьшилось, уменьшилось и количество выявленных нарушений. Следовательно, 
снизилось количество проверок в отношении всех субъектов проверки. 
Наибольшее количество проверок приходится на организации. Наименьшее 
количество проверок приходится на индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц. Предположительно снижение количества проверок связано с 
ослаблением административных мер со стороны Федеральной налоговой службы. 
Все вышесказанное позволяет отметить, основной перспективной целью 

совершенствования налогового контроля является установление причин уклонения 
от уплаты налогов легальными и нелегальным способами, поиск эффективных 
методов налогового контроля для борьбы с неправомерным уклонением от 
налогообложения и предложения эффективных средств борьбы с 
правонарушениями в сфере теневой экономики. 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране Правительству РФ 

были переданы полномочия устанавливать в 2020 и в 2021 годах запреты или 
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ограничения для проведения надзорных проверок бизнеса (п. 1 ч. 1 ст. 17 
Федерального закона от 01.04.2020 № 98 - ФЗ) [2]. 
В 2020 году Правительством РФ был установлен жесткий мораторий на 

проверки: как на плановые, так и на внеплановые, как для малого бизнеса, так и 
для крупного, лишь за некоторым исключением. 
Из практики налоговых проверок можно отметить, что самым распространенным 

фактом уклонения от уплаты налогов налогоплательщиками является неведение 
бухгалтерского учёта или содержание его с нарушениями установленного порядка 
для невозможности определения налогооблагаемой базы. 
Недоработки и недостатки налогового контроля во многом определены 

недостаточной эффективностью работы налоговых органов. На рис. 4 рассмотрены 
проблемы организации деятельности налоговых органов, связанные во многом с их 
контрольной деятельностью и сдерживающие наращивание доходной базы 
бюджета. 

 

 
Рис. 4 - Проблемы налогового администрирования и контроля, 

 сдерживающие возможность укрепления доходной базы  
бюджетов разных уровней 

 
Наиболее популярными схемами актуальными в 2020 году являются: 
1. Фиктивные сделки. Речь идет о фиктивных документах между контрагентами 

с целью завышения расходов или занижения доходов, что в свою очередь ведет к 
снижению базы по НДС и налогу на прибыль.  

 - Дробление бизнеса. Применялось при УСН: при достижении лимита дохода 
по одной компании дальнейшие сделки оформлялись через другую, 
принадлежащую тем же лицам, расположенную по тому же адресу и ведущую тот 
же вид деятельности.  

2. Льготные налоговые ставки. Самая популярная схема подразумевает сделку 
с компанией, ведущей деятельность в ОЭЗ. Ей, попадающей под нулевую ставку 
налога на прибыль, переводятся активы: здания, техника, транспорт. Вторая 
компания (реальный собственник активов) арендует их у первой. В результате 
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первая, имея явный доход, не платит налог на прибыль (действует льгота), а 
вторая снижает базу за счет увеличения расходов на аренду.  

3. Замена договора. Чтобы не платить НДС с полученного аванса, компании 
подменяют сделку купли - продажи договором комиссии или займа. После 
оформления отгрузки «займ» отражается в расчетах. Использование договора 
лизинга вместо купли - продажи позволяет намного быстрее списать стоимость 
приобретенного по нему основного средства в расходы и снизить базу налога на 
прибыль. 
При купле - продаже недвижимости замена типового договора реализацией доли 

в уставном капитале не попадает под НДС. Создав специально для продажи здания 
ООО с минимальным уставным капиталом и внеся в него сумму, необходимую для 
покупки недвижимости, продавец рассчитывается ею с реальным собственником 
недвижимости – своей же организацией. 
Далее оформляется договор о продаже доли в этом ООО – ее покупает новый 

собственник здания. В результате сделка по приобретению объекта недвижимости 
на юрлицо не попадает под НДС, а созданное для нее ООО нужно только для 
проведения одной операции.  

4. Работа через фирмы - однодневки. Они нужны для создания фиктивного 
документооборота с целью снижения налогооблагаемой базы.  

5. Документооборот и расчеты с субподрядчиками, не осуществляющими 
деятельность. Оформление документов и платежей с компаниями - посредниками 
также нацелено на снижение налогов к уплате. В реальности субподрядные 
организации в исполнении сделки участия не принимают. Перечисленные им 
средства затем возвращаются, как ошибочно перечисленные или в связи с 
расторжением договора. Все вышеперечисленные схемы хорошо известны 
сотрудникам ИФНС и Росфинмониторинга, но требуют неопровержимой 
доказательной базы. 
Основные направления по совершенствованию проведения налогового 

контроля: 
 - постоянное обновление и развитие законодательной базы; 
 - совершенствование методов налогового контроля; 
 - создание единой системы эффективности работы налоговых органов. 
В целях совершенствования налогового контроля необходимо:  
 - проведение анализа налоговых платежей по каждому виду налога. Сотрудники 

налоговой инспекций должны выявить динамику начисленных сумм и внести в 
список подозрительных организаций и ИП, с целью дальнейшего контроля за 
ними; 

 - анализ показателей деятельности хозяйствующих субъектов. Сотрудники 
организаций должны будут проводить как вертикальный анализ, так и 
горизонтальный. Анализ позволит контролировать правильность заполнения 
налоговых деклараций, а также будет проводиться отбор для проведения 
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выездных налоговых проверок по хозяйствующим субъектам, у которых выявится 
значительное отклонение показателей от предыдущих годов; 

 - необходимо разработать единую методику проведения выездных налоговых 
проверок и согласование их Управлением ФНС России. Налоговые инспекции 
низовых звеньев будут уже знать основную методологию при контроле, что 
увеличит время на качественные проверки; 

 - создание в налоговых инспекциях подразделения досудебного 
разбирательства с налогоплательщиком, тем самым увеличится объем рабочего 
времени инспекторов для проведения выездных налоговых проверок; 

 - необходимо внедрить активную практику электронного документооборота для 
всех налогоплательщиков, что приведет к сокращению численности 
инспекторского состава, следовательно, будет экономия на заработной плате, 
снижение затрат на проведение налоговых проверок.  

 - внедрение новых образовательных программ с информационной практикой 
для повышения квалификации налоговых кадров ввести; 

 - увеличение заработной платы налоговым инспекторам для сохранения 
кадрового состава. 
Помимо совершенствования законодательной базы повышения эффективности 

налогового администрирования и контроля важно обеспечить возможность 
повышения эффективности организации налоговых проверок 
В целях дальнейшего совершенствования планирования и подготовки 

камеральных и выездных налоговых проверок необходимо проведение следующих 
мероприятий в 2020 – 2023 гг.: 

 

 
Рисунок 3 – Рекомендации по совершенствованию планирования  
и подготовки камеральных и выездных налоговых проверок 

на 2020 – 2023гг. 
 
В заключении сделаем вывод: действующая система налогового контроля – это 

обширная система, должное использование которой оказывает существенное 
влияние на эффективность налогового контроля. 
За последние несколько лет произошли значительные изменения, касающиеся 

повышения эффективности налоговых проверок, которые были вызваны не только 
изменениями в законодательстве, также были применены предпроверочного 
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анализа. Несмотря на это, необходимо постоянное совершенствование налогового 
контроля.  
Рассматриваемые меры позволят улучшить качество проводимого налогового 

контроля, и, следовательно, повысить собираемость налогов и сборов. Для этого 
следует постоянно проводить анализ показателей, позволяющих оценить 
эффективность мероприятий налогового контроля для того, чтобы могли быстро 
среагировать на проблемы и недостатки, которые могут возникнуть на каждом 
этапе развития методики его проведения. 
Создание и введение Единой системы налогового контроля является достаточно 

современной, инновационной и эффективной системой, способной повысить 
собираемость налогов, сократить число камеральных и выездных проверок, 
упростить взаимодействие налоговой с налогоплательщиками и получить по итогу 
гибкий инструмент для налогового администрирования и контроля. 
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Аннотация.  
В статье дается понятие инвестиционной стратегии и инвестиционного проекта. 

Более детально раскрыта суть и приведены особенности инвестиционного проекта. 
Рассмотрены две группы статистических методов оценки эффективности 
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Мировая экономика давно основывается на принципах инвестиционной 

экономики. Владельцы инвестиций направляют его в те виды деятельности, 
которые будут давать результат, нужный потребителям, а значит, будут давать 
выручку и прибыль. Оценить заранее полезность и нужность продукта (результата 
проекта) – непростая задача. Ее решение сводится к экономическим расчетам, 
прогнозирующим финансовые результаты проекта. Чтобы спрогнозировать 
результаты, надо знать о проекте все, заранее продумать и оценить по 
возможности каждую деталь, каждый поворот непредсказуемых событий. И даже 
при самой тщательной оценке все равно останется некая степень вероятности 
отклонений от всех просчитанных вариантов. Задача инвестиционного 
проектирования – предусмотреть по возможности все детали, влияющие факторы 
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и варианты развития проекта, подготовить команду проекта к его реализации, 
понять возможности и целесообразность проекта, увидеть пути его реализации. В 
этой связи, разработка инвестиционной стратегии, является одним из ключевых 
этапов в формировании стратегического выбора развития предприятия. 
Инвестиционная стратегия представляет собой комплекс мер, которые 

направлены на то, чтобы достичь определенной финансовой цели. На наш взгляд, 
подобные финансовые меры должны формироваться исключительно с учетом всех 
(или только приоритетных) целей [1, с. 102]. Вложение разных сумм – процесс 
кропотливый, сложный, требующий внимания, просчета и детального анализа 
начальных позиций. В свою очередь, инвестиционный проект – это продуманный 
план действий, связанный с вложением финансовых и иных материальных средств 
в определенную деятельность с целью получить от этого прибыль. 
Инвестиции и инвестиционные проекты – это факторы развития национальной 

экономики, ведь действия вкладчиков направляются на создание или изменение 
технических, социальных, научных или других сфер. Суть инвестиционного 
проекта заключается в разработке мероприятий, в которые включаются 
проектирование, покупка, в некоторых случаях – подготовка кадров. Весь этот 
процесс работает для того, чтобы создать, модернизировать или перепродать 
определенный продукт с целью последующего получения экономической выгоды 
[2, с. 481]. Поэтому инвестиционный проект – это не только покупка ценных бумаг 
или открытие вклада в финансовой организации, но и проведение анализа рынка, 
переговоры, хеджирование рисков и т.д. 
Особенности инвестиционного проекта заключаются в том, что весь процесс 

формирования комплекса мероприятий, направленных на получение прибыли, не 
гарантирует положительных результатов. В инвестициях и инвестиционных 
проектах существуют значительные риски, поэтому выделяют два вида подобной 
деятельности: 
 безрисковые; 
 рисковые (венчурные) [2, с. 482]. 
Если вкладчик выбирает безрисковый инвестиционный проект, то он уменьшает 

вероятность неудачного исхода до нуля. Специалисты называют такой заработок 
«абстрактным», так как всегда остается даже минимальный риск потерять деньги. 
Понятие рискового (венчурного) инвестиционного проекта говорит о высокой 
вероятности потери денег. Для подстраховки капитал распределяется между 
разными сферами, чтобы хотя бы часть денег сохранилась. Преимущество 
последней формы – в высоком заработке. Если вкладчик правильно составит 
инвестиционный портфель, то потерянная сумма будет незначительной в 
сравнении с полученной. 
Инвестиции и инвестиционные проекты иногда требуют больших денежных 

затрат, которые могут окупаться несколько лет. Этот срок играет ключевую роль 
при выборе варианта заработка. Сказать точно о том, какие виды инвестиционных 
проектов окупаются быстрее остальных, невозможно. Но вкладчик может 
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рассчитать срок самостоятельно. Инвестиционный проект имеет срок окупаемости, 
равный количеству дней от начала инвестирования до полного возврата 
затраченных средств. Только по истечению этого периода – проект начинает 
приносить чистую прибыль. Для получения прибыли в инвестиционном проекте, 
все затраты должны окупить себя [3, с. 44]. 
Для оценки эффективности инвестиционного проекта имеются соответствующие 

методы оценки эффективности инвестиционных проектов, которые представляют 
собой способы, помогающие определить целесообразность вложений капитала на 
долгосрочный период в различные активы. При помощи можно предугадать 
окупаемость проектов, а также размер будущей прибыли. Поэтому каждый 
инвестиционный объект должен подвергаться тщательному анализу для снижения 
возможных рисков. 
Статистические методы оценки эффективности инвестиций можно условно 

разделить на две группы:  
 методы абсолютной эффективности инвестиций (метод, основанный на 

расчете сроков окупаемости инвестиций, и метод, основанный на определении 
нормы прибыли на капитал);  
 методы сравнительной эффективности вариантов капитальных вложений 

(метод накопленного сальдо денежного потока (накопленного эффекта) за 
расчетный период; метод сравнительной эффективности – метод приведенных 
затрат; метод сравнения прибыли) [4, с. 55]. 
К первой группе методов относятся: 
1. Дисконтирование – метод оценки инвестиционных проектов путем 

выражения будущих денежных потоков, связанных с реализацией проектов, 
через их стоимость в текущий момент времени Методы оценки 
эффективности инвестиций, основанные на дисконтировании, применяются в 
случаях крупномасштабных инвестиционных проектов, реализация которых 
требует значительного времени. 

2. Метод оценки эффективности инвестиционного проекта на основе 
чистой приведенной стоимости позволяет принять управленческое решение 
о целесообразности реализации проекта исходя из сравнения суммы будущих 
дисконтированных доходов с издержками, необходимыми для реализации 
проекта (капитальными вложениями). 
Вторая группа объединяет три метода. Их называют традиционными или 

простыми, так как они не используют концепцию дисконтирования:  
 методика, основанная на расчете срока окупаемости;  
 метод годовой (проектной, расчетной, средней) нормы прибыли;  
 способ, при котором находится точка безубыточности. 
Методы, не включающие принцип дисконтирования, называют также 

статистическими. Они опираются на плановые, проектные и фактические 
данные об издержках и результатах. Когда используются методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов, то прибегают к расчету 
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среднегодовых данных за весь период вложения. Данный прием специалисты 
используют в случаях, когда издержки и результаты распределяются 
неравномерно по годам. Если при оценке проекта не применяется принцип 
дисконтирования, то эксперт не учитывает временной фактор. Он 
заключается в том, что под воздействием инфляции происходит 
обесценивание денег. Одновременно затруднительным становится 
сравнительный анализ фактических и проектных данных по годам [4, с. 57 - 
58]. Таким образом, статистические методы рационально использовать в 
случаях, когда реализация инвестиционного проекта занимает не более пяти 
лет. Срок окупаемости небольшой и издержки с результатами часто 
равномерно распределены по периоду. 
Статистические методы широко используются на практике. Это связано с 

тем, что они достаточно просты и общедоступны для восприятия. 
Специалисты фирм быстро могут провести расчет эффективности проектов. 
Данные, используемые для оценки, доступны. Но статистические методы 
имеют ряд недостатков: игнорирование временного фактора, охват 
небольшого периода для инвестиций, неравномерное распределение 
денежного потока по всему сроку функционирования проекта. 
Специалистам при выборе способов оценки следует учитывать тип 

отрасли, специфику проекта, нововведения, заложенные в нем, и прочие 
важные факторы. Все это оказывает положительное или отрицательное 
влияние на конечный результат, полученный от инвестиций. 
Таким образом, инвестиционный проект – это продуманный план действий, 

связанный с вложением финансовых и иных материальных средств в 
определенную деятельность с целью получить от этого прибыль. 
Правильный выбор метода оценки инвестиционного проекта позволит 
наиболее точно оценить эффективность проекта, что позволит руководству 
предприятия и инвесторам объективно взглянуть на доходность и успешность 
его реализации. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
Аннотация. В статье раскрыта суть Центрального банка, его цель и роль в 

двухуровневой структуре. Также описан состав второго уровня финансовой 
структуры и главная его цель. Кроме того, рассмотрено понятие современной 
банковской системы, проблемы развития в России, эффективные способы и 
перспективы развития банковской системы. Также рассмотрен документ, который в 
настоящее время определяет возможности формирования банковской системы. 
Раскрыта одна из самых важных задач в России по отношению к банковской 
системе, а также, что планируется в будущем в данной сфере. 
Ключевые слова: банковская система, банк, перспективы, финансовая 

структура, тенденции формирования финансового рынка. 
 
Любой банк считается ведущим финансовым посредником и составляет 

неотъемлемую часть в экономике государства, банки опосредуют связи между 
сельским хозяйством и людьми, а также промышленностью и торговлей, поэтому 
если банковская система будет продуктивно организована, то и экономическая 
система будет иметь прогрессирующий характер. Вопросы эффективности 
функционирования банковской системы регулярно освещаются в литературе. 
[6;7;9] 
Данная тема очень актуальна, так как банковская система представляет собой 

главный компонент рыночной экономики, а также включает в себя банки, 
действующие кредитные организации и отдельные экономические учреждения, 
которые осуществляют различные банковские операции. [10] 
Первое место в финансовой структуре среди этих взаимосвязанных элементов 

занимает Центральный банк, и так как банковская система Российской Федерации 
имеет двухуровневую структуру, именно Центральный банк является главным 
банком первого уровня. Также это орган, главная цель которого - создание 
условий для экономического роста государства, а также обеспечение устойчивости 
нашей национальной валюты, поддержание стабильности цен, кроме того, 
Центральный банк постоянно следит за соблюдением банковского 
законодательства, кроме того, регулирует работу абсолютно всех кредитных 
учреждений. Второй уровень структуры - кредитные организации, в том числе 
иностранные банки, их главная цель — это получение максимальной прибыли. 
Следует отметить, что в настоящее время банковская система состоит из 
совокупности кредитных организаций, а также банков, которые действуют в 
рамках единого денежно - кредитного механизма. Кредитная активность 
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российских коммерческих банков остается недостаточной для полноценного 
финансирования экономики, особенно ярко это проявилось в условиях 
финансового кризиса. Банковская система не идеальна и имеет ряд проблем, и 
исходя из статистики существенно отстает от потребностей, а также считается не 
самой сильнейший в Европе. Некоторые из основных проблем: недоверие 
населения к банкам, значительный объем невозвращенных кредитов, а также 
недоступность банковских услуг или невозможность их предоставления. [5] 
Избавление от данных проблем приведет к эффективному функционированию 
банковской системы. Но не смотря на проблемы, стоит отметить и возможное 
будущее развитие банковской системы России. Среди основных перспектив 
выделим такие как: 

1. Сокращение ЦБ ключевой ставки. 
2. Усовершенствование потребительского кредитования, в том числе 

автокредитование. [1;3] 
3. Увеличение перечня специальных кредитных программ; 
4. Банки регулярно реструктурируют потребительские кредиты за счет 

увеличения доли краткосрочного кредитования. 
5. Кроме того, в настоящее время часть банковских услуг предоставляется 

отечественными банками. Это свидетельствует с одной стороны, об устойчивости, 
а также независимости системы, а с другой стороны - о невысокой уровне 
конкуренции. Возникновение прозрачной банковской системы, которая позволяет 
осуществить максимально тщательный контроль работы многих отечественных 
финансовых структур. [8] 

6. Также перспективы формирования банковской системы Российской 
Федерации оцениваются, в первую очередь, с увеличением объемов кредитования. 
Ставки рефинансирования по кредитам высоки, и некоторые незначимые компании 
совершенно не имеют возможности утилизировать кредиты для развития и 
создания бизнеса. Например, в Японии, предприниматели располагают 
вероятность получения ссуду для формирование личного производства под 
маленький процент, а в кое - каких вариантах и под 0 % . 

7. Повышение спектра государственных гарантий (в частности, субсидирование 
процентных ставок, создание и осуществление программ кредитования 
стратегических инфраструктурных проектов). 
Документ, определяющий многие возможности, которые формируют банковскую 

систему в России: - «Главные тенденции формирования финансового рынка РФ на 
период 2019 - 2021 гг., в котором отражены такие положения формирования 
банков»: 
• Повышение качества доступа, а также скорости доступа к банковским услугам; 
• Противодействие несправедливому поведению на финансовом рынке; 
• Формирование рынка облигаций и синдицированное кредитование; 
• Усовершенствование доверительной среды в банковском секторе; 
• Обеспечение честной конкуренции банковским учреждениям. [2] 
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Одним из основных направлений повышения комиссионных доходов является 
развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом и анализом данных, 
с целью создания кредитными организациями экосистем, подразумевающих под 
собой аккумулирование сервисов, работающих в самых разных сферах, с которыми 
сталкивается в своей жизнедеятельности клиент. Повышение процентных доходов 
напрямую связано с активным использованием инвестиционно - ресурсного 
потенциала. Для предприятий и корпораций основным источником заемных 
ресурсов по - прежнему остаются банковские кредиты, особенно в рамках 
реализации крупных инвестиционных проектов, ведущих к наращиванию 
производственных и технологических возможностей реального сектора экономики. 
Как упоминалось ранее, банковских организаций на отечественном финансовом 
рынке достаточно много, и каждый участник пытается заполучить свою долю 
рынка, снижая проценты по кредитам для различных категорий заёмщиков. 
Бесконечный демпинг не приведёт к развитию сектора, а приведёт к тому, что 
участники финансового рынка перестанут зарабатывать от данного вида 
деятельности.  
Поэтому повлиять на позитивные изменения данного вида доходов способны 

лишь системные изменения. Под такими изменениями подразумеваются 
стабильный рост экономики, понижение уровня ключевой ставки, снижение 
величины налоговой нагрузки для стимулирования экономического роста, низкие 
темпы инфляции и реализация новых государственных программ, которые 
простимулируют спрос на кредитные средства со стороны населения и 
предприятий. Сопутствующим развитию фактором видится укрупнение 
банковского бизнеса посредством слияния и поглощения малых и средних по 
масштабам деятельности банковских структур. Количество банковских организаций 
за исследуемый период сократилось на 279, филиалов действующих кредитных 
организаций – на 780. Небольшим коммерческим банкам трудно в сегодняшних 
условиях конкурировать с крупными банковскими структурами в конкурентной 
борьбе, учитывая их ограниченные финансовые возможности. Разрабатывать и 
реализовывать на практике значимые проекты по финансовому и банковскому 
обслуживанию клиентов различных категорий под силу только при наличии 
достаточного финансового обеспечения.  
В связи с вышесказанным, принимая во внимание возможности роста 

размещения банковских активов, стабильно растущую величину привлеченных 
ресурсов, а также надзорных требований по достаточности собственного капитала, 
банковская система в настоящем виде имеет возможности развития. Реализация 
данных перспектив на практике позволит достичь количественного роста и 
качественного развития всей национальной экономики. Конкурентоспособная и 
рационально функционирующая банковская система, сложившаяся путем 
исторического развития, и оформленная на законодательном уровне система 
организации банковской практики, является на сегодняшний день важнейшим 
элементом экономической и финансовой системы любого государства мира. 
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Эффективно устроенная банковская система способна оказывать позитивное 
влияние на все процессы развития, которые происходят в национальной 
экономической системе.  
При этом стабильное функционирование и развитие банковской системы в 

целом выступает необходимым фактором реализации инвестиционных процессов в 
экономике, и Россия не является здесь исключением. Именно путем осуществления 
функции финансового посредничества банковский сектор в своей деятельности 
реализует передачу свободного рыночного денежного капитала из сферы его 
накопления в сферу его инвестиционного отраслевого использования при 
регулировании денежных и товарных потоков. 
Стоит отметить, что создание стабильной, эффективной и гибкой банковской 

инфраструктуры — это одна из самых важных задач в России, а также если каждый 
человек будет правильно распоряжаться экономическими ресурсами и в целом 
финансово - экономически грамотно, то и все общество, а перспективе и 
государство, будут экономически стабильными. 
Следует сделать вывод, что в настоящее время банковская сфера в России все 

еще формируется, ведется работа по улучшению обслуживания физических лиц, а 
также по привлечению их средств. [4]. Кроме того, в будущем возможно развитие 
банковской системы в стране, что сможет привести к росту устойчивости 
банковского сектора. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация. Данная статья написана на актуальную на данный момент тему. В 

настоящее время организации, которыми можно назвать представителями малого 
бизнеса, могут пользоваться «послаблением» в доле ведения бухгалтерского 
учёта. Неотъемлемой частью экономики Российской Федерации является малый 
бизнес. Для привлечения большего количества предпринимателей в малый бизнес 
государство разрабатывает разный комплекс мер, в том числе и различные 
системы налогообложения, которые должны быть более привлекательны для 
данных представителей. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, совершенствование 

налогообложения. 
 
В России малый бизнес развивается сравнительно недолго. Первые кооператоры 

стали основой строительства малого бизнеса. Малый бизнес и малое 
предпринимательство – ведущий сектор экономики страны. Он определяет 
важнейшие аспекты процветания государства, в том числе экономический рост, 
состояние занятости населения, валовой продукт и его структуру, развитие. [1] 

 Малое предпринимательство формируют дополнительные рабочие места, 
насыщают рынок товарами, а также являются крайне чувствительным регулятором 
в экономике. Сфера малого предпринимательства зачастую является показателем 
стабильности экономики и направления ее развития. 
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Малому предпринимательству свойственна высокая мобильность, гибкость и 
маневренность. Такие организации могут создаваться во всех сферах экономики и 
достаточно быстро реагировать на неудовлетворенные нужды населения. [2] 

Государство обладает широким выбором применения различных мер налогового 
стимулирования. Во - первых, меры, которые направлены на снижение налоговой 
нагрузки (либо налоговых издержек) налогоплательщика, осуществляющих 
деятельность, поощряемой государством. Во - вторых, возможно создание 
определенных стимулов для расширения предприятия и производства, обновления 
основных средств, модернизации производства, дополнительного инвестирования 
(используя высвободившиеся средства). Наиболее распространенные методы в 
данной группе – это применение ускоренной амортизации, произведение вычетов 
из налогооблагаемой базы на расходы, которые непосредственно связаны с 
развитием производства. В - третьих, меры могут быть направлены на 
долгосрочные инвестиции. Очевидным примером использования такого комплекса 
мер является ситуация с особыми экономическими зонами. Доходы инвестора 
обычно облагаются по пониженным ставкам, однако не смотря на эти понижения, 
оказывается благоприятный эффект на определенный регион. В - четвертых, 
нужно выделить такую деятельность налоговой политики как стимулирование 
добавленной стоимости. Предоставляются определенные льготы предприятиям в 
прямой зависимости от величины добавленной стоимости, преследуя цель 
увеличения роста производства, а также ограничения экспорта сырьевых ресурсов. 
И наконец, необходимо отметить стимулирующие методы в области 
пожертвования на общеполезные цели (налоговые вычеты). Перечисленные меры 
по оказанию стимулирующего эффекта являются основными, однако их перечень 
открыт и государство, используя политику в области налогообложения, достигает 
поставленные общенациональные цели. 

Систематизация и классификация действующих налоговых стимулов в 
зависимости от формы предоставления показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Вид Механизм воздействия Пользователи стимулов / 
Форма 

предоставления 
Комплексные 
налоговые 
стимулы 

Режим налогообложения, 
вводимый по территориально - 
отраслевому признаку 

Резиденты особых 
экономических зон (ОЭЗ) 
технико - внедренческого 
типа 
Резиденты ОЭЗ промышленно -  
производственного типа 
Участники инновационного 
проекта «Сколково» 
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Упрощенная система 
налогообложения 

Малые организации всех 
секторов 
экономики 

Вид Механизм воздействия Пользователи стимулов / 
Форма предоставления 

Элементные 
налоговые 
стимулы 

Состав налогоплательщиков Освобождение 
государственных научных 
центров от налога на 
имущество организаций 

Объект налогообложения Освобождение от 
налогообложения НДС 
операций по выполнению 
организациями научных 
исследований и (или) опытно - 
конструкторских разработок 
(НИОКР) 
Освобождение от уплаты НДС 
при ввозе на территорию 
России технологического 
оборудования (по перечню 
Правительства РФ), аналоги 
которого не производятся 
в РФ 
Освобождение от налога на 
имущество организаций в 
отношении вновь вводимых 
объектов, имеющих высокую 
энергетическую 
эффективность 
(по перечню Правительства 
РФ) 

Налоговая база Освобождение от 
налогообложения средств 
целевого финансирования, 
грантов 
Амортизационная премия 
Нелинейный метод начисления 
амортизации 
Повышающие коэффициенты к 
норме амортизации 
Формирование резерва 
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предстоящих расходов на 
НИОКР 
Льготный порядок учета 
расходов 
на НИОКР 

Налоговые ставки Не предусмотрено 
Срок уплаты налога Инвестиционный налоговый 

кредит 
 

Таблица 2 - Систематизация и классификация действующих налоговых стимулов  
в зависимости от формы предоставления 

 
Без учета изменения типа хозяйствующего субъекта в течение отчетного 

периода. 
1.  Без государственных и муниципальных учреждений, организаций, не 

представляющих статистическую отчетность два года.  

 

Малые предприятия 
всего в том числе 

микропредприятия 
2017 2018 2017 2018 

Число предприятий 27545771) 26599431) 24978791) 24216511) 
Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), тыс. человек 10854,7 10719,9 4687,2 4919,4 
Средняя численность внешних 
совместителей, тыс. человек 770,6 702,1 481,7 438,5 
Средняя численность работников, 
выполнявших работы по 
договорам гражданско - 
правового характера, тыс. 
человек 361,0 397,8 145,6 190,2 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников3), 
руб. 24433 27569 19943 23618 
Оборот предприятий, млрд руб. 48459,2 53314,2 20872,8 23888,6 
Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 998,5 1057,4 444,7 543,0 
Внеоборотные активы4), млрд руб. 16359,9 43490,1 10932,8 37645,2 
Оборотные активы4), млрд руб. 39092,1 44949,2 23739,9 30154,2 
Капитал и резервы4), млрд руб. 11624,3 39733,4 6983,1 34278,5 
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2. Справочно: среднемесячная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в 2018 г. составила 43724 руб.  

3. По данным бухгалтерской отчетности. 
На данный момент в Российской Федерации действуют общий и специальные 

налоговые режимы. В соответствии с п. 2 ст. 18 НК РФ к специальным налоговым 
режимам относятся:  
1)система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог); 
 2) упрощенная система налогообложения;  
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности;  
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;  
5) патентная система налогообложения;  
6) налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента). [4] 
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БИЗНЕС - ПЛАН – КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ  
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены понятия бизнес - плана, его разработка, 

планирование, развитие, зачем его планировать, как помогает бизнес - план в 
предприятии, структуры бизнес - плана. 
Ключевые слова: бизнес - план, проекты, предприятие, анализ. 
 
Бизнес - план — это подробное описание вашего проекта с расчетами и 

перспективой на ближайшие несколько лет. Он нужен потенциальным инвесторам 
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или банку, в который вы пойдете за кредитом; партнерам, посредникам, вашей 
команде и, в конце концов, вам как создателю проекта. 
Бизнес - план обычно пишут на три - пять лет вперед. Но можно взять и год, 

поскольку экономические условия быстро меняются. 
Если же у вас родилась собственная необычная бизнес - идея, придется 

составить бизнес - план самостоятельно. 
Бизнес - план включает в себя описание товара или услуги, анализ рынка, план 

производства, организационную структуру вашей компании, маркетинговую 
стратегию для продвижения продукции и финансовый план, в который сведены 
все основные расчеты. Бизнес - план обязательно должен ответить на вопросы: 
сколько денег требуется на запуск проекта и в какие сроки он окупится? 
Так же необходимо сделать SWOT — анализ предприятия. 
Сильные стороны предприятия. 
Слабые стороны предприятия. 
Возможности рынка и окружающей среды. 
Угрозы рынка и окружающей среды. 
Выводы из SWOT - анализа. 
Предлагаемая система мероприятий и оценка экономической эффективности 

каждого мероприятия. 
Установление последовательности реализации системы мероприятий. 
Типовые разделы бизнес - плана 
 - титульный лист 
 - резюме 
 - описание компании 
 - продукция и услуги 
 - анализ отрасли и рынка 
 - план маркетинга 
 - производственный план 
 - организационный план 
 - финансовый план 
 - анализ рисков 
 - приложения к бизнес - плану 
Последовательность разработки бизнес - плана 
Сбор и анализ инф 
1. Сбор и анализ информации о рынке сбыта 
2. Анализ состояния конкуренции на рынке сбыта 
3. Анализ состояния и перспективности отрасли 
4. Анализ состояния и возможностей предприятия 
5. Разработка стратеги маркетинга, товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики 
6. Определение потребности и путей обеспечения площадями, 

оборудованием, кадрами и другими ресурсами 
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7. Расчет потребного капитала, определение затрат, анализ и планирование 
основных финансовых показателей 

8. Определение источников финансирования, направленности и масштабности 
проекта, расчет эффективности 

9. Разработка организационной структуры, правового обеспечения и графика 
реализации проекта 

10. Решение вопросов рисков и гарантий 
11. Составление краткого содержания проекта 
12. Оформление титульного листа 
13. Оформление бизнес - плана 
Есть четыре основные причины составления бизнес - плана, это: 
1) Важно предвидеть и устранить проблемы до того, как они возникли. В 

процессе работы над бизнес - планом составляют прогнозные отчеты, сравнивают 
фактические показатели с запланированными, анализируют рыночные тенденции, 
что в совокупности позволяет предвидеть некоторые подводные камни, которые 
могут ожидать компанию в будущем; 

2) Необходимость привлекать субсидирование, капиталовложения, необходимые 
с целью осуществлении предпринимательство - плана. Буква один пес инвестор по 
- другому кредитор никак не распростится со собственными средствами, если ему 
никак не станут представлены во писчей форме неоспоримые доказательства 
этого, то что его инвестиции окупятся со добропорядочной составляющей 
вероятности. 

3) Бизнес - план — это важный стандартный документ современного делового 
мира, "лицо" предприятия, визитная карточка проекта на которую обращают 
внимание в первую очередь, и с которого начинается диалог с инвестором, банком. 

4) Использование бизнес - плана как инструмента управления проектом, 
контроля за его исполнением и достижением целевых показателей проекта или 
внутренней деятельности компании и оптимизации бизнеса. 
Стратегическое бизнес - планирование есть систематизированный и логический 

процесс, основанный на рациональном мышлении. В то же время оно есть 
искусство прогнозирования, исследования, расчёта и выбора альтернатив. 
Бизнес - планы развития предприятий должны быть построены по 

иерархическому принципу. При этом уровни стратегий, комплексность, их 
интеграция очень различны в зависимости от типа и размера предприятия. Так, 
простая организация может иметь одну бизнес стратегию развития, а сложная - 
несколько на различных уровнях действия. 
В этом разделе бизнес - плана развития подробно определяются наиболее 

важные при развитии цели и задачи предприятия. Их необходимо максимально 
точно и реально сформулировать, основываясь на финансовых и прочих ресурсах 
предприятия. 
Основная общая цель организации обозначается как миссия, и все остальные 

цели вырабатываются для ее осуществления. Значение миссии невозможно 
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преувеличить. Выработанные цели служат в качестве критериев для всего 
последующего процесса принятия управленческих решений. Если же руководители 
не знают основной цели организации, то у них не будет логической точки отсчета 
для выбора наилучшей альтернативы. В качестве основы могли бы служить лишь 
индивидуальные ценности руководителя, что привело бы к разбросу усилий и 
нечеткости целей. Миссия детализирует статус фирмы и обеспечивает 
направление и ориентиры для определения целей и стратегий на различных 
уровнях развития. 
В миссию фирмы также входит задача определения основных потребностей 

потребителей и их эффективного удовлетворения для создания клиентуры в 
поддержку фирмы в будущем. 
Часто руководители фирм считают, что их основная миссия - получение 

прибыли. Действительно, удовлетворяя какую - то внутреннюю потребность, 
фирма, в конечном счете, сможет выжить. Но, чтобы заработать прибыль, фирме 
необходимо следить за средой своей деятельности, учитывая при этом ценностные 
подходы к понятию рынка. Миссия представляет чрезвычайное значение для 
организации, нельзя забывать о ценностях и целях высшего руководства. 
Ценности, формируемые нашим опытом, направляют или ориентируют 
руководителей, когда они сталкиваются с необходимостью принятия критических 
решений. 
Документ нужно составлять таким образом, чтобы в нем можно было легко 

отыскать интересующую информацию. После титульных страниц нужно 
содержание с разделением на главы: не каждый предполагаемый инвестор, 
партнер или сотрудник захочет досконально разбираться во всех подробностях 
вашего проекта. 
В состав стандартного бизнес - плана обычно входят следующие разделы: 
— резюме, в основе которого четкие цифры и данные. Цель — дать 

представление о проекте и заинтересовать; 
— описание продукции или услуги. Включает основные характеристики, 

показывает уникальность и отличие от конкурентов; 
— анализ рынка. Планируемый объем продаж, каналы сбыта, уровень 

конкуренции; 
— план маркетинга. Здесь должна быть информация о стратегии продвижения 

товара или услуги, системе ценообразования, схеме распространения, методах 
стимулирования продаж; 

— план производства. Каким образом будет организован процесс — от закупки 
сырья до выпуска готовой продукции; 

— организационный план. Подробное описание всех структур предприятия и их 
взаимодействия между собой; 

— финансовый план. Следует указать бюджет доходов и расходов, график 
финансирования проекта и расчет основных показателей эффективности; 

— риски — в чем они заключаются и как их минимизировать. 
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Аннотация 
Революция блокчейнов приводит к широкому спектру эволюций, от которых арт 

- бизнес может получить большую выгоду.  
Ключевые слова 
Блокчейн, токенизация, топология, вычислительная, инфраструктура, 

децентрализация. 
Информационное моделирование зданий представлено как парадигма всего 

жизненного цикла, который охватывает все аспекты жизненного цикла 
строительного актива, от концепции до проектирования к строительству, а затем к 
эксплуатации. Хотя был огромный прогресс за последние двадцать лет с точки 
зрения информации, которая доступна в цифровом виде для архитекторов и 
дизайнеров, чтобы оптимизировать проектирование и строительство зданий, 
влияние из существующих проблем были подчеркнуты: строительный мусор 
(Adams 2017), влияние углерода, воплощенного в искусственной среде, на климат 
(Андерсон 2014) и необходимость интеграции цифровых и физических систем в 
архитектурную дизайн (ХХХХ - Отредактировано). Платформы информационного 
моделирования зданий имеют тенденция к большому объему вычислительных 
ресурсов, что еще больше увеличивает сложность в информационном 
пространстве, которое необходимо архитектору для навигации и обработки (Аиш 
2018). Однако недавние примеры легких, модульных, вычислительных процессы 
проектирования обеспечивают альтернативный взгляд на сокращение объема 
информации сложность, необходимая для архитектурного проектирования, в 
вычислительной парадигме, которая напоминает набор инструментов Unix. 

TOPOLOGY, GRAPHS AND TOPOLOGIC 
Центральным элементом идеи реляционного архитектурного представления 

является идея топологии. 
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Внутри него различают топологию многообразия (Кантор 2005) и 
немногообразная топология (AIsh et al 2018). В зарождении топологии Эйлером 
когда он спросил, может ли человек пересечь все мосты сегодняшнего 
Калининграда по пересечение каждого моста только один раз заключается в 
элегантности топологического представления: один использует топологию для 
экономичного представления объекта. Библиотеки для немногообразия топология, 
такая как Topologic, (Jabi 2019) позволяет подключать топологию к энергетическое 
или структурное моделирование, что значительно сокращает объем вычислений и 
сложность представления здания. В основе топологической идеи заключается в 
том, что «Здания ограничивают и разделяют пространство и построены из сборки 
связанных компонентов» (Айш и др., 2018). Для каждой ячейки в здания, можно 
сгенерировать топологию немногообразия, в которой ячейка анализируется на 12 
граней, 6 плоскостей 4 стен и 2 горизонтальных плоскости плюс минимум один 
проем. 
Рисунок 1. Топологическое представление клеточного комплекса - каждая синяя 

точка представляет собой грань или край ячейки, а красная точка представляет 
ячейку. Четыре точки представляют собой клеточный комплекс из четырех клеток. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА В ИНТЕРНЕТЕ 

 
Аннотация 
В статье рассказывается о том, как продвигать компанию с помощью, сайта, 

социальных сетей и аналитических инструментов.  
Ключевые слова 
Веб - сайт, интернет, бизнес, социальные сети, бренд, компания, реклама 
 
Раскрутка компании в интернете - комплексная тема. Поэтому у молодых 

предпринимателей часто бывает много проблем с подходом к предмету. Обычно 
они даже не знают, с чего начать, потому что никогда не контактировали с 
интернет - маркетингом. Если вы хотите начать продвигать свой бизнес в 
интернете с нуля, у вас есть два решения: делегировать продвижение или 
заниматься этим самостоятельно. 
Рассмотрим самые распространенные проблемы и пути их решения. 
1. Google My Business 
Это абсолютная основа для повышения узнаваемости в интернете. Необходимо 

заполнить всю информацию о компании (особенно контактные данные) и 
подтвердите учетную запись. Если компания принимает клиентов в определенное 
время, обязательно указать часы работы. При вводе названия и основной 
информации о компании нужно включить ключевые слова связанные с бизнесом 
(например, костюмы на заказ). 
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Каждые несколько дней старайтесь размещать небольшой пост о своей 
компании в My Business. Благодаря этому клиенты увидят, что с вами что - то 
происходит, а компания по - прежнему активна. Google будет воспринимать это 
аналогичным образом, благодаря чему положение в поисковых системах должно 
немного улучшиться. 
Вы также можете позаботиться о соответствующих фотографиях, на которых 

запечатлен интерьер вашей компании или сотрудников. Кроме того, добавление 
отдельных услуг (например, разработка веб - сайтов, юридические консультации и 
т. д.) упростит заинтересованным клиентам возможность найти вас через Google. 

2. Страница на Facebook 
Продвижение компании в интернете не может происходить без должным 

образом поддерживаемых профилей в социальных сетях. У каждой отрасли есть 
свои любимые порталы (например, индустрия моды использует Instagram, а услуги 
B2B - от LinkedIn), но по крайней мере страница в Facebook всегда будет полезна. 
Заполните профиль своей компании соответствующими фотографиями и 

описаниями. Затем каждые несколько дней размещайте свежие сообщения, чтобы 
привлечь пользователей и заинтересовать их своей компанией. 

3. Сайт на WordPress 
Это, наверное, не станет большим сюрпризом, но стоит сказать - веб - сайт для 

компании просто необходим. Не волнуйтесь - вам не нужно тратить на это целое 
состояние. Для этого вы можете найти начинающих веб - разработчиков, которые 
создадут очень простой веб - сайт за небольшую сумму. Лучше иметь простую 
страницу - визитку, чем не иметь ее вообще. 
Однако, если вы не можете сразу инвестировать в собственный интернет - 

магазин, помните, что вы можете начать продажи с более профессиональным 
сайтом. Таким образом, вы не укрепите свой собственный бренд, но, возможно, вы 
протестируете продукт и изучите маркетинг и продажи. 

4. Google Analytics и Facebook Pixel 
Эффективное продвижение компании в интернете невозможно без 

соответствующих аналитических инструментов. Когда сайт будет готов, вы можете 
подключить к нему два чрезвычайно полезных инструмента. Установить их очень 
просто, и для этого есть множество плагинов WordPress. 
Первый - это Google Analytics. Он позволяет вам анонимно отслеживать 

пользователей вашего веб - сайта и анализировать их поведение. В данном случае 
Google не собирает никакой личной информации - только безопасную 
демографическую информацию, а также источник и тип трафика. 
Второй инструмент - это Facebook Pixel. Он работает аналогично Google Analytics, 

но хранит данные о конкретных пользователях Facebook, которые посетили вашу 
страницу. 
Заблаговременно установив вышеуказанные инструменты, вы сможете собирать 

информацию о пользователях вашего веб - сайта. Это позволит анализировать 
целевые группы и создавать намного более актуальную рекламу. 
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КАК ПРОРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СТРАТЕГИЮ  

КОНТЕНТ - МАРКЕТИНГА?  
 

Аннотация 
В статье рассказывается о том, какие действия в интернете способны привести к 

продвижению бренда и увеличению продаж.  
Ключевые слова 
Маркетинг, пользователи, продажа, интернет, блоги, клиент, бренд. 
Успешную маркетинговую деятельность следует начинать с оптимизации веб - 

сайта. Во - первых, необходимо обратить внимание на контент сайта. Приносит ли 
он пользу для пользователей? Предоставляет ли он достаточно знаний о бизнесе? 
И что же должно быть на сайте? 
Информация о компании - пользователи интернета, посещающие ваш сайт, 

должны знать, кому он принадлежит и кто вы. Краткой информации о том, что 
именно вы делаете во вкладке «О нас», достаточно, чтобы пользователи знали, с 
кем имеют дело. 
Информация о товарах и их ценах 
Стоит показать, что вы продаете с кратким описанием. Также нежно 

позаботиться о цене, ее отсутствие обычно вызывает недоверие и нежелание 
сотрудничать. 
Информация для связи 
Контакты - обязательно укажите, как с вами связаться. Если у вас есть 

стационарный магазин, укажите его адрес. Также укажите номер телефона (это 
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важно в тех отраслях, где телефонный контакт наиболее эффективен) и адрес 
электронной почты или контактную форму. 
Также полезно иметь подстраницу с часто задаваемыми вопросами или 

справочный центр, где вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы. 
Благодаря этому вы развеете многие сомнения относительно предлагаемых вами 
услуг, их реализации или отгрузки продукции. 
Сделайте навигацию по вашему сайту интуитивно понятной и простой в 

использовании. Настройте шаблон веб - сайта так, чтобы шрифты были 
разборчивыми, а цвета были приглушенными. Минималистичная форма (плоский 
дизайн) делает сайт более приятным для чтения. Если вы предлагаете 
возможность создания личных учетных записей на веб - сайте, помните, что 
процесс регистрации и входа в систему должен быть максимально простым. 
Предполагается, что значки входа и регистрации должны находиться в правом 
верхнем углу страницы. Так что лучше всего разместить их там, где пользователи 
интернета начнут их искать. 
Интернет - маркетинг также присутствует в социальных сетях. 

После того, как вы оптимизировали свой веб - сайт, вы можете начать расширять 
свою маркетинговую деятельность. Один из элементов, которым стоит 
воспользоваться, - это социальные сети. Блоги экспертов, профиль в Facebook или 
Twitter или канал YouTube облегчают контакт с потенциальными клиентами. Они 
также помогают создать базу аудитории, узнать об их предпочтениях и 
потребностях. Это правда, что социальные сети не являются каналом прямых 
продаж, но они позволяют создать прочную связь с пользователями, и это одна из 
основ построения сильного бренда в интернете. 
Выбирая подходящую платформу, вы должны адаптировать форму контакта к 

своей отрасли. Если большинство ваших клиентов - молодые люди, вы обязательно 
найдете их на просторах Facebook и Instagram.  
Уникальный и ценный контент - важно то, что вы публикуете. Если пользователи 

интернета посещают некоторые веб - сайты, это потому, что они ищут решение 
своих проблем. Это то, что вы должны им дать. Делитесь своими знаниями, 
задавайте вопросы, которые их интересуют, и подробно отвечайте на их вопросы. 
Регулярно делитесь контентом - вы не сможете появиться в сознании интернет - 

пользователей, если ваши записи нерегулярны. Ваш блог должен жить. 
Пользователи быстро привыкают к ритму появления записей. Слишком долгое 
молчание дает понять, что им не следует обращать на вас внимание. Составьте 
расписание публикаций, которое поможет вам планировать публикации и 
напоминать вам о них. 
На рынке есть множество инструментов, которые помогут вам контролировать 

свой бренд. Подавляющее большинство из них предлагают бесплатный пробный 
период, который позволит вам протестировать их и найти тот, который 
соответствует вашим потребностям. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы водоснабжения крупнейшего города Сибири. 

Изучены основные проблемы и разработаны предложения по их решению 
Ключевое слово 
Водоснабжение, Барнаул, схема водоотведения 
Город Барнаул имеет централизованную систему хозяйственно - питьевого 

водоснабжения, которая обеспечивает водой население и промышленные 
предприятия. Система водоснабжения представляет собой комплекс инженерных 
сооружений, состоящий из двух речных водозаборов, локальных артезианских 
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водозаборов, двух комплексов водопроводных очистных сооружений, насосных 
станций 2 - го и 3 - го подъемов и разводящих сетей водопровода. Водоснабжение 
города на 97 % обеспечивается речной водой и на 3 % артезианской. [1,1]. 
Качество питьевой воды, подаваемой с водопроводных очистных сооружений в 
разводящие сети города, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая 
вода» по всем показателям. 

 Централизованное водоснабжение пригородных микрорайонов и поселков 
города Барнаула осуществляется из подземных источников. Артезианские 
скважины оборудованы только насосными станциями первого подъёма. Качество 
воды, добываемой из артезианских скважин, отвечает требованиям СанПиН № 
2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» кроме 
параметров по содержанию железа и марганца. Повышенное содержание железа и 
марганца имеет природное происхождение и характерно для всего Барнаульского 
месторождения подземных вод. Кроме того, повышенное содержание в 
артезианской воде железа приводит к вторичному загрязнению питьевой воды в 
разводящих сетях. В связи с чем, в контролирующие органы и органы власти 
поступают многочисленные обращения жителей вышеуказанных поселков с 
жалобами на качество воды. Для обеспечения потребителей питьевой водой, 
соответствующей требованиям санитарных правил по всем показателям, 
необходимо строительство станций обезжелезивания и деманганации. При 
строительстве артезианских водозаборов не были предусмотрены технологические 
решения по очистке воды.  
Для решения проблемы водоснабжения пригородной зоны органами власти 

проведены следующие работы:  
Разработана и утверждена Схема водоснабжения и водоотведения городского 

округа – города Барнаула (далее – Схема). В данной Схеме учтены предложения 
ресурсоснабжающих предприятий города, определена стоимость проектов и сроки 
их реализации. Схема ежегодно актуализируется. [2,1]. 
Принята муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры 

городского округа – города Барнаула на 2017 - 2025 годы» (далее - Программа), в 
которую включены 27 мероприятий по проектированию и строительству объектов 
водоснабжения и водоотведения. 
В настоящее время в ходе реализации Программы проведены следующие 

мероприятия: 
1) завершены работы по установке систем доочистки питьевой воды на 

артезианских водозаборах, находящихся на территории пригородной зоны 
Центрального района (п.Ягодное, п.Центральный, п.Бельмесево, п.Мохнатушка, 
п.Черницк);  

2) проведены работы по проектированию станций очистки питьевой воды в 
п.Березовка и Научный Городок;  
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3) выполнены работы по строительству водопроводных сетей в 
п.Новомихайловка и п.Борзовая Заимка; 

4) для переключения жилой застройки п.Лесного на артезианский водозабор по 
ул.Закатной, 28 разработана проектно - сметная документация, ведутся 
строительно - монтажные работы [3,70]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные вопросы благоустройства города. Изучены 

основные проблемы и разработаны предложения по их решению 
Ключевое слово 
Благоустройство, Барнаул, муниципальная программа 
Во исполнение постановления администрации города от 28.04.2018 №792 «О 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 01.03.2018 на территории городского округа – города 
Барнаула Алтайского края» выполнены следующие мероприятия: 



250

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды города Барнаула» в 2020 году выполнено благоустройство первого этапа 
парка «Изумрудный» и зеленой зоны на пересечении ул.С.Ускова и ул.Взлетной. 
На 2021 год выполнено благоустройство двух общественных территорий: 

зеленая зона от ул.Герцена, 6 до ул.Белинского и Мизюлинская роща.  
В 2020 году электронной системой оплаты и учета проезда зарегистрировано 73 

млн. 678 тыс. поездок, при этом доля поездок с применением электронных средств 
платежа увеличилась до 57,55 % (в 2019 году – 43,63 % ).[1,1] 
В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» (далее – проект) выполнено ремонтно - 
строительные работ на 22 объектах на общей площади 296 866,9 кв.м, 
протяженностью 25,25 км. К работам приступили при наступлении благоприятных 
погодных условий. 
После завершения дорожно - строительного сезона доля протяженности 

автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, увеличилась с 
71,4 % до 73,4 % . 
В 2020 году выполнены мероприятия по нанесению 74 тыс.м2 горизонтальной 

дорожной разметки, установке 1714 дорожных знаков, устройству 45 
искусственных дорожных неровностей, модернизации 5 светофорных объектов, 
установке 16 консольных стоек с дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный 
переход» с повышенной световозвращающей способностью над проезжими 
частями автомобильных дорог. 
В 2020 году покраска трамвайных вагонов выполнена в объеме 28 единиц, 

троллейбусов в объеме 13 единиц. Также в 2020 году проведен капитально - 
восстановительный ремонт (далее – КВР) четырех трамвайных вагонов. [2,2] 
В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета увеличить объемы 

работ по КВР не представилось возможным. 
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города 

Барнаула реализуются в рамках муниципальной программы «Благоустройство, 
экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 
2040 годы», утвержденной постановлением администрации города Барнаула от 
04.09.2014 №1911. 
В 2020 году были организованы и проведены работы по очистке 136,0 тыс. кв.м. 

загрязненных территорий, в том числе за счет бюджета города 10 территорий 
общей площадью 43,3 тыс. кв.м. Финансирование составило 1 989,94 
тыс.рублей.[3,161] 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в апреле и мае 2020 года, 

для соблюдения мер профилактики и контроля за возникновением и 
распространением коронавирусной инфекции на территории города были 
отменены все массовые акции, направленные на санитарную очистку территорий 
города.  



251

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, городскими 
службами велась планомерная работа по очистке подведомственных территорий. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы благоустройства в рамках национального 

проекта. Изучены основные проблемы и разработаны предложения по их решению 
Ключевое слово 
Благоустройство, Барнаул, автомобильные дороги 
В 2021 году работы по ремонту выполненына 20 объектах, строительство 

проезда Северного Власихинского, от ул.Попова до пр - кта Энергетиков, 
реконструкция 2 объектов: мост через р.Власиха по ул.Мамонтова и мост через 
р.Барнаулку по ул.Челюскинцев. 
Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в 2021 году 

составляет 28,22 км. По итогам завершения дорожно - строительного сезона в 
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текущем году нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный 
проект, увеличилась с 71,4 % до 73,4 % (плановый показатель по соглашению 70,5 
% - 459,7 км), места концентрации ДТП снижено до 59 % (25 мест концентрации 
дорожно - транспортных происшествий).[1,1] 
По итогам аварийности за 2020 год совместно с ОГИБДД УМВД России по 

г.Барнаулу подготовлены мероприятия на 2021 год, направленные на устранение 
причин и условий совершения ДТП в местах концентраций ДТП, в рамках 
национального проекта (строительство светофорных объектов на пересечениях пр 
- кта Комсомольского с ул.Интернациональной, ул.Георгия Исакова с 
ул.Островского, ул.Георгиева с ул.Сухэ - Батора).  
По указанным объектам подрядчиком подготовлена проектно - сметная 

документация. Аукцион на определение подрядной организации на выполнение 
работ объявлен 09.08.2021, прием заявок будет осуществляться до 18.08.2021, 
аукцион состоится 19.08.2021. Ориентировочная дата заключения контракта 
06.09.2021, срок выполнения работ не позднее 60 дней со дня заключения 
контракта. Объем финансирования на 2021 год в части безопасности дорожного 
движения в рамках нацпроекта составляет 4,0 млн.руб. 
Общий объем средств на реализацию национального проекта в 2021 году, с 

учетом выполнения мероприятия по безопасности дорожного движения, 
составляет 907,2 млн.рублей,[2,1] из них:  

 - краевой бюджет - 681,7 млн. рублей,  
 - бюджет города - 225,5 млн. рублей. 
По состоянию на 17.08.2021 освоение средств составляет 265,1 млн. рублей или 

29,2 % от плана, из них: 
 - краевой бюджет – 120,0 млн. рублей или 17,6 % от плана,  
 - бюджет города – 145,1 млн. рублей или 64,4 % от плана. 
В декабре 2020 года на общую сумму 454,4 млн.рублей. проведены 4 аукциона и 

определены подрядные организации на выполнение работ. На общую сумму 439,8 
млн.рублей заключены муниципальные контракты.  
Переходящие объекты с 2020 года (Северный Власихинский и мост через 

р.Власиха, дорога на Гребной канал) общая стоимость - 154,8 млн.рублей. Целевая 
субсидия - 34,7 рублей. 
В мае текущего года проведены 2 аукциона (ремонт Павловского тракта, 

ул.Ползунова и дороги к Понтонному Мосту) на общую сумму 248,2 млн.рублей, с 
учетом понижения муниципальные контракты заключены на сумму 226,7 
млн.рублей.[3,71] 
Победителем аукциона по оказанию услуги по оценке технического состояния по 

показателям ровности покрытия и наличию основных дефектов автомобильных 
дорог г.Барнаула признано ООО «Дормостизыскания», НМЦК - 3 538 560,00 
рублей, с учетом понижения при проведении торгов контракт заключен на сумму 
1,4 млн.рублей. контракт заключен 23.04.2021, стоимость работ - 1 377 755 рублей, 
срок выполнения работ до 01.12.2021 включительно. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы транспортной системы крупнейшего города 
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Строительство трамвайных линий на территории города Барнаула от пр - кта 

Ленина до пр - кта Кулагина потребует архитектурно планировочных мероприятий, 
в связи с тем, что на данном участке присутствует продольный уклон. В городе 
существуют подобные участки (пр - кт Красноармейский), но отличие заключается 
в том, что на предлагаемой схеме строительство произойдет на кривом участке, 
что ограничивается правилами технической эксплуатации трамваев. 
Кроме того, трамвайные пути будут пересекать железнодорожные пути, и в 

случае приближения поезда потребуется экстренное торможение на уклоне, что 
создаст угрозу для безопасности движения. 
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По предварительной оценке, строительство трамвайных линий на указанном 
водителем трамвая участке потребует более 50 млн. бюджетных средств.[1,1] 
Сохранение движения городского электрического транспорта через путепровод 

в период его реконструкции недопустимо. 
В настоящее время ведутся научно - исследовательские работы по анализу 

пассажиропотока, разработке оптимальной маршрутной сети, созданию схемы 
организации транспортного обслуживания населения города Барнаула. Проектной 
организацией будут предоставлены наиболее оптимальные схемы движения 
общественного пассажирского транспорта в период закрытия движения на 
путепроводе. Предварительно планируется организовать движение общественного 
транспорта по пр - кту Калинина и проспекту Строителей. 
Для участия в мероприятии в 2020 году Министерством транспорта Алтайского 

края в феврале 2020 года была направлена заявка от г.Барнаула. С целью 
развития в крае экологически чистого и наиболее перспективного городского 
электрического транспорта в заявке указывалась потребность в троллейбусах. [2,2] 
Однако, по итогам рассмотрения заявок экспертной комиссией г.Барнаул не 

набрал необходимое количество баллов, но при этом в перечне агломераций 
занимал среднюю позицию от общего числа всех агломераций. 
В августе 2020 года Алтайским краем вновь направлена заявка на участие в 2021 

году в мероприятии по обновлению парка троллейбусов в г.Барнауле. Данная 
заявка была доработана с учетом прошлых замечаний.  
Однако, в 2021 году на федеральном уровне основной упор сделан на 

обновление парка автобусов и троллейбусов в городах, ранее получивших право 
на льготный лизинг и не выбравших свой лимит (2000 руб. на 1 жителя), а также в 
городах, находящихся на позициях выше Алтайского края. 
Информация о проведении мероприятий по обновлению общественного 

пассажирского транспорта ежегодно направляется Минтрансом РФ в субъекты 
России. [3, 77]. В 2021 году уведомление о проведении мероприятий по 
обновлению транспорта в администрацию города не поступало. 

 После направления уведомления о включении города Барнаула мероприятия по 
обновлению пассажирского транспорта будут готовится документы, необходимые 
для участия в национальном проекте. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы строительства новогоднего городка на 

территории крупнейшего города Сибири. Изучены основные проблемы и 
разработаны предложения по их решению 
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В целях осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

организации бесперебойной работы служб дорожно - благоустроительного 
комплекса в условиях режима функционирования «повышенная готовность» на 
каждом подведомственном предприятии назначены ответственные дежурные, 
обеспечена круглосуточная работа диспетчеров и дежурных бригад, организовано 
дежурство работников комитета. 
Стоимость работ по муниципальному контракту на выполнение работ по 

организации комплекса мероприятий, направленных на подготовку территории 
г.Барнаула к празднованию Нового года, составляет в 2020 году 16 667 645,00 
рублей. 
Бюджетом города на заготовку льда, строительство и демонтаж новогоднего 

городка, установку главной елки и приобретение новой иллюминации (в том числе 
виньеток на пр - кте Ленина) в 2020 году предусмотрено 16,7 млн. рублей (из них 
на строительство и демонтаж городка – 10,3 млн. рублей, на новые светодиодные 
элементы новогоднего городка – 4,8 млн. рублей, на приобретение виньеток на пр 
- кт Ленина – 1,6 млн. рублей). В 2019 году - на обустройство городка было 
потрачено 8,7 млн.рублей, но эта сума включала себя только монтажные работы 
по елке и городку, новой иллюминации не приобреталось. Удорожание контракта в 
2020 году связано с приобретением новой светодиодной иллюминации взамен 
старой, вышедшей из строя.[1,1] 
Так, для украшения новогоднего городка пл.Сахарова приобретено 5 

светодиодных перетяжек длиной 35 метров, новый светодиодный «Герб города 
Барнаула», который размещен на входной секции со стороны ул.Молодежной, а 
также светодиодные украшения «Бокал» в количестве 14 штук, которые 
подвешены на опоры освещения. Также приобретено 130 светодиодных виньеток, 
которые размещены на опорах освещения по пр - кту Ленина взамен старых, 
эксплуатируемых с 2015 года, и светодиодный фонтан, который размещен на 
пересечении пр - кта Ленина с ул.Молодежной. 
На пл.Сахарова установлены 4 входные секции в виде ледяных башен с 

подсветкой, 2 детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов, 1 скульптура 
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символ года – «Бык» и 2 снежные скульптуры (скульптура Деда Мороза и 
Снегурочки), 4 меленькие ледяные горки, ледяной лабиринт, фото зона («Олень с 
санями»).[2,1] 
С 06.12.2020 перекрыто движение по пр - кту Социалистическому, от 

ул.Молодежной до ул.Мерзликина, установлены дорожные знаки, ограждения. 
Открытие движения запланировано с 17.01.2021. 
На Новогоднем городке установлено 9 биотуалетов. 
С целью обеспечения безопасности сотрудниками полиции осуществляется 

круглосуточное патрулирование пл.Сахарова. Для сотрудников полиции 
установлен стационарный вагончик. Оборудование для обогрева, 
электроосвещение функционирует. 
Контроль за состоянием Новогоднего городка и прилегающих к пл.Сахарова 

улиц осуществляется ежедневно в первоочередном порядке ответственными 
дежурными ДЭУ Городского округа МБУ «АДС». Работы по уборке осуществляются 
ежедневно, закреплена техника и 4 уборщика для уборки снега и мусора.[3,70] 
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НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. Финансовая стабильность в экономике страны может быть 
достигнута при реализации государственной экономической политики и денежно - 
кредитной, как ее элемента. Реализация денежно - кредитной политики 
центральным банком позволяет заполнить все «трещины», сохраняющиеся в 
структуре современной модели экономического развития. Финансовая 
стабильность находится в балансе с ценовой стабильностью. В краткосрочном 
периоде Центральный банк может обеспечить ценовую стабильность с помощью 
активного применения инфляционного нацеливания как режима денежно - 
кредитной политики. При помощи инструментария денежно - кредитной политики 
Банк России может выступать катализатором финансовой стабильности, оказывая 
на нее свое корректирующее влияние.  
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Целью денежно - кредитной политики является поддержание ценовой 

стабильности. Банк России реализует свою денежно - кредитную политику в 
рамках режима выбора экономической мишени инфляции, стремясь обеспечить 
годовой темп роста индекса потребительских цен вблизи 4 % . [7] 
Банк России, выступая в качестве органа денежно - кредитного регулирования, 

призван создавать благоприятные денежно - кредитные условия, способствующие 
в перспективе достижению финансовой стабильности, а проводимая денежно - 
кредитная политика нацелена на это. Понятная и предсказуемая денежно - 
кредитная политика, призванная обеспечивать низкую инфляцию, а также 
способствующая снижению чувствительности экономики к внутренним и внешним 
шокам, посредством применения полного перечня инструментов денежно - 
кредитного регулирования, обеспечивает поддержание финансовой стабильности 
в стране [3]. 
Почему сегодня Банк России может выступать в роли одного из экономических 

институтов, способных формировать в стране условия для поддержания 
финансовой стабильности? Это связано с тем, что именно Банк России несет 
ответственность за инфляцию, которая является ключевым макроэкономическим 
показателем, влияющим на финансовую стабильность. Особенно это стало 
возможно в последнее время, а именно с 2015 года, когда Банк России 
задекларировал переход к режиму инфляционного нацеливания [11]. 
Переход России к режиму инфляционного таргетирования стал возможен, лишь 

при создании определенных условий, ключевыми из которых являются: 
– переход к плавающему валютному курсу; 
– установление стратегической цели ДКП - стабильности цен; 
– публичное объявление количественного таргета по инфляции; 
 

 
Рис.1 Корреляция инфляции с помощью ставки Центробанка 

Источник: https: // cbr.ru / key - indicators / 
 

Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить 
ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50 % годовых. Инфляция складывается выше 
октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых 
факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по 
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сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом 
растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен 
в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и 
продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком 
России денежно - кредитная политика направлена на ограничение этого риска и 
возвращение инфляции к 4 % . 
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России 

допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших 
заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической 
и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на 
прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних 
условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом 
проводимой денежно - кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 
% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 % . 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрено текущее состояние системы 

межбюджетных отношений в РФ. Названы ее недостатки, сформулированы 
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межбюджетных трансфертов. 
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Межбюджетные отношения - взаимодействие между органами государственной 

власти РФ, органами государственной власти регионов РФ и органами местного 
самоуправления, заключающиеся в формировании и исполнении соответствующих 
бюджетов. Система межбюджетных отношений должна быть эффективной, так как 
она должна сделать возможным справедливое распределение финансовых 
ресурсов между регионами, обеспечить политическую и социальную стабильность 
и эффективность деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления не только в настоящий момент, но и в перспективе. 
Так, в Центральном ФО в структуре доходов бюджетов в среднем доля 

безвозмездных поступлений составляет 11 % , в Северо - Западном ФО - 15 % , 
Южном ФО - 32 % , Приволжском ФО - 21 % , Сибирском ФО - 24 % , 
Дальневосточном ФО - 29 % . Наиболее зависимым от безвозмездных поступлений 
является Северо - Кавказский ФО с показателем 64 % , наименее – Уральский ФО 
(10 % ). [2] 
Сильное влияние системы межбюджетных отношений на темпы экономического 

роста показывает необходимость проведения постоянной работы по 
совершенствованию данной системы в РФ. 
В части разграничения расходных обязательств и разграничения доходов 

следует выделить следующие проблемные вопросы: 
1) Федеральный центр устанавливает максимальные налоговые ставки со 

стороны субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Так, в 
начале 2000 - х годов между федеральным центром и регионами был 50 % 
паритет, но начиная с 2017 года он был изменен на 62 % / 38 % , соответственно. 

2) Происходит увеличение доли зачисления налогов, собранных в регионах, в 
федеральный бюджет с уменьшением их доли зачисления в региональные 
бюджеты. В среднем в регион «возвращается» 46 - 47 % налогов, однако этот 
показатель варьируется по регионам от 12 % до 119 % (в 2017 году). [1] 

3) Субъекты РФ в настоящее время перегружены обязательствами, 
возложенными на них федеральным законодательством. 
Обоснованными решениями представляются постепенное восстановление 

децентрализации в области налоговых полномочий, а именно, позволить 
региональным властям, а также органам местного самоуправления устанавливать 
порядок исчисления, сроки уплаты, налоговые ставки и налоговые льготы. Также 
необходимо проведение ревизии расходных полномочий и передача субъектам РФ 
дополнительных источников доходов. 
Обратимся к данным межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов в 2018 - 2021гг., которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - межбюджетные трансферты 

 
Межбюджетные трансферты составляют 1,7 % ВВП, что ниже среднемировых 

показателей (так, для развивающихся стран характерен показатель в 2,2 % , для 
индустриальных – 2,8 % ). [3] 
Главным вопросом является эффективность представления межбюджетных 

трансфертов и соблюдения баланса интересов. 
В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов и 

оптимизации бюджетных расходов необходимо выработать нормативно - правовой 
регламент критериев, по которому будет осуществляться выбор формы 
предоставляемого межбюджетного трансферта. Так же необходимо ввести 
количественные и качественные параметров использования средств 
межбюджетных трансфертов. Введение системы стимулирования субъектов РФ 
позволило бы эффективнее использовать субсидии с целью обеспечить приоритет 
качества субсидий над их количеством. 
Отдельное внимание стоит уделить бюджетным кредитам. За последние годы 

наблюдается увеличение объема регионального долга. Большая часть всего 
объема государственного долга субъектов РФ составили кредиты кредитных 
организаций, выданные под рыночные процентные ставки. Расходы на их 
обслуживание постоянно увеличивались, отсюда и уменьшились средства на 
реализацию задач и функций. 
В связи с данной ситуацией Министерство финансов РФ реализовало политику 

замещения кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты, 
передаваемые из федерального бюджета на возмездной и возвратной основе, при 
этом процент по бюджетным кредитам на порядок ниже банковских ставок. 
Результатом данной политики стало изменение структуры долгов. На 01.01.2021 
большую часть составляют бюджетные кредиты, но около 30 % кредитов все еще 
составляет от кредитных организаций. 
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Некоторые специалисты считают, что данную проблему можно решить с 
помощью долговой нагрузки регионов бюджетно - кредитную амнистию для 
субъектов РФ. 
Но на мой взгляд, действенной мерой представляется последующая политика 

замещения «коммерческого» долга «бюджетным». Так же считаю, что между РФ и 
субъектом должно заключиться соглашение, в котором предусматриваются 
целевые экономические показатели развития региона, параметры дефицита 
бюджета, уровня государственного долга субъекта РФ. 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА КАК ОТРАСЛИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: Туризм оказывает значительное влияние на социально 
экономическое развитие региона. Туристская индустрия является источником 
поступления средств в бюджеты всех уровней. Отличительной особенностью 
Волгоградской области является сочетание богатого культурно - исторического 
наследия с хорошими природно - ресурсными возможностями, что делает регион 
привлекательным для развития практически всех видов туризма – культурно - 
познавательного, медицинского, экологического, круизного, этнографического, 
событийного, гастрономического, религиозного, водного, активного, сельского, 
делового и прочих видов. 
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Ключевые слова: туристический поток, волгоградская область, 
промышленный и туристический потенциал, динамика посещения, центр туризма, 
развитие инфраструктуры, внутренний и въездной туризм. 
Развитие индустрии туризма как отрасли региональной экономики 

Волгоградской области. 
 В последние года в России изменились приоритеты во многих сферах 

экономики, которые значительно повлияли на жизнь населения, распределение 
рабочих сил и финансовых средств, на платежеспособный спрос на товары и 
услуги и в частности на услуги туризма. 

 Актуальность данной темы, состоит в том, что на современном этапе развития 
общества туризм является одним из наиболее действенных инструментов 
оживления экономики. Он стимулирует развитие гостиничного бизнеса, 
транспортных услуг, торговлю, производство сувенирной продукции, связь, 
общественное питание, сельское хозяйство, строительство. Расширяя 
туристическую отрасль в регионе создается необходимость в создании новых 
рабочих мест, соответственно обеспечивается занятость трудоспособного 
населения, осуществляется борьба с безработицей, что, безусловно, повышает 
благосостояние нации.  

 Волгоградская область, является одним из крупнейших регионов Южного 
федерального округа Российской Федерации. С севера на юг и с запада на восток 
область протянулась более чем на 400 км. 

 К сожалению, Волгоградская область, на данный момент уступает другим 
регионам по многим показателям развития туризма. Но нельзя не заметить, что 
город Волгоград имеет очень богатую историю, а так же историческую ценность 
для всей России. Лидером туристской тематики Волгоградской области 
традиционно является военно - историческая и патриотическая направленность. 
Безусловно, Волгоградская область имеет и большой туристический потенциал, 
благодаря своему уникальному географическому положению, природным условиям 
и историческому потенциалу. Крупнейшим городом Волгоградской области, 
является город - герой Волгоград. Население города Волгограда составляет чуть 
более 1 млн. человек.  

 Экономика и промышленный потенциал города играет важную роль для 
региона и страны в целом. Наиболее развитыми отраслями являются 
нефтепереработка и металлопереработка, химическая и пищевая 
промышленности, машиностроение и кораблестроение. Так же Волгоград является 
также крупным образовательным центром, в котором успешно работают шесть 
университетов и несколько профильных вузов. 

 Чемпионат мира по футболу позволил сформировать кадровый потенциал 
региона, способный решать сложнейшие задачи, в том числе в области туризма. 
Необходимо развивать Волгоград как центр туризма и активного отдыха с 
постепенной переориентацией на деловой, водный, лечебно - рекреационный и 
другие виды туризма. Наследие чемпионата мира по футболу - 2018 
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дополнительно создало благоприятные условия по привлечению туристических 
потоков и инвестиций для развития туризма. Один из приоритетов развития 
региона – развитие внутреннего въездного туризма 

 Количество туристов посещающих Волгоград с каждым годом, только растет, 
так к примеру: в 2015 году было 819 тысяч человек, в 2016 виден прирост туристов 
и в Волгоградской области уже побывало 930 тысяч человек, в 2017 году область 
посетило 950 тысяч человек, в 2018 году, благодаря чемпионату мира по футболу - 
2018, город посетило 1,1 млн. человека, что являлось рекордным показателем за 
год. А вот в 2019 году, показатели стали еще чуть выше в городе побывало 1,2 
млн. туристов. Что касается прошедшего 2020 года, то здесь прогнозы не 
утешительны в связи с пандемией COVID - 19 и введенными тотальными 
ограничениями, которые были во время весеннего карантина, туристический сезон 
начался позже обычного, однако за год регион посетили около 700 тыс. человек. 
Серьезную ставку Волгоградские региональные власти делают на внутренний 
въездной туризм, продвижение регионального туристического продукта. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика посещения туристами Волгоградской области  

в 2015 - 2020г., тыс.чел 
  
Из рисунка 1, становится ясно, что Волгоградская область демонстрировала 

очень стабильные показатели по динамике посещения туристами Волгоградской 
области за последние 5 лет. Прежде всего, отдыхающих привлекают природные 
богатства Волгоградского региона. Но серьезные потери по приросту туристов 
выпали именно на 2020 год, в связи с вспышкой новой коронавирусной инфекцией 
COVID - 19 убытки понесла и сфера туризма.  

 Главные задачи которые стоят перед Волгоградской областью, для 
поддержания стабильного турпотока можно выделить следующие: развитие 
инфраструктуры внутреннего и въездного туризма, создание благоприятной среды 
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для деятельности субъектов туристской индустрии, разработка и реализация 
программы продвижения Волгограда на федеральном и международном уровнях, 
подготовка и повышение профессионального уровня кадров, обеспечивающих 
индустрию гостеприимства. 

 Для наиболее полной характеристики Волгоградского туризма целесообразно 
сгруппировать условия его развития в три структурных блока, как показано в 
таблице 1. Сгруппированные таким образом условия развития, позволят 
сформировать эффективную региональную политику, представляющую собой 
совокупность программ, методов и направлений воздействия на 
функционирование сферы туризма Волгоградской области. 

 
Таблица 1 – Основные условия развития регионального туризма 

Основные блоки Структурные элементы  
Территориально - ресурсный  1)Территория региона (как направление 

туристских потоков); 
2)природно - географические, историко - 
культурные особенности и ресурсы 
территории. Является базисом развития 
регионального туризма 

Социально - экономический 1)Удовлетворение туристских потребностей; 
2)обеспеченность местными трудовыми 
ресурсами; 
3)доступность информации о развитых видах 
туризма 

Организационно - 
управленческий 

1)Организация туристической деятельности в 
регионе и ее финансовое обеспечение; 
2)развитие туристской инфраструктуры; 
3)транспортная доступность региона и его 
аттрактов; 
4)региональное планирование и управление 
развитием туризма; 
5)безопасность туристов в регионе. 

 
 Одним из наиболее значимых элементов данного блока, требующих адекватной 

оценки и постоянного контроля, считаем обеспечение безопасности, который 
необходимо учитывать при формировании регионального туризма. 

 Вопросам безопасности туризма посвящена ст. 14 Федерального закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации», где под 
безопасностью туризма понимается личная безопасность туристов, сохранность их 
имущества и ненанесение ущерба окружающей природной среде при совершении 
путешествий.  
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 Сейчас в Волгоградской области действует свыше 250 туристических фирм и 
450 объектов размещения в том числе: гостиниц, санаториев, турбаз и т.д. На 
стимулирование деятельности в туристической сфере было издано постановление 
Администрации Волгоградской области от 09 апреля 2019 г. № 168 - п, где была 
утверждена Государственная программа Волгоградской области «Развитие туризма 
в Волгоградской области». Документом определены ключевые позиции и меры 
поддержки отрасли, где реализуется государственная программа развития туризма 
на 2019 - 2025 годы. К её основным задачам относятся: увеличение туристского 
потока, повышение объемов, качества и разнообразия туристических услуг, с 
целью повышения конкурентоспособности туристического рынка, который 
удовлетворял бы потребности граждан РФ и иностранных граждан из других 
государств, в качественных туристических услугах.  

 В работе рассмотрено влияние туризма на экономику Волгоградской области, 
основной проблемой в рассматриваемой области можно назвать недостаточное 
финансирование развития туризма в Волгоградской области является 
сдерживающим фактором для полноценного использования имеющегося 
туристского потенциала. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние налогов на разные стороны 
деятельности организации. Охарактеризованы преимущества применения 
специальных налоговых режимов. Раскрыты положительные и отрицательные 
влияния налогов.  
Ключевые слова: себестоимость, налоговые платежи, прямые и косвенные 

налоги. 
 
Коммерческие организации считаются основой развития экономики страны. От 

уровня и динамики их развития зависит размер выгодной доли бюджетов 
всевозможных уровней. Следовательно, главная задача государства заключается в 
создании хороших условий ради их развития. В этом случае достигается взаимное 
преимущество – наибольшее количество налоговых платежей в бюджет и создание 
предпосылок ради сокращения налогового бремени на коммерческие организаций 
[2]. 
Налогообложение хозяйствующих субъектов и размер налоговой нагрузки 

показывает конкретное воздействие организации на выбор своего 
месторасположения, организационно – правовой формы, вида деятельности, 
системы налогообложения, производственной и финансовой стратегии. Поэтому до 
того как принимать управленческие решения, хозяйствующим субъектам нужно 
проанализировать налоговые последствия. 
Налоги, уплачиваемые коммерческой организацией, воздействуют на 

финансовые результаты работы по – всякому и далеко не в равной степени. 
Необходимым для организации находится и то, за счет каких источников 
уплачиваются их налоги, так как это в значительной мере описывает 
конкурентоспособность их продукции, количество реализации, в конечном счете, 
финансовые показатели деятельности. К таким источникам относятся: расходы 
организации, прибыль, выгода от реализации. Большую категорию налоговых 
платежей составляют налоги, относимые на затраты. К налогам, включаемым в 
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себестоимость продукции, относятся: страховые взносы, транспортный налог, 
налог на добычу полезных ископаемых, земельный налог, водный налог. На 
финансовые результаты относится налог на имущество организации. 
Налоги являются важным звеном финансовых отношений в обществе и как 

форма финансовых отношений возникают одновременно с появлением 
государства. Важным моментом является изучение влияния налоговой нагрузки на 
финансовое состояние предприятий в аспекте экономического роста. 
Государство, устанавливая налоги, стремится, прежде всего, обеспечить себе 

необходимую материальную базу для осуществления возложенных на него задач, 
которые реализуются посредством налоговой политики, являющейся частью 
финансовой политики государства. 
Чтобы обеспечить высокую экономическую эффективность производства нужна 

государственная экономическая политика, которая содействовала бы 
формированию среды, благоприятной для хозяйственной деятельности и 
ориентировало предприятие на максимальное получение прибыли (доходов). 
Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. 
Взимание налогов регулируется налоговым законодательством 
Налогообложение - это определенная совокупность экономических 

(финансовых) и организационно - правовых отношений, выражающая 
принудительно - властное, безвозвратное и безвозмездное изъятие части доходов 
юридических и физических лиц в пользу государства и местных органов власти. 
Налогообложение - процесс установления и взимания налогов в стране, 

определение видов, объектов величин налоговых ставок, носителей налогов, 
порядка их уплаты, круга юридических и физических лиц в соответствии с 
выработанной налоговой политикой. 
Налоги являются неотъемлемой частью общественно - хозяйственной жизни. От 

них в значительной части зависит благополучие предприятий и государства в 
целом. С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, 
предприятий всех форм собственности с государственными и местными 
бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи 
налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность. В современных 
условиях правильно организованная налоговая система должна отвечать 
следующим основным принципам: 

 - налоговое законодательство должно быть стабильно; 
 - взаимоотношения налогоплательщиков и государства должны носить 

правовой характер; 
- тяжесть налогового бремени должна равномерно распределяться между 

категориями налогоплательщиков и внутри этих категорий; 
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 - взимаемые налоги должны быть соразмерны доходам налогоплательщика; 
 - существует равенство налогоплательщиков перед законом (принцип не 

дискриминации); 
 - издержки по сбору налогов должны быть минимальны; 
 - нейтральность налогообложения в отношении форм и методов экономической 

деятельности; 
 - доступность и открытость информации по налогообложению; 
 - соблюдение налоговой тайны. 
Установлены в Российской Федерации три основных вида налогов для 

юридических лиц: 
 - Налог на прибыль. Разновидность налога, который основан на принципе 

резидентства. Юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, обязаны 
платить процент с прибыли, причем не важно, где она получена - в России или за 
границей. В расчет не идут осуществленные расходы, например, зарплата 
сотрудникам. 

 - Налог на добавленную стоимость. Больше известный, как НДС. Взимается на 
всех без исключения стадиях производства и продажи товаров. Ставки 
применяются по умолчанию, если сделка не входит в определенный перечень и не 
подлежит начислению процентов на добавленную стоимость. 

 - Налог на имущество. Начисляется на все имущество предприятий, которые 
есть на балансе. Исключением будут деньги на расчетном счете и то, что 
освобождено от налогообложения законом. Стоимость подлежащего 
налогообложению имущества определяется с помощью сложения стоимости всего 
имущества, причем на начало месяца. Затем вся сумма делится на общее 
количество рассматриваемых месяцев. 
Налоги имеют огромное влияние на финансовое состояние коммерческих 

организаций. 
Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность 

деятельности хозяйствующего субъекта. Важнейшим показателем среди них 
является прибыль, создающая финансовую базу для самофинансирования, 
расширения производства, решения социальных проблем и материальных 
потребностей трудовых коллективов, также выполнения обязательств перед 
бюджетом, финансовыми и кредитными учреждениями, поставщиками и 
подрядчиками. Кроме того, показатель прибыли (балансовой и чистой) лежит в 
основе расчета целого комплекса относительных показателей, отражающих 
степень деловой активности, уровень отдачи авансированных средств, доходность 
вложений в активы хозяйствующего субъекта и т.п. Финансовые результаты 
деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и 
уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше уровень 
рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее 
его финансовое состояние. Финансовый результат (прибыль или убыток) слагается 
от финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), основных 
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средств и иного имущества предприятия и доходов от внереализационных 
операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 
От размеров налоговых ставок и сумм уплаченных налогов, как известно, 

зависит размер чистой прибыли организации. 
Все это накладывает определенный отпечаток на финансовое состояние 

предприятия. 
Оставшаяся после уплаты налогов чистая прибыль поступает в распоряжение 

организации и распределяется в фонды накопления (расширения производства) и 
распределения (социальная сфера). Налог относится на финансовый результат 
деятельности организации и подразделяется как условно - переменный. Его 
особенность влияния выражается в том, что с увеличением объема производства, 
налоговые платежи растут. Он существенно влияет на все показатели 
деятельности организации в текущем и в будущем периодах. Это влияние можно 
оценить с положительной и отрицательной стороны 
Последствия влияния налогов на социальные и финансовые результаты 

деятельности организации: 
Отрицательные (прямые - фискальные) 
 - увеличение себестоимости продуктов (работ, услуг) за счет включения в неё 

налогов; 
 - снижение объема продаж и производства вследствие снижения 

покупательного спроса; 
 - снижение чистой прибыли в следствие роста затрат; 
 - уменьшение инвестиционной деятельности в следствие уменьшения прибыли; 
 - уменьшение социальных благ работников в следствие уменьшения прибыли; 
Положительные (косвенные - стимулирующие) 
 - поиск путей снижения затрат с целью увеличения прибыли; 
 - повышение качества и конкурентоспособности продукции в целях увеличения 

продаж; 
 - повышение эффективности производства, использование ресурсов, 

повышение производительности труда, с целью увеличение прибыли; 
 - повышение эффективности управления в организации; 
 - поиск способов налоговой экономии с целью снижения затрат. 
Рентабельно работающие организации образуют чистую прибыль, достаточную 

для развития. У них основываются собственные источники финансирования для 
развития и оснащения производства при оптимальном налогообложении прибыли 
либо, они могут развиваться. Поэтому налог влияет на экономические и 
социальные процессы в настоящем и будущем периоде. С целью повышения 
эффективности деятельности организации необходимо систематически проводить 
анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты работы 
предприятия. Таким образом, налог на прибыль оказывает различное влияние на 
показатели деятельности организации. Хозяйствующим субъектам необходимо 
стремиться усилить положительное влияние налогов и ослабить их отрицательное 
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влияние. Больший налог на прибыль организации, тем больше величина 
недополученной чистой прибыли. От величины чистой прибыли, остающейся в 
распоряжении организации после его оплаты, зависят ее финансовая 
устойчивость, финансовые возможности и рентабельность. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 

сложившаяся в Российской Федерации система подоходного налога с физических 
лиц не полностью отвечает современным реалиям. В этой статье анализируется и 
оценивается место и роль ФРС в налоговой системе Российской Федерации. В ходе 
исследования были использованы такие научные методы, как анализ, синтез, 
графический метод. L & apos; исследование показало, что взаимные фонды имеют 
большое значение для консолидированных бюджетов регионов и местных органов 
власти. Изменение налога на прибыль физических лиц может оказать 
существенное влияние на текущую проблему неравенства в распределении 
доходов населения. 
Ключевые слова: доходы, физические лица, налогообложение, РФ, доходы 

физических лиц. 
 
Особенностью нынешней системы ФРС в Российской Федерации в значительной 

степени является налоговый характер налога. Однако на сегодняшний день в 
нашей стране актуальна проблема дифференциации доходов населения, что 
важно не только с финансовой точки зрения, но и в качестве первого социального 
регулятора - регулятора доходов населения. Этот механизм направлен на 
устранение части высоких доходов в пользу категорий населения, нуждающихся в 
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дополнительных ресурсах, и общества в целом, чтобы уменьшить неравенство в 
доходах [1]. Эту точку зрения разделяет Ашмарин У. В. 
Волохов С. П. в работе - индивидуальный подоходный налог как инструмент 

ориентированной на общество налоговой политики, говорит о том, что существует 
аналогичное мнение о том, что НДФЛ носит ярко выраженный социальный 
характер и оказывает существенное влияние на реальный доход граждан [2]. 
Изотова О. И. предлагает концепцию реформы налога на прибыль физических 

лиц, основанной на переходе на постепенное налогообложение, целью которой 
является обеспечение реализации целей государственной социальной политики на 
современном этапе развития российской экономики и общества [3]. 
Тарасова Т. М. в своей статье приходит к выводу, что для сглаживания сильного 

неравенства в доходах физических лиц необходимо использовать систему 
налоговых льгот по доходам физических лиц [4]. 
В настоящее время налоговая система немыслима без налога на доходы 

физических лиц. преимущество этого налога заключается, прежде всего, в том, что 
почти все трудоспособное население страны подлежит уплате и что его доходы 
могут зачисляться в любой бюджет без перераспределения. Актуальность 
выбранной темы обусловлена тем, что налог на прибыль физических лиц, который 
по сути является одним из экономических рычагов государства, с помощью 
которого должны решаться не только налоговые, но и нормативные вопросы, не в 
полной мере отвечает современным реалиям Российской Федерации. 
В отличие от большинства других налогов, этот тип налогообложения 

относительно молод. Первая попытка относительно справедливого 
налогообложения, основанного на финансовом положении налогоплательщика, 
была предпринята в Англии в конце XVIII века в виде тройного налога на роскошь 
[5]. 
В России подоходный налог с физических лиц прошёл несколько этапов, прежде 

чем стать, тем, чем он является. Современная система налогообложения доходов 
физических лиц основана на определённых принципах, закреплённых в Налоговом 
кодексе Российской Федерации. Важным и характерным принципом подоходного 
налога является равенство налогоплательщиков независимо от социального или 
иного положения. Только сумма общего годового дохода определяет уровень 
налогообложения любого налогоплательщика [2]. Эта особенность 
налогообложения налагает на законодательные и исполнительные органы любой 
страны огромную экономическую и социальную ответственность за установление 
шкалы налогов, установление необлагаемого налогом минимума, налоговых льгот 
и вычетов. 
Например, в Соединённых Штатах все жители должны платить подоходный 

налог независимо от того, где они проживают и в какой стране они получают 
доход. После подачи декларации налог уплачивается по категориям: на 
федеральном уровне, непосредственно в штате, где проживает заявитель, в городе 
или округе. В налоговой системе Российской Федерации на сегодняшний день ФРС 
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по доходам в пересчёте на доходы бюджета занимает третье место, уступая налогу 
на добычу полезных ископаемых и подоходному налогу. По данным Федеральной 
налоговой службы России, из 17343,4 млрд руб. поступившие в 
консолидированный бюджет Российской Федерации налоги и сборы со стороны 
ФРС составили всего 3251,1 миллиарда рублей.  
В последнее время усиливается роль региональных бюджетов. За счёт 

региональных бюджетов государство проводит экономическую политику, 
выравнивая уровни социально - экономического развития территорий. 
Разрабатываются региональные программы, которые финансируются из местных 
бюджетов. Хотя ФРС является федеральным налогом, она имеет большое значение 
для консолидированных бюджетов регионов и местных бюджетов Российской 
Федерации. Согласно действующему законодательству, доходы от НДФЛ 
зачисляются в бюджеты субъектов России по ставке 85 % (ст. 56 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) [1], остальные налоговые поступления 
распределяются между муниципальными образованиями разных типов. 
Анализируя Налоговый кодекс Российской Федерации, важно отметить, что в 
соответствии с ним к доходам физических лиц применяются 5 налоговых ставок. 
Разнообразие налоговых ставок характеризуется как в зависимости от вида дохода, 
так и в категории налогоплательщиков. 
Налоговая ставка в размере 9 % установлена для дивидендов, облигаций [2]. 

Если физическое лицо считается резидентом Российской Федерации с точки зрения 
налогообложения, то, как правило, его доходы будут облагаться налогом по ставке 
13 % . 
Ставка налога в размере 15 % на дивиденды также будет применяться, если они 

будут получены физическими лицами от организаций, расположенных в 
Российской Федерации, где физические лица не будут резидентами Российской 
Федерации. 
Оставшийся доход подлежит налогообложению по ставке 30 % , если 

физическое лицо не считается резидентом. А ставка в 35 % присуща в основном 
выигрышам и лотереям и на данный момент является максимальной. 
Следует подчеркнуть, что налогоплательщик может воспользоваться социальной 

льготой при налогообложении, когда общий доход, облагаемый налогом, уже будет 
скорректирован. Это пособие может быть применено к заработной плате 
гражданина только на одном месте работы. Чтобы его получить, вам необходимо 
подать письменное заявление работодателю. Лица, принадлежащие к 
государственным служащим, должны представить подтверждающий документ. В 
соответствии с которым будет установлен размер льгот. Такой налоговый вычет 
могут получить все граждане Российской Федерации, доходы которых облагаются 
налогом по ставке 13 % . 
Налоговая социальная льгота не может быть применена к [3]: 
1) доход налогоплательщика, который не является заработной платой; 
2) заработная плата, которую налогоплательщик получает в течение отчётного 

налогового месяца одновременно с доходом в виде стипендий, денежной или 
имущественной поддержки студентам, магистрантам, аспирантам, резидентам, 
адъюнктам, военнослужащим, которые выплачиваются из бюджета; 
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3) доходы от осуществления предпринимательской деятельности, а также иной 
независимой профессиональной деятельности. 
Изменчивость налогового законодательства играет определённую роль в 

изменении подходов к налогообложению и установлению ставок. Манёвренность 
процентных ставок зависит от немалых факторов, особенно таких, как 
политические и экономические. В течение нескольких лет в России применяется 
дифференцированный подход, когда налогообложение основывается на разных 
критериях в отношении групп плательщиков [1] 
Исходя из статистических данных, в 2020 году было собрано 3,3 трлн рублей, и 

это на 18,8 % больше, чем в 2019 году. Однако такая тенденция в поступлениях 
подоходного налога с физических лиц не должна объективно характеризовать 
политику государства в области сбора этого налога. Поскольку это зависит от ряда 
других факторов, таких как [2]: 

 - увеличение числа налогоплательщиков; 
 - легализация доходов плательщиков; 
 - уровень заработной платы в стране; 
 - уровень минимальной заработной платы в стране и возможность применения 

налоговой социальной льготы 
 - уровень занятости и рост общего благосостояния населения в стране; 
 - формирование налоговой культуры среди плательщиков и другие факторы. 
 

 
Рис.1. Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ 

в 2017 г., трлн руб. 
 
Хотелось бы отметить, что внедрение налоговой культуры среди плательщиков 

зависит от периода времени, когда необходимо активно проводить 
разъяснительную работу со стороны сотрудников фискальных органов. А также 
должна быть введена система превентивных мер за неуплату налогов 
налогоплательщиками, а также за сокрытие своих доходов. Важно донести, что в 
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случае обнаружения этого факта к недобросовестному налогоплательщику будет 
применена система штрафов и штрафных санкций. В результате плательщику 
будет невыгодно скрывать свой доход, так как штраф обычно превышает сумму 
дохода [9]. 
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БЛОКЧЕЙН, КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
Несмотря на прошедшее десятилетие с момента появления блокчейна, многие 

пользователи информационных технологий до сих пор не могут объяснить для 
самих себя причины его появления и его природу. В статье приведен краткий 
анализ происхождения блокчейна, история его зарождения, причины появления и 
перспективы развития в цифровой эпохе 21 века. 



275

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Ключевые слова 
Биткоин, криптовалюта, блокчейн, цифровая валюта, смарт - контракт, 

информационные технологии. 
Вместе со стремительным развитием информационных технологий в 21 веке 

появление цифровой валюты было лишь вопросом времени. Повсеместно 
внедрялись безналичные деньги, развивались электронные платежные системы, 
такие как Webmoney, QIWI и т.п. Необходимо было создать быструю, удобную и, 
самое главное, защищенную систему, способную выдержать огромное количество 
пользователей и единовременных транзакций. 
Начало эпохи криптовалют началось с биткоина: его днем рождения считается 

31 октября 2008 года, когда неизвестный пользователь под псевдонимом Сатоши 
Накамото опубликовал документ: A Peer - to - Peer Electronic Cash System (Биткоин: 
одноранговая платежная система) [5]. Тем не менее, это нельзя считать началом 
развития криптовалют, потому что первый блок в технологии блокчейн был 
«заложен» несколькими месяцами позднее – после наступления 2009 года. 
Блокчейн – система, состоящая, фактически, из «цепочки блоков», что 

объясняет этимологию этого слова. Его основа – это обширная база данных, 
которая распределена между всеми пользователями сети, которые ее используют 
[3, с. 39]. Основное отличие от ранее созданных цифровых систем заключается 
именно в ее абсолютной целостности и, одновременно, полным ее отсутствием. Ее 
нельзя представить в качестве единого продукта, как любое программное ПО. Оно 
существует одновременно везде, что формирует основное ее преимущество и 
отличие от других систем – оно неуязвимо. Чтобы взломать и внести 
корректировки требуется обрушить не несколько блоков или их цепей: нужно 
прервать работу всей системы, что не будет иметь смысла, так как ее 
функционирование также будет прервано, а также это является очень 
трудновыполнимой задачей. Упрощенно система представлена на рисунке (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1. Система блокчейна 
Источник: разработано автором 
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Исходя из рисунка можно сделать вывод, что из системы, где блоки, содержащие 
информацию друг о друге, соединены, словно один большой организм, подделать 
один невозможно. Соседние элементы моментально передадут информацию в 
остальные части системы, что позволить исключить опасный для дальнейшего 
функционирования элемент. Это позволяет исключить вариант внешнего 
воздействия на технологию, она полностью самодостаточна из - за наличия 
простой проверки подлинности блока – цифровой подписи [2, c. 18]. 
В этом заключается ее главное преимущество, поскольку пользователей 

утомляет чувство незащищенности в мире, где все можно узнать лишь зайдя в 
интернет. Помимо физических лиц, этой технологией начинают активно 
пользоваться компании и даже банки: на основе блокчейна заключаются смарт - 
контракты. Функционируя на распределенной платформе, все условия четко 
прописаны в коде: при выполнении вводных контракт считается исполненным [4, 
с. 290]. Пример структуры тестового смарт - контракта представлен на рисунке 
(рис. 2): 

 

 
Рисунок 2. Письменная структура смарт - контракта 

Источник: [1, с. 86] 
 
При отказе от обязательств, неисполнении прописанного в заданные сроки – 

система автоматически вычисляет штрафные санкции и фиксирует нарушение. 
Поскольку в данный процесс нельзя вмешаться, а другим вполне можно отследить 
последовательность действий между сторонами, доказать свою точку зрения 
становится в разы проще, особенно в рамках закона. 
Блокчейн является одновременно одной из самых революционных технологий и 

опасных. С точки зрения ее использования, она может быть направлена как на 
развитие различных сфер жизнедеятельности людей, компаний и государств, так и 
на их разрушение. Это полностью зависит от целей конкретных пользователей, 
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поэтому перекладывать ответственность на технологию неразумно. При ее 
грамотном использовании, экономические процессы будут ускоряться, а некоторые 
научные сферы, например, юридическая, могут получить эффективный инструмент 
для дальнейшего развития. 
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КРИПТОВАЛЮТЫ – НОВЫЙ ВИД ЦИФРОВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

 
Аннотация 
Денежные отношения в 21 веке перешли на качественно новый уровень, 

обусловленный высокой скоростью транзакций, обменом информацией и реакцией 
на нее. Для поддержания, дальнейшего ускорения системы и ее внутренней 
диверсификации был создан ранее неизвестный вид валюты – криптовалюты. В 
статье рассмотрено ее появление, развитие, основные проблемы использования и 
возможные перспективы развития. 
Ключевые слова 
Биткоин, криптовалюта, блокчейн, деньги, денежные знаки. 
Экономика как наука на протяжении длительного времени изучает один из 

самых обширных и неизведанных для людей вопрос: как существовать в мире с 
ограниченным количеством ресурсов, чтобы их использование было наиболее 
эффективно и требовало минимума усилий со стороны управления. Для этого в 
рамках всех сфер жизнедеятельности людей периодически проводится 
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оптимизация, и финансовая сфера не является исключением. Напротив, 
большинство компаний каждый отчетный период описывают результаты своих 
нововведений, которые приводят к сокращению затраченных ресурсов, ускоряет 
их работу и делает ее наиболее продуктивной.  
Деньги, являясь важнейшей экономической составляющей, постоянно находятся 

в процессе развития. С началом 21 века темпы изменения форм денежных знаков 
стали поражать, так как многие люди просто не успевают привыкнуть к 
нововведениям в то время, как новый пользователь уже выложил на форум статью 
о своем продукте. Сатоши Накамото – неизвестный пользователь, представивший 
интернет - сообществу новый вид денег на базе технологии блокчейн – биткоин, 
который позволил оптимизировать целую сферу финансовых отношений в 
обширной части интернет - пространства [1, с. 532]. 
То, чем можно обладать, нельзя прикоснуться физически, но этим можно 

расплатиться – во многом похоже на безналичные деньги. Однако, есть одно 
разительное отличие: криптовалюта (крипта) не является обязательством, в то же 
время безналичные деньги обеспечены обязательствами Центрального Банка, а 
значит – государства. Это обуславливает спекулятивную сторону «крипты» - она 
интересна до того момента, пока ее принимают к оплате и товар, который можно 
приобрести, востребован и интересен пользователям. Ее ценность выражена в 
заинтересованности, а поэтому сильно волатильная, что видно из динамики 
биткоина, представленной на рисунке (рис. 1). С другой стороны, это пример 
совершенной валюты, которая за день может либо вырасти на сотки процентных 
пунктов, либо упасть до околонулевой стоимости [3, с. 19]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика стоимости биткоина за 2021 год 

Источник: сайт TradingView [5] 
 
Сегодня криптовалюты постепенно становятся серьёзным конкурентом 

традиционной финансовой системы. Обычные современные деньги, выпускаемые 
центральными банками, не обеспечены ни золотом, ни другими драгоценными 
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металлами. Центробанки не контролируют курс национальных валют, однако могут 
влиять на количество денег в обороте и другие параметры, которые таким образом 
поддерживают стоимость национальной единицы на мировых рынках. 
Криптовалюта, по сравнению с обычными валютами, прозрачна, а её количество 
ограничено математическими формулами, а не интересами государств, то есть 
способна к саморегулированию [4]. 
Несмотря на ряд благих целей для ее использования, из - за особенностей 

функционирования она является привлекательной для финансирования 
запрещенных видов деятельности, покупок товаров, оборот которых ограничен в 
рамках закона, а также совершения мошеннических действий. Создатели 
криптовалюты могут обнулить токены и присвоить денежные средства, вложенные 
людьми, что повышает риски по вложениям. Например, это случилось с недавно 
выпущенной валютой по мотивам сериалы «Игра в кальмара». Сейчас сайт 
SquidGame.cash и аккаунты проекта в соцсетях и мессенджерах больше не 
работают — они были удалены или заморожены за мошенничество. По 
приблизительным подсчётам создатели SQUID получили от облапошенных 
криптоинвесторов нескольких млн долларов США. 
Тем не менее на примерах стран, таких как США, Австралия, Беларусь можно 

увидеть общую тенденцию признания криптовалют, в качестве цифровых валют, 
виртуального товара или цифрового знака [2, с. 116]. Это определяется нормами 
законодательства, которые в данный момент активно адаптируют к новым реалиям 
функционирования цифровых экономик. 
Перспективы развития и использования криптовалюты не определены, но они 

есть, поскольку большая часть развитых государств занимается разработкой 
нормативно - правовой базы для наилучшего регулирования ее обращения, 
добычи и хранения. Это позволит увеличить налоговые поступления от операций с 
ней, но регулирование самой системы блокчейн невозможно, как и вмешательство 
внутри нее, что создает ряд трудностей. При разработке единой нормативной базы 
для большинства стран перспективы развития криптовалют более позитивны, так 
как технология блокчейн распространена по всему миру, криптовалюты возникают 
на различных частях света, как и обращаются, что касается, например NFT, 
применение который растет невообразимыми темпами и развивает новую ступень 
криптографического искусства, а его цена определена строго в криптовалюте 
«эфир». Это способствует развитию понятия авторского права, тем более что оно 
будет строго закреплено за держателем уникального токена. 
В заключении, можно сделать вывод, что использование криптовалют именно в 

качестве денежных единиц вряд ли будет использовано повсеместно в жизни 
населения. Отдельные категории товаров могут быть связаны с криптовалютой и 
торговаться с помощью нее, но эти товары, скорее, будут являться 
исключительными, нежели обыденными, по крайней мере в ближайшее 
десятилетие. Стоимость валюты слишком волатильна, что порождает проблему 
неустойчивости экономической системы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию тенденциям развития рынка 

банковских услуг в современной России. В статье проведен анализ состояния 
российской банковской системы в сфере кредитования на основе данных 
официальной статистики и дана оценка ее структуры на современном этапе 
развития. 
Ключевые слова. Банковские услуги, кредитование, перспективы, долговая 

нагрузка, цифровизация. 
 
На современном этапе развития экономики важной особенностью банковской 

деятельности является предоставление банковских услуг населению. В условиях 
постоянной конкуренции банки стремятся расширять спектр предоставляемых 
услуг в целях привлечения клиентов, что оказывает непосредственное влияние на 
увеличение доходной базы банка, повышение рентабельности и 
конкурентоспособности. 
Обращаясь к анализу современного состояния рынка банковских услуг, можно 

отметить, что главным трендом в активах банков стало ускорение роста 
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кредитования граждан на фоне невысоких темпов роста кредитования 
предприятий. В 2020 г. продолжилось восстановление кредитования малого и 
среднего бизнеса. 
В 2019 г. Центральный банк ужесточил требования работы коммерческих банков 

в сфере розничного кредитования с целью увеличения разрыва между 
показателями закредитованности населения и их реальными доходами. К примеру, 
в соответствии с нововведениями был увеличен первоначальный взнос по 
ипотечному кредитованию.  
С целью охлаждения рынка необеспеченного кредитования ЦБ РФ с 1 октября 

2019 г., согласно Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892 - У, ввел 
обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) при оценке 
кредитоспособности заемщиков. Регулятор опасается, что высокий темп роста 
рынка необеспеченного кредитования в России может привести к формированию 
кредитного пузыря, что несет риски финансовой стабильности экономики.  
Вследствие введения данной меры регулятор ожидает замедление темпов роста 

необеспеченных потребительских кредитов в 2020 г. на 10 % . Регулятор 
обязывает рассчитывать показатель долговой нагрузки банкам, микрофинансовым 
организациям и кредитно - потребительским кооперативам. ПДН показывает 
соотношение ежемесячных платежей по кредиту клиента к его доходам.  
В обязательства гражданина входят: действующие и одобренные кредиты, 

микрозаймы, лимиты по кредитным картам. В некоторых случаях учитываются 
кредиты, по которым клиент выступает поручителем или созаемщиком [3, с. 319]. 
Доля кредитов ЦБ РФ в пассивах по всем региональным банкам на 1 января 2019 

года составила 4,8 % , а по федеральным банкам 10 - 11 % . 
Так, только за 2020 - 2021 года активы банковской системы уменьшились на 2 

%, при продолжающемся спаде рублевых активов наметился и спад валютных. 
Динамика активов банков России представлена в табличном виде (см.рис.1), 
сгруппированных в следующие группы: 

 

 
Рис 1. Динамика активов банков России 
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По результатам 2020 года убыточными оказалось почти 20 % банков, однако 
значительная часть убытков получилась вследствие создания резервов под ссуды, 
если же посчитать прибыль до создания резервов, то убыточных банков будет 
вдвое меньше [3]. 
В Российской Федерации механизм биометрической идентификации был 

запущен 30 июня 2019 г. Все банки в обязательном порядке должны заниматься 
сбором биометрии, в соответствии с установленным законом. К концу 2019 г. сбор 
биометрических данных должен осуществляться во всех отделениях банков, 
подключенных к единой биометрической системе. 
Благодаря идентификации, посредством снятия биометрических данных, для 

населения появилась возможность дистанционного получения банковских услуг, а 
именно: получение кредитов, открытие счетов (вкладов) и осуществление 
переводов. Уже более пяти банков применяют механизм удаленной 
идентификации клиентов, в том числе с использованием мобильного приложения 
на смартфонах. 
Благодаря внедрению удаленной идентификации будет повышена финансовая 

доступность для всех категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью, 
пожилого и мало мобильного населения, а также проживающих в удаленных 
регионах. 
В дальнейшем это приведет к повышению конкуренции на финансовом рынке и 

снижению стоимости предоставляемых финансовых услуг. Исходя из всего 
сказанного, можно с уверенностью сказать, что внедрение удаленной 
идентификации является одной из ключевых задач для перевода финансовых 
услуг в цифровую среду. 
Подводя итог, можно сказать, что для текущей структуры рынка характерно 

относительно небольшое количество ипотечных заемщиков, по сравнению с 
потребительскими кредитами: только 10,6 % населения имеет ипотечный кредит 
по сравнению с 37 % населением имеющими потребительский кредит. 
Такая ситуация характерна для стран с развивающимися рынками и в будущем 

будет меняться. Сегмент ипотечного кредитования имеет потенциал к 
значительному росту. При этом необходимо следить, чтобы данный рост был 
сбалансированным – без существенного увеличения долговой нагрузки ипотечных 
заемщиков и без использования потребительских кредитов для первоначального 
взноса по ипотеке [5]. 
Таким образом, рынок банковских услуг – сложный динамичный рынок, развитие 

которого сопряжено с цифровизацией экономики. Важным стимулятором развития 
современных банковских технологий является уровень информационной 
готовности населения воспринимать нововведения, поэтому банки не только 
предоставляют современные банковские услуги, но и обучают своих клиентов, что 
входит в программу развития Банка России – повышение финансовой грамотности 
населения в сфере банковского обслуживания. 
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Банк России в 2021 году продолжит совершенствовать банковское 
регулирование, чтобы его настройка в том числе дала возможность банкам 
еще более точно оценивать риски и при этом способствовала развитию 
кредитования экономики: 

— продолжится внедрение стандартизированного подхода Базеля III к 
оценке кредитного риска по необеспеченным розничным кредитам (включая 
кредитные карты), что может дополнительно высвободить капитал для 
расширения кредитования; 

— будут совершенствоваться подходы к оценке рисков по ссудам для 
поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 
жилищного строительства и ипотечного кредитования, а также для 
сохранения потенциала банков по кредитованию экономики в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 
Ранее анонсированные изменения в регулирование, направленные на 

ограничение кредитования сделок слияния и поглощения, должны вступить в 
силу с 1 октября 2021 года; 

— планируется снизить порог по размеру активов для добровольного 
использования банками подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB - 
подход) с 500 млрд до 150 млрд рублей. Такие изменения позволят 
большему количеству банков перейти на более прогрессивный способ оценки 
достаточности капитала и формирования резервов; 

— продолжится работа над концепцией обязательного перехода системно 
значимых банков на ПВР. Кроме того, Банк России в 2021 году планирует 
вернуться к проработке вопроса о дифференцированных надбавках к 
достаточности капитала системно значимых банков, а также о введении для 
них норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30); 

— продолжится подготовка к внедрению новых подходов к оценке 
процентного риска по банковскому портфелю и рыночного риска, в том 
числе валютного риска, в соответствии с международными стандартами; 

— планируется ввести новый расчет размера операционного риска, 
включаемого в нормативы достаточности капитала, что позволит банкам 
применять показатель потерь для расчета величины капитала на покрытие 
операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от 
реализации событий операционного риска; 

— в октябре 2021 года ожидается вступление в силу новой методики 
оценки кредитного риска по производным финансовым инструментам 
согласно новому стандартизированному подходу Базеля III для расчета 
обязательных нормативов банков с универсальной лицензией; 

— продолжится работа по повышению прозрачности деятельности 
кредитных организаций и банковских групп.  
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Планируется, что с 1 октября 2021 года вступят в силу новые требования к 
раскрытию информации об оценке процентного риска банковского портфеля, 
а также об оценке кредитного и операционного рисков в соответствии с 
новыми стандартизированными подходами Базеля III; 

— предполагается, что в I квартале 2021 года вступят в силу изменения в 
порядок раскрытия кредитными организациями информации о процентных 
ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами, которые 
упростят процедуру раскрытия кредитными организациями этой 
информации. Максимальную доходность по вкладам банки будут считать по 
новым правилам, предусматривающим учет в расчете показателя всех 
условий повышенного дохода вкладчиков. 
Кроме того, Банк России продолжит совершенствовать регулирование 

деятельности банков с базовой лицензией. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Аннотация. В данной работе анализируется деятельность органов налогового 

контроля, оценивается эффективность камеральных и выездных проверок. 
Обосновывается необходимость совершенствования налоговой системы Российской 
Федерации. Предлагаются пути решения существующих проблем путем внесения 
изменений и дополнений в действующее законодательство. 
Ключевые слова. Налоговый контроль, Налоговый кодекс РФ, камеральная 

проверка, налоговый мониторинг, налоги, налоговый учет, налоговая база. 
 
Развитая финансовая система страны - это путь к успешному развитию и 

устойчивости. Налоговый контроль является одним из аспектов финансовой 
системы любого государства. 
Под налоговым контролем понимается деятельность уполномоченных органов по 

контролю над соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, 
установленном НК РФ. Налоговый контроль обеспечивает: 
• Исполнение принципа законности; 
• Безопасность финансовой сферы; 
• Соблюдение интересов государства; 
• Рациональность взимаемых налоговых сборов [7, с. 117 - 121]. 
Помимо вышеперечисленного, природа налогового контроля заключается в 

обеспечении своевременного исчисления налогов и сборов и последующей их 
передачи в бюджеты различных уровней бюджетной системы государства (не 
только, налоги и сборы передаются также в бюджеты субъектов и местные 
бюджеты, так что лучше употребить термин «в бюджеты бюджетной системы») 
Рассмотрим, какие органы в большей или меньшей степени учувствуют в 

осуществлении данного вида контроля: 
1. Федеральная налоговая служба РФ; 
2. Федеральная таможенная служба РФ; 
3. Счетная палата РФ; 
4. Министерство Внутренних дел РФ; 
5. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ; 
6. Следственный комитет РФ [10, с. 1017 - 1022]. 
Изучая и анализируя статистические данные проведенной работы по налоговому 

контролю, осуществляемому налоговыми органами РФ за 2015 - 2019 г., можно 
обратить внимание на определенную тенденцию. 
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Количество проводимых камеральных проверок стремительно росло с 2015 по 
2018 гг. с 32 млн. проверок до 68 млн. проверок, в 2019 году показатель составил 
63 млн. проверок. При этом, количество результативных проверок (с выявленными 
нарушениями) в абсолютных значениях также увеличивалось (с 2 млн. в 2015 году 
до 3.5 млн. в 2018 году), однако в соотношении - уменьшалось с 6.1 % в 2015 году 
до 3.9 % в 2019 году. В то же время количество выездных проверок снижалось 
вместе с их эффективностью: с 30 тыс. в 2015 году с выявленными в 99 % случаев 
нарушениями до 9 тыс. в 2019 году с выявленными в 96.2 % случаев нарушениями. 
Однако, это не тот показатель, который определяет эффективность проверок. 

Рассмотрим динамику доначислений в среднем на одну результативную проверку. 
В 2015 году этот показатель составил 38 тыс. руб. на одну результативную 
камеральную проверку и 8,8 млн. руб. на одну результативную выездную 
проверку. В 2016 году показатели составили 44 тыс. руб. и 13.6 млн. руб.; в 2017 - 
20 тыс. руб. и 15,7 млн. руб.; в 2018 - 16 тыс. руб. и 22,7 млн. руб.; в 2019 - 15 тыс. 
руб. и 33,3 млн. руб. соответственно. 
Приведенная статистика свидетельствует о существенном росте количества 

проводимых проверок с еще более существенным снижением их результативности 
и эффективности. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что за 5 лет органы, осуществляющие 

налоговый контроль, не добились значимых, положительных результатов в 
осуществлении своей деятельности. [4]. 
Данный факт свидетельствует о необходимости пересмотра проведения 

налогового контроля, и законодательства, регулирующего деятельность данных 
органов. Нельзя констатировать факт, что деятельность органов по осуществлению 
налогового контроля не несет никакой пользы. 
Просматривается тенденция на увеличение количества проводимых поверок с 

каждым годом, в то время как количество выявляемых нарушений снижается. 
Необходимо сказать, что это не тот результат, который должны показывать органы 
налогового контроля. Выездные проверки занимают много времени и усилий и 
также не исправляют наметившуюся тенденцию. 
В связи с вышесказанному необходима разработка мер направленных на 

пересмотр механизма работы налоговых органов, а именно: 
• Минимизация количества проводимых выездных проверок; 
• Усиление накладываемых санкций за совершение налоговых правонарушений, 

что приведет к уменьшению количества нарушений и повышению налоговой 
дисциплины; 
• Проверки должны нести характер не рекомендаций, а профилактики, 

предотвращая совершения нарушений, а не фиксируя их последствия; 
Решить данную проблему возможно, для этого следует: 
1) Разработать план проведения мероприятий, направленных на устранение 

правовой безграмотности и выработку правовой культуры лиц, уплачивающих 
налоги и сборы. Данная мера обеспечивает получение необходимых знаний, для 



287

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

повышения гражданской ответственности и послужит мерой предупреждения 
совершения налогового правонарушения. 

2) Необходимо так же обратиться к зарубежному опыту. В сравнении с рядом 
европейских, налоговые органы Российской Федерации имеют более ограниченные 
полномочия, а многие взаимодействия с другими органами власти недостаточно 
хорошо налажены. К примеру, в Германии налоговой службе предоставляются 
полномочия по изучению баз налогоплательщиков в банках, в иных кредитных 
организациях, в том числе баз бухгалтерского учета. Все это оказывает 
положительное воздействие на эффективность осуществляемой органами 
налогового контроля деятельности. Вследствие чего, необходимо заранее 
продумать законодательную базу, которая наделила налоговые органы правами 
доступа к данным базам [11, с. 94 - 97]. 

3) Кроме того, необходимо рассмотреть возможность принятия международного 
опыта, который состоит в применении косвенных методов определения налоговых 
обязательств. Другими словами, изучение данных, которые не числятся в 
бухгалтерской отчетности. В чем же заключается данная необходимость? Это 
связано в первую очередь с тем, что множество организаций уклоняются от 
уплаты налогов, при ведении бухгалтерской отчетности с грубыми нарушениями, 
либо при отсутствии таковой вовсе в целях сокрытия финансовых средств, 
вследствие чего органы налогового контроля намеренно вводятся в заблуждение 
[6, с. 14 - 15]. 
К примеру, можно рассмотреть принятие системы, используемой в 

Великобритании. Данная страна является примером использования на практике 
косвенных методов определения. Данные меры являются актуальными в том 
случае, если лицо ведет образ жизни, не соответствующий его обыденному образу 
жизни, к примеру, в социальных сетях, демонстрируя роскошную недвижимость и 
пр., что согласно налоговым данным не может соответствовать действительности. 
Такое поведение вывязывает подозрения и создает возможность для применения 
косвенных методов. Однако, следует обратить внимание, что они направлены для 
формирования альтернативной оценки налогооблагаемой базы, а отнюдь не для 
применения наказания. 
Таким образом, косвенные методы применяются для формирования 

альтернативной налоговой оценки, но в случае, если лицо несогласно с данной 
оценкой, ее можно оспорить в судебном порядке [9, с. 50 - 52]. 

4) Налоговый мониторинг. Данная система дает возможность постоянного 
контроля финансовых операций конкретных компаний, которые находятся на 
контроле у налоговых органов и к их деятельности имеются вопросы. В свою 
очередь, компании, понимая, какая деятельность ведется в их отношении, будут 
иметь мотивацию осуществлять свою финансовую деятельность в соответствии с 
законом. Данная мера сильно повышает налоговую дисциплину и ответственность 
налогоплательщиков, поскольку дает налоговому органу доступ ко всем операциям 
и первичным документам и делает бизнес практически полностью прозрачным. 
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Таким образом, необходимо рассмотреть возможность массового внедрения 
рассматриваемой системы мониторинга. Важно, чтобы мониторинг осуществлялся 
по отношению ко всем, либо к значительной части существующих организаций, но 
только в том случае, если есть возможность обеспечить ее стабильное 
функционирование. Для этого необходимо наличие большого квалифицированного 
рабочего состава, и серьезное, продвинутое техническое обеспечение. 
Данный вид мониторинга на сегодняшний день успешно внедрен и не менее 

успешно функционирует более чем 15 мировых странах. Российская Федерация не 
является исключением, но достижение высокого уровня налогового мониторинга и 
его обеспечения является приоритетным направлением развития всей налоговой 
системы РФ. 
Так же следует сказать, что рассмотренная проблема не является единственной, 

помимо нее имеется ряд иных проблем в деятельности налоговых органов. Чтобы 
обеспечить указанные меры, необходимо их отразить в некоторых НПА: 
• В части перовой НК РФ [1]; 
• В ФЗ «О налоговых органах Российской Федерации» [2]; 
• В Приказе МНС РФ «Об усилении контроля за полнотой и качеством 

проведения мероприятий налогового контроля по проверке обоснованности 
применения налоговой ставки процентов и налоговых вычетов по налогу на 
добавленную стоимость при экспорте товаров» и ряд других [3]. 
Можно сделать вывод, что на современном этапе сфера налогового контроля 

требует значительного преображения, так как множество существующих проблем 
оказывают существенное влияние на ее эффективность [8, с. 154 - 157]. 
В целях разрешения рассмотренной нами проблемы предлагается введение 

вышеуказанных изменений и дополнений, что положительно скажется на 
деятельности органов осуществляющих налоговой контроль, а кроме того позволит 
решить некоторые существующие проблемы, используя действующий зарубежный 
опыт. 
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В основе экономики рыночного типа на уровне организации лежит 

пятиэлементная система финансирования: 
1. самофинансирование; 
2. прямое финансирование через механизмы рынка капитала; 
3. банковское кредитование; 
4. бюджетное финансирование; 
5. взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. 
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Самофинансирование - финансирование деятельности за счет генерируемой 
прибыли. Суть данного способа заключается в том, что собственники организации 
всегда имеют выбор между: 

· полным изъятием прибыли, полученной в отчетном году, с целью ее 
потребления или инвестирования в другие проекты; 

· реинвестированием прибыли в полном объеме в деятельность той же самой 
организации, так как такое приложение полученного дохода наиболее для них 
предпочтительно; 

· комбинацией первых двух вариантов, предусматривающей распределение 
полученного дохода на две части: реинвестированная прибыль и дивиденды. 
Последний вариант наиболее распространенный, так как позволяет найти 

компромисс между текущим и отложенным потреблением, обеспечить 
наращивание объемов финансово - хозяйственной деятельности. 
Самофинансирование - наиболее очевидный способ мобилизации дополнительных 
источников средств, однако оно трудно прогнозируемо в долгосрочном плане и 
ограничено в объемах. Поэтому любое стратегическое развитие бизнеса 
предполагает привлечение дополнительных источников финансирования. 
Никакая организация не ограничивается самофинансированием, так как жить в 

долг выгодно только в том случае, когда этот долг обоснован. Поэтому 
организация прибегает к привлечению дополнительных средств из других 
источников, наиболее значимый из которых рынки капитала. 
Существует два основных варианта мобилизации ресурсов на рынке капитала: 

долевое и долговое финансирование. Остановимся на долговом финансировании. 
При долговом финансировании организация выходит на рынок со своими 

акциями, т.е. получает средства от дополнительной продажи акций либо путем 
увеличения числа собственников, либо за счет дополнительных вкладов уже 
существующих собственников. Во втором случае продает на рынке срочные 
ценные бумаги - облигации, которые дают право их держателям на долгосрочное 
получение текущего дохода и возврат предоставляемого капитала в соответствии с 
условиями, определенными при организации данного облигационного займа. 
Теоретически, рынок капитала как источник финансирования неограничен. Если 

условия вознаграждения потенциальных инвесторов привлекательны в 
долгосрочном плане, можно удовлетворить инвестиционные запросы в достаточно 
больших объемах. Но функционирование рынков, требования, предъявляемые к 
его участникам, регулируются государственными органами и рынком - зависимость 
структуры капитала и финансового риска. Так роль государства проявляется в 
антимонопольном законодательстве, препятствующем концентрации 
промышленного и финансового капитала. 
Банковское кредитование. По сравнению с недостатками первых двух способов 

(ограниченность привлекаемых ресурсов, сложность реализации и недоступность 
для большинства организаций среднего и малого бизнеса) банковское 
кредитование более привлекательно: получение кредита "в принципе" не связано 



291

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

с размерами производства заемщика, устойчивостью получения прибыли, 
котировкой акций на рынке, объемы привлекаемого капитала, теоретически, могут 
быть сколь угодно велики, оформление и получение может быть осуществлено в 
кратчайшие сроки и т.д. Главная проблема - убедить банкира выдать кредит на 
приемлемых условиях. 
Бюджетное финансирование - наиболее желаемый метод финансирования, 

предполагающий получение средств из бюджетов различного уровня. 
Привлекательность данной формы финансирования - источник практически 
бесплатен, нередко полученные суммы не возвращаются, их расходование слабо 
контролируется. 
Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов возникает тогда, когда 

организации поставляют друг другу продукцию на условиях оплаты с отсрочкой 
платежа. Величина средств, омертвленных в расчетах, зависит от многих 
факторов, в том числе от разветвленности и гибкости банковской системы. 
Принципиальное отличие: взаимное финансирование является составной частью 
системы краткосрочного финансирования текущей деятельности, тогда как другие 
способы финансирования имеют стратегическую значимость. 
В плановой экономике доминируют два последних способа, в рыночной 

экономике прибыль и рынки капитала рассматриваются как основные способы 
(источники) наращивания экономического потенциала хозяйствующих субъектов. 
Капитал: сущность, трактовки 
Одно из ключевых понятий в теории финансов вообще и в системе 

финансирования деятельности хозяйствующего субъекта в частности - капитал. 
Можно выделить три основных подхода к формулированию сущностной трактовки 
этой категории: экономический, бухгалтерский и учетно - аналитический. В рамках 
экономического подхода реализуется так называемая физическая концепция 
капитала, который рассматривается в широком смысле как совокупность ресурсов, 
являющихся универсальным источником доходов общества, и подразделяется на: 
(а) личностный (неотчуждаемый от его носителя, т.е. человека); 
(б) частный; 
(в) публичных союзов, включая государство. 
Каждый из двух последних видов капитала, в свою очередь, можно 

подразделить на реальный и финансовый. Реальный капитал воплощается в 
материально - вещественных благах как факторах производства (здания, машины, 
транспортные средства, сырье и др.); финансовый - в ценных бумагах и денежных 
средствах. В соответствии с этой концепцией величина капитала исчисляется как 
итог бухгалтерского баланса по активу. В рамках бухгалтерского подхода, 
реализуемого, прежде всего на уровне хозяйствующего субъекта, капитал 
трактуется как интерес собственников этого субъекта в его активах, т.е. термин 
"капитал" в этом случае выступает синонимом чистых активов, а его величина 
рассчитывается как разность между суммой активов субъекта и величиной его 
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обязательств. Такое представление известно как финансовая концепция капитала 
и выражается формально следующей балансовой моделью: 

A - E+L, 
где, А - активы хозяйствующего субъекта в стоимостной оценке; 
Е - капитал (собственников); 
L - обязательства перед третьими лицами.  
Учетно - аналитический подход является некоторой комбинацией двух 

предыдущих подходов и использует модификации физической и финансовой 
концепций капитала. 
В этом случае капитал как совокупность ресурсов характеризуется одновременно 

с двух сторон: 
· направлений его вложения (капитал как единая самостоятельная субстанция 

не существует и всегда облекается в некоторую физическую форму); 
· источников происхождения (откуда получен капитал, чей он). 
Соответственно выделяют две взаимосвязанные разновидности капитала: 

активный и пассивный капиталы. Активный капитал - это производственные 
мощности хозяйствующего субъекта, формально представленные в активе его 
бухгалтерского баланса в виде двух блоков - основного и оборотного капиталов. 
Пассивный капитал - это долгосрочные источники средств, за счет которых 
сформированы активы субъекта; они подразделяются на собственный и заемный 
капиталы. 
Собственный капитал есть часть стоимости активов предприятия, достающейся 

его собственникам после удовлетворения требований третьих лиц. Оценка 
собственного капитала может быть выполнена формально (причем одним из двух 
способов: по балансовым оценкам, т.е. по данным текущего учета и отчетности, 
или рыночным оценкам) или фактически, т.е. в случае ликвидации предприятия. 
Заемный капитал есть денежная оценка средств, предоставленных предприятию 

на долгосрочной основе третьими лицами. 
Заемный капитал: 
(а) подлежит возврату, причем условия возврата оговариваются на момент его 

мобилизации; 
(б) постоянен в том смысле, что с позиции поставщиков капитала номинальная 

величина основной суммы долга не меняется. 
Формально заемный капитал представлен в пассиве баланса как совокупность 

долгосрочных обязательств предприятия перед третьими лицами, а его основными 
компонентами являются долгосрочные кредиты и займы, в том числе 
облигационные. 
С позиции материально - вещественного представления капитал, как и все 

другие виды источников, обезличен, т.е. он распылен по различным активам 
предприятия. В этом смысле наличие собственного и заемного капиталов ни в коем 
случае нельзя представлять, например, таким образом, что часть средств на 
расчетном счете является собственными, а часть заемными. Все средства, 
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показанные в активе баланса, за исключением финансовой аренды, являются 
собственными средствами предприятия, но вот профинансированы они из 
различных источников. В случае ликвидации предприятия удовлетворение 
требований лиц, предоставивших свои средства предприятию, будет 
осуществляться в соответствии с законом в определенной последовательности и 
сумме.  
Управление собственным капиталом 
Под собственным капиталом понимают совокупность экономических отношений, 

позволяющих включить в хозяйственный оборот финансовые ресурсы, 
принадлежащие либо собственникам, либо самому хозяйственному субъекту.  
Уставный капитал. Выступает основным и, как правило, единственным 

источником финансирования на момент создания коммерческой организации 
акционерного типа; он характеризует долю собственников в активах предприятия. 
В балансе уставный капитал отражается в сумме, определенной учредительными 
документами. Увеличение (уменьшение) уставного капитала допускается по 
решению собственников организации по итогам собрания за год с обязательным 
изменением учредительных документов. Для хозяйственных обществ 
законодательством предусматривается необходимость вынужденного изменения 
величины уставного капитала (в сторону понижения) в том случае, если его 
величина превосходит стоимость чистых активов общества. 
Уставный капитал акционерного общества может состоять из акций двух типов - 

обыкновенные и привилегированные, причем номинальная стоимость 
размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % . Акции 
общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью 
оплачены в течение срока, определенного уставом общества, при этом не менее 50 
% распределенных акций следует оплатить в течение трех месяцев с момента 
государственной регистрации общества, а оставшуюся часть - в течение года с 
момента его регистрации. 
Акция - ценная бумага, свидетельствующая об участии ее владельца в 

собственном капитале компании. Покупка акций сопровождается для инвестора 
приобретением ряда имущественных и иных прав: 
• право голоса; 
• право на участие в распределении прибыли, а следовательно, на получение 

пропорциональной части прибыли в форме дивидендов; 
• право на соответствующую долю в акционерном капитале компании и остатка 

активов при ее ликвидации; 
• право на ограниченную ответственность, согласно которому акционеры 

отвечают по внешним обязательствам компании лишь в пределах рыночной 
стоимости принадлежащих им акций; 
• право продажи или уступки акции ее владельцем какому - либо другому лицу; 
• право на получение информации о деятельности компании, которая 

представлена в публикуемом годовом отчете.  
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Обыкновенные акции являются основным компонентом уставного капитала 
компании. С позиции потенциальных инвесторов они характеризуются 
особенностями: 

· могут генерировать относительно больший доход, однако более рисковые по 
сравнению с другими вариантами инвестирования средств; 

· нет гарантированного дохода; 
· нет гарантии, что при продаже акций их владелец не понесет убытка; 
· при ликвидации компании право на получение части имущества реализуется в 

последнюю очередь. 
Обыкновенная акция дает право на получение плавающего дохода, т.е. дохода, 

зависящего от результатов деятельности общества, а также право на участие в 
управлении. Распределение чистой прибыли среди держателей обыкновенных 
акций осуществляется после выплаты дивидендов по привилегированным акциям 
и пополнения резервов, предусмотренных учредительными документами и 
решением собрания акционеров. Иными словами, выплата дивидендов по 
обыкновенным акциям ничем не гарантирована и зависит исключительно от 
результатов текущей деятельности и решения собрания акционеров. 
Владелец привилегированной акции имеет право на получение дивидендов в 

форме гарантированного фиксированного процента, а также на долю в остатке 
активов при ликвидации общества. Дивиденды по таким акциям в большинстве 
случаев должны выплачиваться независимо от результатов деятельности общества 
и до их распределения между держателями обыкновенных акций. Тем самым 
обусловливается относительно меньшая рисковать привилегированных акций; 
одновременно это отражается и на величине дивидендов, уровень которых в 
среднем более низок по сравнению с уровнем дивидендов, выплачиваемых по 
обыкновенным акциям. Кроме того, привилегированная акция не дает право на 
участие в управлении обществом, если иное не предусмотрено уставными 
документами.  
Добавочный капитал. Является дополнением к уставному капиталу и включает 

сумму дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других 
материальных объектов имущества организации со сроком полезного 
использования свыше 12 месяцев, проводимой в установленном порядке, а также 
сумму, полученную сверх номинальной стоимости размещенных акций 
(эмиссионный доход акционерного общества). В части дооценки внеоборотных 
активов добавочный капитал может формироваться весьма искусственно. 
Направления использования этого источника средств, регламентированные 
бухгалтерскими регулятивами, включают: погашение снижения стоимости 
внеоборотных активов в результате их переоценки; увеличение уставного 
капитала; распределение между участниками организации. 
Резервный капитал. Источники, отражаемые в этом подразделе, могут 

создаваться в организации либо в обязательном порядке, либо в том случае, если 
это предусмотрено в учредительных документах. Законодательством РФ 
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предусмотрено обязательное создание резервных фондов в акционерных 
обществах открытого типа и организациях с участием иностранных инвестиций. 
Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" величина резервного 
фонда (капитала) определяется в уставе общества и не должна быть менее 15 % 
уставного капитала. Формирование резервного капитала осуществляется путем 
обязательных ежегодных отчислений до достижения, им установленного размера. 
Величина этих отчислений также определяется в уставе, но не может быть менее 5 
% чистой прибыли. 
Данным законом предусмотрено, что средства резервного капитала 

предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций 
общества и выкупа собственных акций в случае отсутствия иных средств. 
Нераспределенная прибыль. Полученная предприятием по итогам года прибыль 

распределяется решением компетентного органа на выплату дивидендов, 
формирование резервного и других фондов, покрытие убытков прошлых лет и др. 
Оставшийся нераспределенным остаток прибыли по существу представляет собой 
реинвестирование прибыли в активы предприятия; он отражается в балансе как 
источник собственных средств и остается неизменным до следующего собрания 
акционеров. Если доля акционеров устраивает генерируемая предприятием 
доходность собственного капитала, то с течением лет этот источник может быть 
весьма значимым в структуре источников собственных средств. 
В ходе данной работы можно выделить следующие способы финансирований 

деятельности предприятия: самофинансирование, банковское кредитование, 
прямое финансирование через механизмы рынка капитала, бюджетное 
финансирование и взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. Развитие 
мировой экономики показывает, что в системе стратегического финансирования 
хозяйствующих субъектов, рынки капитала занимают доминирующее место. 
Одно из ключевых понятий в теории финансов - капитал. Капиталом называют: 
1. совокупность ресурсов, являющихся универсальным источником доходов 

предприятия; 
2. доля собственников предприятия в его активах; 
3. совокупность долгосрочных источников финансирования предприятия. 
Можно обобщить определение финансам. Финансы - это система экономических 

отношений, в процессе которых происходят формирование, распределение и 
использование централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий 
расширения воспроизводства, удовлетворения социальных потребностей 
общества. 
Одним из источников финансирования предприятия, как уже говорилось в 

работе, является лизинг. Лизинг имеет ряд особенностей, которые отличают его от 
общепринятого порядка регулирования договоров аренды. Лизинг занимает особое 
место, поскольку представляет собой целенаправленную, специально 
организованную деятельность по сдаче имущества в аренду. 
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Из данной работы видно, что финансирование деятельности предприятия 
осуществляется путем привлечения различного рода краткосрочных банковских 
кредитов, косвенное финансирование осуществляется за счет за счет кредиторской 
задолженности. 
Можно сказать, что финансово - хозяйственная деятельность предприятии 

зависит от многих факторов (ресурсы, условия). И поскольку все виды ресурсов 
находятся в чьей - то собственности, включение их в процесс производства 
сопровождается необходимостью выполнения ряда условий: условия и сроки 
привлечения ресурса, размер и способы оплаты и др. 
Ключевым элементом стратегии управления предприятием является 

привлечение капитала, его последствия будут сказываться на финансовом 
положении предприятия в течение длительного времени. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы налогообложения и 
изучение сущности налога на доходы физических лиц, в том числе в аспекте 
интеллектуальной собственности, а также рассмотрение единого социального 
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налога, который, на сегодняшний день упразднен и заменен страховыми взносами. 
Сделаны выводы о характеристике налога на доходы и определена ставка налога. 
Ключевые слова: налогообложение доходов физических лиц, налог, 

налогообложение, страховые взносы. 
 
Налог на доходы физических лиц представляет собой прямой федеральный 

налог, установленный главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
— НК РФ). Плательщики — физические лица, резиденты Российской Федерации и 
нерезиденты, которые получают доход от источников в Российской Федерации. 
Объекты налогообложения — это доходы, которые были получены в Российской 
Федерации и доходы, которые были получены гражданами РФ за пределами 
страны. НДФЛ выражается в денежной, натуральной формах и в форме 
материальной выгоды. [3, c.445] 
В зависимости от вида дохода устанавливаются следующие ставки по налогу: 35 

% ; 30 % ; 11 % ; 13 % .  
По НДФЛ налоговый период — календарный год, по истечении которого сдается 

декларация в налоговый орган. Налог исчисляется как соответствующая налоговой 
ставке налоговая база. Налоговая база уменьшается на налоговые вычеты, 
которые представляют собой уменьшенную сумму облагаемого налогом дохода. 

 При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на 
получение стандартных, социальных (расходы на лечение, обучение, 
благотворительность), имущественных (выплаты, вычитаемые из денежных 
средств, полученных от продажи имущества) и профессиональных налоговых 
вычетов (право на них имеют индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой). [7, c.23]  
Вычет предоставляется в сумме фактически произведенных ими и 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 
извлечением доходов. 
К доходам физических лиц, получаемых из различных источников, относятся 

доходы, полученные от использования в России и за ее пределами имущественных 
прав на различные виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средств индивидуализации. [1, ст. 208]  
Налоговые обязанности по НДФЛ возникают у граждан в связи с 

использованием и оборотом имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, которые принадлежат физическим лицам или передаются ими. [1, 
ст.23]  
Источник доходов - плата работодателей авторам объектов интеллектуальной 

собственности, выплаты oт передачи правообладателем принадлежащих ему 
исключительных прав иному лицу в полном объеме или в объеме, определяемом 
содержанием лицензионного договора. [7, c.49]  
Налогоплательщикам предоставляется право корректировать свои налоговые 

обязанности по НДФЛ посредством налоговых вычетов, установленных в НК РФ. 
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Если автор служебного изобретения или промышленного образца является 
одновременно патентообладателем и получает от работодателя выплаты за 
использование работодателем данной разработки, то он не имеет права на 
получение профессиональных налоговых вычетов. [1, п.3 ч.1 ст.221] 
Патентообладатели реализуют принадлежащие им имущественные права 

на объекты интеллектуальной собственности, уплачивая с вырученных сумм 
подоходный налог (НДФЛ) в размере 13 % полученных доходов. НДФЛ в 
данном случае взимается независимо от того, является приобретатель 
резидентом или нерезидентом РФ.  
Физические лица, получающие авторские вознаграждения за публикацию 

научных статей, имеют право на профессиональные налоговые вычеты в 
сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 
расходов (для неподтвержденных расходов — по нормативу 20 % ).  
Физические лица, получающие вознаграждения за созданные программы 

для ЭВМ, имеют право на профессиональный вычет — 20 % начисленного 
дохода. Если автор создал изобретение или иной объект промышленной 
собственности и не намерен оформлять на него патент, то объект имеет 
качество неохраняемого и охраняется режимом коммерческой тайны.  
Если таким объектом владеет частный предприниматель, он обязан 

осуществить его оценку и оформить как единицу учета (для 
налогообложения). 
Единый социальный налог (далее — ЕСН) — это налог, который заменял 

страховые взносы во все внебюджетные фонды: пенсионный фонд (ПФР), 
фонд социального страхования (за исключением взносов на страхование от 
несчастных случаев), фонд обязательного медицинского страхования 
(ФОМС). [4, c.127]  
ЕСН был введен в России в 2001 году и отменен с 2010 года. Для отмены 

ЕСН существовало несколько причин. Во — первых, не был достигнут 
ожидаемый эффект повышения зарплат, который должен был возникнуть в 
связи с введением регрессивной шкалы ставок для взносов. Во - вторых, 
взносы утратили сущность страховых платежей, которые следует 
привязывать к каждому конкретному работнику (привязка позволяет 
индивидуально определять размер социальных выплат). В - третьих, после 
введения увеличилась нагрузка на налоговые органы, а фонды утратили 
контроль над средствами, поступающими в них, и не могли больше влиять на 
процесс поступления средств. [7, c.1]  
В связи с отменой ЕСН была упразднена глава 24 НК РФ, 

регламентировавшая этот налог, в силу вступил закон РФ «О страховых 
взносах…» от 24.07.2009 № 212 - ФЗ, который внес существенные изменения 
в исчисление страховых взносов. Был расширен перечень выплат, 
облагаемых взносом. В соответствии с ЕСН из - под выплат выводились 
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платежи, которые осуществлялись за счет чистой прибыли, по новому закону 
зависимость от этого обстоятельства исчезла.  
Перечень выплат, не подлежащих налогообложению, был строго 

регламентирован [2, ст.9]. 
Вместо общей регрессивной шкалы ставок был введен предел доходов, 

которые облагаются взносами.  
Этот предел стал индексируемым и систематически повышается в 

соответствии с ростом средней зарплаты по РФ [2, п.5 ст.8]  
Выше этого предела обложение доходов по пониженной ставке 

присутствует только для платежей в ПФР.  
Общая ставка по взносам для основной массы налогоплательщиков с 2011 

года должна была повыситься на 8 % за счет роста ставок в пенсионный 
фонд и фонд социального страхования. Для льготных категорий 
плательщиков (резидентов особых зон, организаций, имеющих инвалидов) 
на 2011 - 2014 годы предусматривался переходный период, в течение 
которого для них вводились ранее отсутствовавшие льготные ставки и 
увеличивалась величина льготных ставок.  
Общая максимальная ставка, на 2021 год, составляет 30 % от всех 

облагаемых взносами выплат, осуществленных в пользу физического лица. 
Ее величина увеличилась на 4 % по сравнению со ставкой, действовавшей 
при ЕСН. Круг лиц, имеющих право на пониженную ставку, заметно 
сократился.  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация 
В рамках оказания консалтинговых услуг, консультанты предлагают глобальный 

опыт и широкие знания, чтобы помочь заказчикам добиться успеха в любой 
общественной или частной деловой среде. Обладая более проницательными 
бизнес - перспективами, представители помогают расширить организационные 
возможности и внедрить инновации для будущих процессов. 
Ключевые слова: консалтинг, консультации, оптимизация процессов, 

экономика. 
 
Консалтинговой фирмой является профессиональная сервисная фирма, которая 

предоставляет экспертные консультации для решения вопросов, возникших в 
результате деятельности организации. Консалтинговые фирмы могут иметь одного 
или тысячи сотрудников; они могут консультировать по широкому кругу вопросов, 
например, по менеджменту, инженерии и так далее. 
Консультанты по менеджменту обычно работают с руководителями компаний и 

предоставляют им специалистов широкого профиля и отраслевых специалистов, 
известных как профильные эксперты, обычно обучающиеся в области 
менеджмента или в бизнес - школах. Результатом работы консультанта по 
управлению обычно являются рекомендации по достижению цели компании. 
Услуги управленческого консалтинга сосредоточены на наиболее важных 

проблемах и возможностях клиентов: стратегии, маркетинге, организации, 
операциях, технологиях, трансформации, цифровых технологиях, расширенной 
аналитике, корпоративных финансах, слияниях и поглощениях и устойчивости во 
всех отраслях и регионах.  
Один из подходов состоит в том, чтобы разделить услуги на четыре широких 

классификации услуг, учитывая менеджеров, на которых они нацелены: 
 Услуги, связанные с общей стратегией компании, адресованные 

генеральному директору. 
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 Услуги, связанные с маркетингом, коммуникацией, продажами и связями с 
общественностью, адресованные директору по маркетингу. 
 Услуги, связанные с менеджментом, финансовым менеджментом, 

налогообложением, бухгалтерским учетом, соблюдением нормативных требований, 
для финансового директора. 
 Услуги, связанные с деятельностью компании, включая информационные 

технологии, предназначенные для оперативного управления, которые могут 
отличаться в зависимости от промышленного сектора (директор по технологиям, 
руководители предприятий, операционные директора, менеджеры по 
исследованиям и разработкам). 
Представители консалтинговых фирм могут решить проблемы следующими 

методами: 
1. Разработка стратегии для более клиентоориентированности компании. 
2. Трансформация затрат. 
3. Обучение и развитие кадров. 
4. Увеличение производительности организации. 
5. Консультация инвесторов. 
6. Оптимизация продаж и маркетинг. 
7. Устойчивое развитие компаний. 
8. Внедрение новейших технологий. 
9. Инновации в продуктах и опыте. 
10. Расширенная аналитика операций. 
Консультанты помогут адаптироваться к сегодняшней динамике рынка и 

продолжать конкурировать, независимо от угроз, с которыми могут столкнуться 
компании. Консультанты являются опытными лидерами и практиками, которые 
ориентированы на клиента, ориентированы на достижение высоких результатов и 
могут ориентироваться и управлять сложными проектами, эффективно работая в 
различных бизнес - и технологических организациях. 
Ключевые услуги в сочетании с широтой опыта и отраслевыми знаниями 

поддерживают инновации и стимулируют рост: 
 Услуги по трансформации бизнеса охватывают бизнес - стратегию, 

инновации, наращивание потенциала, операционную модель, структуру и 
эффективность организации и предоставления услуг, технологическую стратегию и 
внедрение, управление стратегическими изменениями, а также консультационные 
услуги по корпоративным рискам, безопасности и налогообложению. 
 Детальная аналитика помогает клиентам находить способы превратить 

повседневную информацию в полезные идеи, встраивая аналитику в стратегию, 
операции и системы своей организации, а также встраивая аналитику в основные 
области организации, включая клиентов, цепочку поставок, финансы, риски и 
персонал.  
 Инновация сочетает глубокое понимание сил с отраслевым опытом, чтобы 

генерировать новые идеи и продукты, новые бизнес - модели и новые отношения, 
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которые могут помочь трансформировать организации, помогая им решать 
текущие и будущие проблемы. 
 Финансовая трансформация помогает финансовым директорам и другим 

финансовым руководителям повышать эффективность бизнеса и акционерную 
стоимость, одновременно повышая операционную эффективность и 
результативность финансовой организации.  
Таким образом, консультационные услуги играют важную роль на рынке. 

Консультанты оказывают услуги организациям, помогая им решать самые сложные 
проблемы, предлагая подход к выполнимой стратегии, сочетающий в себе 
глубокие отраслевые знания, тщательный анализ и понимание для обеспечения 
уверенных действий. Предоставляют решения, которые помогают стимулировать 
изменения, повышать производительность и оптимизировать бизнес - операции. 
Практические инновационные решения связаны с измеримыми целями, чтобы 
помочь клиентам достичь конкурентных преимуществ. 
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 КОНКУРЕНЦИЯ  

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности банковской конкуренции в 
современных условиях. Проанализирована деятельность банков РФ. Приведены 
основные направления совершенствования конкуренции в российском банковском 
секторе.  
Ключевые слова: банковский сектор, коммерческие банки, конкуренция, 

иностранные банки.  
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Банковский сектор - один из сегментов финансового рынка. Российский 
финансовый сектор в основном основан на банках (финансовая структура, 
ориентированная на банки), поэтому исследования банковского сектора и 
разработка инструментов исследования для этого сектора очень важны с точки 
зрения анализа всей российской экономики. Другие элементы финансового сектора 
(включая сектор страхования, сектор инвестиционных услуг) требуют других 
инструментов моделирования [10]. 
Уровень конкурентоспособности коммерческого банка является тождественной 

его конкурентному потенциалу в качестве системы конкурентных преимуществ, 
использование которых подразумевает процесс достижения превосходства. 
Конкурентные позиции коммерческого банка подлежат анализу качества и 
количества его конкурентных преимуществ. Данный факта, выступает как 
существенный элемент процесса разработки и реализации конкурентной стратегии 
коммерческого банка [4].  
Банки играют особую роль в современной экономике, от стабильной работы во 

многом зависит развитие экономики, финансовое благополучие предприятий, 
отдельных семей, граждан. Без надежно устойчивого банковского сектора 
невозможно проведение государством экономической политики, реализации 
социальных, экономических, экологических, народных и любых других программ 
государства [6]. 
Банковская система рыночного типа, которую мы сегодня имеем в нашей стране, 

характеризуется отсутствием монополии государства на банк. Не столь далекие 
времена Советского Союза, был один государственный банк Советского Союза. В 
рыночном хозяйстве функционирует много банков. И здесь принципиально важно 
такие понятия, как разделение, денежная эмиссия и выпуск денег, она 
сосредоточена в Центральном банке нашей страны, а кредитование предприятий и 
населения – в коммерческих банках.  
Важно также то, что при отсутствии государственной монополии коммерческие 

банки не отвечают по обязательствам государства, и соответственно государство 
по обязательствам коммерческих банков.  
Коммерческие банки управляются собранием акционеров - главному органу, 

принимающему все решения [7]. 
Научные исследования конкуренции в банковском секторе в настоящее время 

проводятся в рамках теории микроэкономики банковского предприятия, 
получившей название Industrial Organization Approach of Banking (IOAB). В этом 
подходе (отличном от традиционного подхода в макроэкономике, в котором 
банковский сектор представлен как пассивный агрегат) банковский сектор 
моделируется как набор независимых единиц, которые оптимально реагируют на 
изменения в окружающей среде. Конкуренция здесь определяется такими 
показателями, как рыночная власть и эффективность с использованием 
инструментов из микроэкономической теории предприятия [9]. 
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Коммерческие банки в РФ — это субъекты, действующие независимо, 
проводящие свою политику в области основных банковских операций. Они 
устанавливают для себя допущения в отношении кредитной и депозитной 
политики, а также всех комиссий за индивидуальную банковскую деятельность [1].  
Коммерческие банки предлагают своим клиентам широкий спектр финансовых 

услуг, за которые они взимают соответствующую плату, часто выражаемую в виде 
комиссии или процентов. Полученные таким образом средства позволяют 
генерировать прибыль и развиваться в условиях современной конкуренции. 
Важность конкуренции и конкурентоспособности в финансовом секторе является 
предметом исследования банковских аналитиков, поскольку уровень конкуренции 
в финансовом секторе может повлиять на эффективность финансирования и 
доступность финансовых услуг для предприятий и домашних хозяйств, а также на 
качество продукции. 
Прежде чем давать определение конкуренции в банковском секторе, важно 

вспомнить, что подразумевается под «конкуренцией». Конкуренция основана на 
борьбе с соперниками, работающими в той же отрасли, и привлечении клиентов, 
которых они обслуживают. Его также можно определить, как процесс действий 
лиц, которые стремятся достичь таких выгод, для которых другие игроки на рынке 
одновременно, в свете тех же условий и правил [2]. 
Конкуренция между банками проявляется в более мягкой форме, так как 

необходимо поддерживать постоянное сотрудничество с другими партнерами в 
сфере взаиморасчетов. Также считается, что на функционирование банков сильно 
влияет уровень стабильности и доверия к банковскому сектору. С 
микроэкономической точки зрения банки считаются обслуживающими 
предприятиями, которые подчиняются законам классической экономики, и их 
основная цель - получить достаточный доход за счет привлечения средств для 
инвестирования в прибыльные банковские продукты. В то же время они 
воспринимаются как институты общественного доверия. Следовательно, 
конкуренция в банковском секторе не должна основываться на ослаблении 
конкуренции, а конкуренты не должны прибегать к радикальным формам действий 
и не должны разрушать своих партнеров. Необходимо поддерживать долгосрочное 
сотрудничество с другими партнерами, которые должны считаться конкурентами 
на других рынках, а также необходимо действовать в условиях экономической 
стабилизации и общего доверия к банковскому сектору, вызывая умеренную форму 
конкуренции в банковском секторе.  
Дочерние структуры иностранных банков были наиболее устойчивыми в 2015 

году, поскольку международные санкции против российских компаний и банков из 
- за аннексии Крыма снизили международные рейтинги и лишили российские 
банки их позиций. Возглавляя рейтинг Nordea Bank, в этот список вошли Citibank, 
HSBC - es - Bi - si Bank, BNP Paribas и кредит Agricole CIB. Из российских банков в 
первую десятку вошли Сбербанк и МСП. Ко второй группе надежности отнесли 
ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанк и Газпромбанк, в менее надежную группу 
переместились ХКФ Банк и МДМ Банк [10]. 

 



305

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Таблица 2 - Результаты деятельности банков РФ за 2013 - 2020 годы (млн руб.) 
 
№ з 
/ п 

 
Название 
показателя  

20
13

 г
. 

 
20

14
 г
. 

 
20

15
 г
. 

 
20

16
 г
. 

 
20

17
 г
. 

 
20

18
 г
. 

 
20

19
 г
. 

 
20
20
г.

 

1. Резервы по 
активным 
операциям банка 

148839 157907 141319 131252 204931 321303 484383 475565 

2. Доходы 136848 142778 150449 168888 210201 199193 190691 119747 
3. Затраты 149875 150486 145550 167452 263167 265793 350078 119747 
4. Результаты 

деятельности 
 - 

13027 
 - 7708 4899 1436  - 

52966 
 - 
66600 

159388 3429 

5. Рентабельность 
активов, %  

 - 1,45  - 0,76 0,45 0,12  - 4,07  - 5,46  - 
12,60 

0,41 

6. Рентабельность 
капитала, %  

 - 
10,19 

 - 3,64 3,03 0,81  - 
30,46 

 - 
51,91 

 - 
116,74 

3,51 

Источник: https: // www.cbr.ru / statistics / [12] 
 
Продолжение роста резервов по кредитным вложениям без опережающего 

наращивания собственного капитала и кредитного портфеля является 
сдерживающими факторами развития банковской системы РФ. 
Основной причиной убыточной и неэффективной деятельности банков РФ 

является резкое ухудшение качества кредитного портфеля из - за неспособности 
многих заемщиков возвращать свои кредиты и платить проценты, что обусловило 
высокие отчисления в резервы по активным операциям. 
Так в 2018 году продолжалась тенденция к повышению доли просроченной 

задолженности по кредитам, по состоянию на 1 января 2019 составляла 22,1 % 
суммы предоставленных кредитов. За январь - июль 2019 доля запущенных 
кредитов выросла еще на 4,0 % до 26,1 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика доли просроченной задолженности по кредитам  

в общей сумме кредитов в 2014 - 2020 годах, % 
Источник: https: // www.cbr.ru / statistics / [12] 
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В последнее время наблюдается постепенное увеличение спроса на 
банковские услуги субъектов предпринимательской деятельности и 
физических лиц. Именно от того, насколько эффективно способны банки 
действовать на различных сегментах данного рынка, будет определяться 
успешность рыночных преобразований, обеспечения интенсивного 
экономического роста и благосостояния страны. В конкурентной среде 
лучший результат будет иметь тот банк, который точнее просчитает все 
факторы взаимодействия банка и клиента, в частности разнообразие 
потребностей клиентов. Однако можно наблюдать тенденцию к легкому и 
быстрому освоению банками новых услуг конкурентов. Поэтому большинство 
отечественных банков предлагают своим клиентам примерно одинаковый 
набор услуг. Также следует отметить, что в каждом регионе РФ есть 
несколько ведущих банков, занимающих на данном сегменте рынка 
монопольное место. Такое соперничество дает малым местным банкам 
примитивные возможности развития [5]. 
Для банковского сектора РФ вхождение иностранных банков на 

национальный банковский рынок связано с возможностями привлечения 
дополнительного капитала и внедрением новых банковских технологий. 
Анализируя географию распределения банков с иностранным капиталом по 
странам мира на начало 2020 года, можно отметить, что по количеству 
банков, которые функционируют на территории РФ, лидирующие позиции 
занимает Германия. Капитал этой страны принадлежит 12 банкам, занимает 
наибольшую долю в общем количестве банков с иностранным капиталом - 
29,1 % . Значительную долю в общей сумме иностранного капитала 
составляет капитал Кипра - 23,1, Австрии - 13,3, Швеции - 8,3 % , а также 
Франции, Нидерландов и Венгрии [11]. 
Безусловно, существуют и предостережения по увеличению доли 

иностранного банковского капитала. Поскольку не все российские банки в 
состоянии выдерживать растущую конкуренцию, происходит распыление 
активов, усиливает зависимость от внешних рынков. Некоторые 
отечественные банки начали увеличивать объемы кредитования в борьбе за 
долю рынка кредитных услуг и предоставлять ссуды на более выгодных для 
клиентов условиях, пренебрегая риск банкротства и рост количества 
проблемных ссуд, что в итоге негативно сказалось на устойчивости 
национальной банковской системы в условиях финансового кризиса. Однако 
средства иностранных инвесторов стали одним из факторов, позволивших 
стабилизировать ситуацию в банковской системе и наполнить ее дешевыми 
и, что главное, длинными ресурсами. Вместе с иностранным капиталом 
финансовая система РФ получила также новые стандарты - ведения бизнеса 
и обслуживания клиентов [8]. 
Конкурентоспособность банков РФ является достаточно низкой по 

сравнению со странами ЕС. По эффективности деятельности банковской 
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системы, то бюджетная система РФ находится на уровне, приближенном к 
странам, в последние вошли в ЕС, такие как Хорватия, Чехия и Словения. 
Однако большое количество проблем, таких как недостаточная 
капитализация банков, рискованность операций, невысокая надежность 
малых банков и мощная концентрация банковских активов требует решения. 
Через указанные проблемы, особенно такие, как проблемные кредиты, 
отмывание денег и т.д., ежегодно большое количество банков в банковском 
секторе страны реорганизуемого переводится на режим финансового 
оздоровления или ликвидируется из - за неплатежеспособности. 
Проведение централизованной сбалансированной политики по улучшению 

климата в банковской системе РФ приведет к развитию банковских 
учреждений, расширению рынка банковских услуг, стимулированию спроса 
на них и получения банками доходов, необходимых для преодоления 
последствий кризиса и неподготовленности банковской системы РФ к 
вызовам национальной экономики. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

Аннотация. Статья актуализирует интересную тему, поскольку в настоящее 
время организации, работающие с представителями малого бизнеса, могут 
воспользоваться некоторыми «индульгенциями» в области бухгалтерского учета. В 
связи с этим для привлечения предпринимателей в малый бизнес государство 
разрабатывает различные налоговые системы, которые должны быть более 
приемлемыми и привлекательными.  
Ключевые слова: малый бизнес, налоги, регулирование, финансовый 

механизм, налогообложение, фирмы. 
 
В России малый бизнес развивается сравнительно недолго. Первые кооперативы 

стали основой для строительства малого бизнеса. Малые предприятия или малые 
предприятия являются основным сектором экономики страны. Он определяет 
наиболее важные аспекты процветания государства, включая экономический рост, 
состояние занятости, валовой продукт и его структуру, развитие. А также улучшает 
структуру экономики, делает ее более гибкой, приводит к созданию адекватной 
бизнес - модели. Все это способствует развитию рынка. Но сам этот сектор 
экономики требует от правительства благоприятной внешней и внутренней 
политики [1]. 
В частности, малый бизнес - это малый бизнес, которым управляет независимый 

владелец или назначенный владельцем сотрудник [2]. Той же особенностью 
малого бизнеса является то, что он не занимает лидирующих позиций в своем 
секторе экономики и промышленности. Предприятие соответствует установленным 
законодательным нормам, критериям количества сотрудников и доходов, 
полученных за отчетный период. 
Ореховский П. определяет более узкое значение малого бизнеса и представляет 

его как частное и коммерческое предприятие. Он должен соответствовать 
требованиям и критериям, установленным государством на законодательном и 
нормативном уровне [3]. 
Точно так же в различных литературных источниках дается понятие 

«предпринимательство". Он подразумевает, что физическое или юридическое 
лицо занимается определенной рискованной деятельностью, основной целью 
которой является получение и максимизация прибыли. Прибыль достигается за 
счет производства, торговли, различных работ и предоставления услуг. 
Эффективность компании оценивается не столько на основе оценки ее компании, 
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сколько на основе процентного роста прибыли за определенный период времени. 
Предпринимательская деятельность осуществляется в рамках организационной 
формы, установленной предприятием. Форма выбирается владельцами бизнеса 
исходя из личных интересов, профессии, сферы деятельности, наличия средств, 
состояния рынка. 
Определение формы предприятия интерпретируется в различных источниках 

как система норм, определяющих отношения: партнеров внутри предприятия, 
между предприятиями данной сферы деятельности, отношения с 
государственными органами. Особенностью малого бизнеса является его 
универсальность. Налоговые вычеты этих компаний занимают большую часть 
финансовых потоков организации. А невнимательное отношение к этому может 
привести компанию к значительным финансовым потерям. Следует отметить, что 
налоговая система Российской Федерации несовершенна, но возможен разумный 
выбор наиболее подходящего налогового режима. Существующий список 
специальных налоговых режимов позволяет выбрать наиболее подходящий. П. 
Немцов предлагает разделить формы предпринимательства на малые, средние и 
крупные. Формы деятельности без образования юридического лица называются 
индивидуальными, то есть индивидуальным предпринимательством. При таких 
формах деятельности капитал предпринимателя не берется из его личного 
имущества. То есть в случае просроченной задолженности индивидуальный 
предприниматель отвечает за свое личное имущество. В производственном 
секторе экономики эти формы управления занимают незначительное место. 
Поскольку такое предприятие основано на ручном труде и производстве мелких 
деталей, где научно - технический прогресс используется меньше [5]. 
С 1 августа 2016 года был создан общий реестр для малого и среднего бизнеса. 

Сокращенное название - МСП. Реестр формирует налоговая служба на основе 
информации, полученной из отчетов малых и средних предприятий: 

 - информация о доходах компании; 
 - среднее количество сотрудников компании. 
Выбор специального режима является добровольным (за исключением 

обязательного выбора такого режима для конкретной деятельности). Во всех 
налоговых режимах применяются условия и ограничения, регулируемые законом. 
Начнем рассмотрение налоговых систем с наиболее традиционной системы, 

которая поэтому считается основной. ОСНО - это общая налоговая система. Эта 
налоговая система назначается всем предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям (ИП) автоматически, если только не подана заявка на 
налоговую систему, в которой планируется заниматься бизнесом [5]. 
По словам Н. А. Зверевой, ОСНО - самый трудоемкий и тяжелый налоговый 

режим. Это включает в себя уплату налогов и ведение бухгалтерской и 
финансовой отчетности. Предприниматели и компании, у которых нет оснований 
применять льготные налоговые режимы, должны в обязательном порядке 
воспользоваться преимуществами ОСНО. К ним относятся: большое количество 
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сотрудников или превышение лимитов располагаемого дохода за год. Находясь в 
этой системе налогообложения, малый бизнес платит налоги. 
Следующие налоги будут добавлены в этот список: 
 - акциз; 
 - страховые взносы для сотрудников и их страховки; 
 - сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных и биологических ресурсов; 
 - налог на добычу полезных ископаемых. 
Существует также ряд местных и региональных налогов: 
 - региональный - транспортный налог; 
 - местный налог на имущество. 
В ситуации, когда предприятие переходит на общую систему, нет необходимости 

информировать налоговые органы. Это связано с тем, что данная система работает 
в Российской Федерации как основная и не имеет ограничений по видам 
деятельности, то есть используется по умолчанию. Таким образом, малые 
предприятия, которые не сообщили о переходе на специальную диету, будут 
работать по общей схеме. 
Малый бизнес, который не соответствует требованиям льготной налоговой 

системы, автоматически становится плательщиком для ОСНО. Например, 
небольшая компания работает над патентом. Если он не будет оплачен вовремя, 
все доходы от деятельности в специальной книге будут облагаться налогом в 
соответствии с ОСНО [3]. 
Эта система не накладывает ограничений на виды деятельности, доходы, 

полученные в течение периода, количество сотрудников, стоимость имущества 
компании и т. д. Следует отметить, что все крупные компании работают на ОСНО 
и, следовательно, в качестве плательщиков НДС работают с компаниями, которые 
его платят. 
Есть также нюанс: ОСНО несовместим с такой льготной налоговой системой, как 

ОСНО, УСН. Но ОСНО можно сочетать с ЕНВД. Индивидуальные предприниматели 
могут комбинировать три налога. 
Упрощенная система налогообложения - сокращенное название - УСНО. Данный 

специальный режим применяется малым предприятием вместе с другими 
налоговыми режимами, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на основании статьи 346.11 Налогового кодекса. 
Такая система сочетает в себе два разных варианта налогообложения, которые 
различаются по налоговой базе, ставке налога и порядку исчисления налогов [2]: 

1) "доход" - налог уплачивается со всех полученных денег. Затраты на 
приобретение товаров, оборудования, заработная плата сотрудников не 
учитываются. В большинстве регионов налог составляет 6 % от доходов. Но в 
некоторых случаях наблюдается снижение ставки - с 1 % до 6 % . Например, в 
Крыму 4 % . 
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2) "доход за вычетом расходов". Налог уплачивается на разницу между 
доходами и расходами. Здесь ставка налога выше от 5 % до 15 % , установленная 
законами в регионах. 
Необходимо выбрать права малого бизнеса на неисполнение определенных 

положений бухгалтерского учета. В качестве примера можно привести положение, 
в котором предприятие малого бизнеса не применяет стандарт подоходного 
налога. То же самое относится и к заемным средствам, которые малые 
предприятия списывают как другие доходы. В то время как другие представители 
малого бизнеса обязаны рассматривать их совершенно отдельно. Так, например, 
как расходы по кредитам или займам, а также средства, которые были потрачены 
на покупку активов. 
Кроме того, к характеристикам относится способность всех малых предприятий 

исправлять ошибки бухгалтерского учета независимо от степени серьезности этой 
ошибки - в течение отчетного периода. В то же время нет необходимости 
пересчитывать некоторые показатели [5]. 
В частности, следует отметить, что такой учет упрощен для субъектов малого 

предпринимательства. В соответствии с сокращенным бухгалтерским учетом малые 
предприятия имеют законное право использовать все счета в плане, устраняя 
излишки. 
Чтобы перейти в ОСНО, вы должны подать уведомление о переходе в налоговые 

органы и подать либо с регистрационными документами, либо в течение 30 дней с 
момента государственной регистрации. Если предприятие не уложилось в 
указанный срок, оно автоматически будет переведено на базовый налоговый 
режим - самый сложный и невыгодный для малого и среднего бизнеса. А ехать в 
УСНО можно только с 1 января следующего года. Для этого Вам необходимо 
подать уведомление до 31 декабря текущего года. В связи с тем, что организации в 
заявке должны указать заработанный доход за 9 месяцев (начиная с 1 октября), 
они могут подать заявку не ранее 1 октября. 
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Центральный банк играет важную роль в решении различных и комплексных 

проблем в России. Банковская система организована в соответствии с правилами, 
принятыми на мировом рынке. Часть этих правил соответствует утвержденным 
нормам, принятым мировым банковским сообществом и закрепленным в качестве 
международных стандартов организации банковской деятельности. Другая часть 
вытекает из экономической природы банковского дела как самостоятельной 
отрасли хозяйства и ее предназначения [3]. 
На сегодняшний день у банков будет необходимость в повышении стоимости 

привлечённых средств поддержания пассивов. Данный факт также обусловлен 
заинтересованностью населения в новых финансовых инструментах с большой 
доходностью, что как следствие, ведет к оттоку средств депозитных счетов. 
Снижение процентных ставок приводит к уменьшению предельного дохода 
разница между кредитами и привлеченными средствами. Исходя из этого, 
вырастает спрос на кредитный продукт. Оценивая банковский сектор Российской 
Федерации, важно упомянуть конкуренцию, образовавшуюся среди крупных 
банков. В связи с этим банки будут вынуждены ограничивать ставки по кредитам, 
что также окажет давление на предельный доход [2].  
В настоящее время часть банковских услуг предоставляется отечественными 

банками. Это свидетельствует с одной стороны, об устойчивости, а также 
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независимости системы, а с другой стороны – о невысокой уровне конкуренции. 
Возникновение прозрачной банковской системы, которая позволяет осуществить 
максимально тщательный контроль работы многих отечественных финансовых 
структур. [4].  
Кредитная активность российских коммерческих банков остается недостаточной 

для полноценного финансирования экономики, особенно ярко это проявилось в 
условиях финансового кризиса. Банковская система не идеальна и имеет ряд 
проблем и исходя из статистики существенно остается от потребностей, а также 
считается не самой сильнейший в Европе. Некоторые из основных проблем: 
недоверие населения к банкам, значительный объем невозвращенных кредитов, а 
также недоступность банковских услуг или невозможность их предоставления [5]. 
Дальнейшее развитие мировой экономики и динамика финансовых рынков в 

мире будут зависеть от ситуации с COVID - 19 и инфляционных рисков. В рамках 
базового сценария Банк России ожидает поступательный рост мировой и 
российской экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации. При этом 
процесс сворачивания стимулов ведущими центральными банками будет 
постепенно закладываться в цены активов и не вызовет чрезмерных всплесков 
волатильности. Вместе с тем не исключается возможность реализации 
альтернативных (рисковых) сценариев. 
Первый сценарий – усиление пандемии в случае распространения новых, более 

заразных штампов коронавируса. В результате возможно повторение ситуации 
2020 г. С введением противоэпидемических ограничений, которые вызовут 
сокращение экономической активности и спроса. Как следствие, заметное 
дезинфляционное влияние следует возможным более длительное поддержание 
мягких денежно - кредитных условий ведущими центральными банками. 
Темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году – 

ускорятся до 3,5 - 4,5 % , а к концу прогнозного горизонта вернутся к значениям, 
близким к потенциальному росту. Влияние устойчивых факторов инфляции 
снизится раньше, чем в базовом сценарии, что сделает целесообразным смягчение 
денежно - кредитной политики в момент ухудшения эпидемической ситуации. В 
дальнейшем денежно - кредитная политика будет оставаться в целом нейтральной. 
Второй сценарий – активный рост мировой экономики, который будет 

сопровождаться устойчивым повышением глобальной инфляции. Ключевым 
центральным банкам придется принять упреждающие меры и более быстро, чем в 
базовом сценарии, повысить процентные ставки. При этом предполагается, что 
формирующиеся дисбалансы на рынках активов самоустраняется по мере 
возвращения мировой экономики к допандемической траектории. 
В 2022 году более активный рост в мировой экономике окажет дополнительную 

поддержку и ВВП России. Однако сопровождающее этот рост повышение 
устойчивого инфляционного давления в мире вызовет более быстрое прекращение 
стимулирующей политики в крупнейших странах, чем предполагается в базовом 
сценарии. Повышенный уровень мировой инфляции и глобальных процентных 
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ставок потребует от Банка России проведения более жесткой денежно - кредитной 
политики, чем в базовом сценарии, для возвращения инфляции к цели во второй 
половине прогнозного периода. 
Третий сценарий – реализация финансового кризиса – предполагает, что на 

фоне более быстрого, по сравнению с ожиданиями, роста ставок усугубятся 
проблемы обслуживания возросшей долговой нагрузки. Кризис будет 
сопровождаться длительным периодом неопределенности и затяжным 
восстановлением [1]. 
Данный сценарий иллюстрирует риски, связанные со значительным 

увеличением долговой нагрузки в мировой экономике вследствие пандемии. Он 
предполагает, что при сворачивании стимулирующей политики произойдет 
значительное и резкое ухудшение условий в мировой финансовой системе. Это 
станет причиной снижения ВВП России в 2023 году с последующим 
восстановлением экономической активности в 2024 году. Резкое начало 
финансового кризиса и сопутствующее ослабление рубля станут значительным, 
хотя и временным проинфляционным фактором. Для их демпфирования Банк 
России будет вынужден в начале 2023 года проводить более жесткую денежно - 
кредитную политику по сравнению со сценарием глобальной инфляции. Во второй 
половине 2023 года рост цен начнет замедляться, инфляционные ожидания начнут 
снижаться, инфляционные ожидания начнут снижаться, что позволит Банку России 
перейти к смягчению денежно - кредитной политики, поддерживая экономику. 
Анализируя рост кредитования физических лиц замедлился в июле до 1,9 % с 

2,4 % в июне (Рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Рост рублевого кредитования, % . 

 
Таким образом, существенную роль сыграло изменение параметров программы 

льготной ипотеки, в частности, сокращение лимитов на размер льготного кредита в 
крупных городах и повышение ставки.  
Анализируя в результате по итогам июля объемы выдачи ипотеки существенно 

сократились по сравнению с июнем (рисунок 2): на 20,5 % по всему рублевому 
портфелю и почти в два раза по кредитам, обеспеченным договором долевого 
участия. 
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Рис. 2. Динамика ставок на ипотечном рынке, % . 

 
Таким образом, темпы роста рублевого ипотечного портфеля снизились с 2,5 до 

1,7 % , а по кредитам, обеспеченным договором долевого участия – с 4,3 до 1,0 %.  
Анализируя повышение максимальной ставки по льготной программе ипотечного 

кредитования с 6 до 7 % пока не полностью транслировалось в динамику 
средневзвешенной процентной ставки по выдаваемым кредитам (рисунок 3): рост 
ставки по кредитам, выдаваемым в рамках договора долевого участия, составил 
0,6 процентного пункта.  

 

 
Рис. 3. Объем новых предоставленных ипотечных жилищных кредитов, 

млрд. рублей. 
 
Таким образом, величина процентной субсидии, получаемой банками в рамках 

льготной программы, возросла вместе с увеличением ключевой ставки. Также 
влияние могло оказать снижение ставки по программе семейной ипотеки. При этом 
по всем остальным ипотечным кредитам ставка по нашим оценкам выросла в 
пределах 0,1 процентного пункта: ставки по не субсидируемой ипотеке 
ориентируются на доходности долгосрочных облигаций федерального займа, 
которые практически не изменилась. 
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ИНВЕСТИЦИОННО - СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье анализируется инвестиционно - сберегательная 

активность населения, динамика, формы и цели сбережений, а также формы 
инвестиций, инвестиционные инструменты. Актуальность данного исследования 
обусловлена социально - экономическими проблемами России, которые не 
позволяют нашей стране достойно развиваться в условиях глобальной 
конкуренции. Охарактеризованы основные проблемы, связанные с низким уровнем 
этой активности и предложен ряд решений, который позволит улучшить 
финансовое положение населения и состояние экономики государства в целом. 
Ключевые слова: инвестиционное поведение населения, сберегательное 

поведение населения, инвестиционно - сберегательная активность, сбережения, 
инвестиции, финансовые институты, инвестиционные инструменты. 

 
Инвестиционно - сберегательное поведение населения должно быть направлено 

на финансовое обеспечение долгосрочных потребностей индивидуума или 
домашнего хозяйства и получение дохода от размещенных средств. Оно 
основывается на ряде объективных и субъективных факторов, влияющих на 
принятие соответствующих решений. Среди них можно выделить уровень дохода, 
опыт инвестиционной деятельности, финансовую грамотность, степень 
информированности населения о возможностях финансовых вложений, а также 
доверие к финансовым институтам [4]. 
Доходы населения, его сбережения и инвестиции – неразрывно связанные 

элементы его финансового бюджета, влияющие не только друг на друга, но и на 
всю социально - экономическую систему в целом: доходы являются главной 
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определяющей сбережений, а сбережения, превращенные в инвестиции, служат 
источником экономического роста (Рис. 1). 
Вопросы регулирования сберегательного поведения населения актуальны, 

обширны и находятся в сложном взаимодействии со всеми сферами жизни 
общества. Реализация политики стимулирования сберегательного поведения (в 
организованных формах) позволяет достичь следующих благоприятных социально 
- экономических эффектов: 
• повышение темпов экономической и предпринимательской деятельности; 
• расширение финансовых резервов экономики; 
• укрепление национального финансового рынка; 
• стабилизация социальных и демографических процессов; 
•  увеличение доверия населения к государству, снижение социальной 

напряженности. 
• роста благосостояния населения. 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь доходов, сбережений, инвестиций и экономического роста 
 
В структуре объема инвестиций РФ основная часть приходится на инвестиции 

организаций, а инвестиции сектора домохозяйств (включая депозиты) 
незначительны и составляют в среднем порядка 10 % (за 2011 - 2020 гг), а доля 
инвестиций в их объеме – всего 3 % (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Структура инвестиций 
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В развитых странах большая часть сбережений домохозяйств (65 %) направлена 
в инвестиционные формы, меньшая (35 % ) – в депозиты (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Структура сбережений по видам активов в различных странах 

 
Эти факты свидетельствует о незрелом состоянии финансового России. Однако в 

последние годы на фоне низких ставок по вкладам и при активном посредничестве 
банков (имеющих налаженный контакт с населением, аккумулирующих большую 
часть его финансовых сбережений и стремящихся не допустить их перетока в 
конкурентные субституты и увеличить свои комиссионные доходы) наметилась 
положительная тенденция роста интереса домохозяйств к инструментам 
инвестирования денежных средств на финансовом рынке [3]. 
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государственного финансового контроля, т.е. налогового контроля. 
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Эффективное функционирование экономики России и отдельных территорий в 

условиях спада производства, снижения цен на нефть, кризисных явлений, 
экономических санкций зависит от того, насколько правильно и гармонично 
построена система налогообложения. В частности, налоги призваны создавать 
благоприятные условия для повышения эффективности производства, устранения 
диспропорций в экономике, повышения роли малого и среднего 
предпринимательства в формировании доходов бюджетов, способствовать росту 
жизненного уровня населения. Налоги могут являться серьезным рычагом 
регулирования экономических процессов, протекающих в стране, а не выполнять 
исключительно фискальную функцию. Анализируя основные изменения, 
происходящие в российской налоговой системе за период с момента принятия 
Налогового кодекса РФ, можно утверждать, что в основном эти изменения 
направлены на повышение налоговых поступлений в бюджетную систему. Вместе с 
тем нестабильность налогового законодательства, хаотичный характер изменений, 
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отсутствие системности усложняют процесс изучения и практического применения 
налогового законодательства и препятствуют развитию экономики. Современному 
специалисту в области экономики и финансов, который желает успешно работать и 
приносить пользу стране, нужно свободно владеть положениями Налогового 
кодекса РФ, уметь ориентироваться в сложных вопросах налогообложения. Кроме 
того, необходимы умения по применению положений действующего 
законодательства по налогам и сборам в практических ситуациях, как 
корпоративного характера, так и частного. [1] 
Предпосылки развития системы налогового мониторинга 
Основными предпосылками развития системы налогового мониторинга 

являются: 
а) необходимость соблюдения баланса государственных интересов, связанных с 

обеспечением поступлений налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, и интересов хозяйствующих 
субъектов, направленных на их собственное развитие; 
б) необходимость снижения административного бремени путем отказа от 

налоговых проверок, сокращения сроков проведения мероприятий налогового 
контроля; 
в) необходимость совершенствования информационного взаимодействия 

налоговых органов с плательщиками на основе использования современных 
высокотехнологичных решений; 
г) необходимость своевременного выявления и анализа рисков с целью 

предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах и оперативного урегулирования спорных вопросов правильности 
исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) 
налогов, сборов, страховых взносов; 
д) необходимость глубокого понимания бизнес - моделей и отраслевой 

специфики деятельности плательщиков; 
е) необходимость сокращения сроков выявления нарушений законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах с целью повышения профилактического 
эффекта и предупреждения указанных нарушений; 
ж) необходимость снижения эффекта "человеческого фактора" при проведении 

налогового контроля; 
з) необходимость дальнейшего снижения количества споров с плательщиками 

путем развития инструментов согласования налоговой базы, базы для исчисления 
страховых взносов, объектов обложения сборами; 
и) необходимость сокращения количества документов (информации), 

представляемых в налоговый орган на бумажном носителе, и стимулирования 
перехода плательщиков на электронный документооборот. 
Основные направления развития системы налогового мониторинга. 
Настоящей Концепцией определяются следующие основные направления 

развития налогового мониторинга: 



321

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

а) создание новой системы обязательных требований для добровольного 
соблюдения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
посредством интеграции налогового контроля в организационно - 
информационную среду плательщиков с одновременным отказом от налоговых 
проверок, в том числе в целях реализации поручения по введению в действие 
новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом 
риск - ориентированного подхода и современного уровня технологического 
развития в соответствующих сферах, предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 
Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г., 
утвержденного Президентом Российской Федерации 26 февраля 2019 г. N Пр - 294; 
б) развитие расширенного информационного взаимодействия путем организации 

доступа налоговых органов к информационным системам плательщиков в режиме 
реального времени и перехода на качественно новый уровень обработки 
документов (информации) с одновременным отказом от сплошной документальной 
проверки и истребования первичных документов плательщиков, в отношении 
которых проводится налоговый мониторинг, придание юридической значимости 
факту представления в налоговый орган документов (копий документов) 
посредством организации доступа налогового органа к информационным системам 
плательщика с целью организации взаимодействия в режиме реального времени и 
снижения расходов плательщиков, связанных с представлением документов по 
требованию налогового органа, в том числе в целях реализации подпункта "е" 
пункта 41 Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 (далее - Стратегия развития информационного 
общества); 
в) развитие риск - ориентированного подхода на основе единых стандартов, 

применяемых для создания и развития систем управления рисками, в том числе 
переход к совместной оценке рисков на основе своевременного информирования 
плательщиков о выявленных рисках и получения обратной связи от плательщика 
для оценки эффективности функционирования системы управления рисками; 
г) разработка интерактивных сервисов, открытых программных интерфейсов и 

аналитических инструментов, обеспечивающих автоматизацию налогового 
контроля посредством удаленного запуска программы автоматического контроля в 
информационных системах плательщиков, к которым предоставляется доступ 
налоговым органам, в том числе в целях реализации подпункта "е" пункта 40 
Стратегии развития информационного общества; 
д) создание условий для повышения уровня доверия налоговых органов к 

информационным системам плательщиков, а также системам внутреннего 
контроля и управления рисками на основе проверки соответствия данных систем 
установленным требованиям, тестирования и оценки уровня их организации, в том 
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числе в целях реализации подпункта "г" пункта 41 Стратегии развития 
информационного общества; 
е) дальнейшее развитие и совершенствование механизма согласования 

налоговыми органами налоговой базы, объектов обложения сборами, базы для 
исчисления страховых взносов плательщиков с целью повышения уровня 
прогнозируемости поступлений налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 
ж) повышение эффективности процедур урегулирования спорных вопросов 

правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов с использованием 
мотивированных мнений налогового органа. [2] 
Таким образом, можно сделать заключение, что существование эффективной 

системы налогового контроля необходимо для современного государства 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию ключевых тенденций, 

сложившихся в банковской системе Российской Федерации в 2019 - 2021 гг. 
Эффективность использования внутренних финансовых ресурсов и интенсивность 
процессов накопления в значительной степени определяют уровень социально - 
экономического развития государства, что подтверждает ключевую роль банков и 
банковского сектора в развитии национальной экономики. 
Ключевые слова: финансовый рынок, банковская система, банковский сектор, 

коммерческий банк, кредитный портфель, кредитование, депозиты, Банк России, 
лицензирование, мировой кризис, пандемия, санкции, интернет - банкинг. 

 
Среди тенденций развития российского банковского сектора на современном 

этапе можно выделить его стремительный подъем. Это позволяет расширять и 
открывать новые возможности по расширению предложения и повышению 
качества банковских услуг в России. Несмотря на это, российский банковский 
сектор до сих пор не достигает необходимый уровень развития конкурентной 
среды и рыночной дисциплины, что негативно влияет на качество банковских 
услуг. 
Хотя наблюдается быстрый рост российского банковского сектора, к настоящему 

времени он все еще не достигает достаточного уровня развития конкурентной 
среды и рыночной дисциплины, что негативно сказывается на качестве банковских 
услуг. 
В рамках данной статьи проведен анализ динамики численности кредитных 

организаций, финансовых результатов банковского сектора, а также объемы 
кредитов и вкладов юридических и физических лиц. 
Основным выводом работы стало заключение, что, несмотря на активное 

развитие банковской системы России за последние годы, все еще существуют 
проблемы, которые требуют решения. 
Глобальные процессы и проблемы, такие как пандемия коронавируса в 2020г. и 

связанные с ней ограничения, оказывают отрицательное воздействие на 
финансовую сферу как российскую, так и на мировом уровне. Сюда также 
относятся и зарубежные санкции. 
В данных условиях последующее развитие отечественного банковского сектора 

будет во многом зависеть от развития ситуации с коронавирусом и 
дипломатических отношений России [11]. 
Как заявляют эксперты в своих исследованиях, главными проблемами, 

препятствующими развитию банковского сектора в Российской Федерации и 
заслуживающими должного внимания, являются [8]: 

- низкая капитализация; 
- ограниченные возможности банковской системы государства; 
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- региональные и отраслевые диспропорции в российской экономике. 
- тенденцией развития банковского сектора последних лет является рост 

совокупного капитала и прибыли, что видно в таблице 1. Как отмечает Банк 
России, в 2020 г. прибыль достигла рекордного значения. Такие результаты 
связаны в основном с сокращением расходов на формирование резервов, которое 
носило технический характер. 
 

Таблица 1. Динамика объемов вкладов (депозитов) банковского сектора 
 в Российской Федерации за 2019 - 2021 гг. 

 
Показатель 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

 
2021 г. 

Абсолютное 
отклонение 
2021 г. от 2019 
г. (+, - ) 

Темп роста 
(2021 г. в 
% к 2019 
г.) 

Вклады 
физических лиц, 
млн. руб. 

24200322 25987406 28460229 +4259907 117,6 %  

Вклады 
юридических лиц, 
млн. руб.  

17900432 21651970 21683994 +3783562 121,1 %  

 
По данным таблицы 1, вклады физических и юридических лиц показывают 

практически одинаковый темп роста, они увеличились на 17,6 % и 21,1 % 
соответственно. Это обусловлено тем, что физические лица не имеют достаточного 
разнообразия альтернатив для инвестиций, а депозиты являются более надежным 
и удобным способом хранения и накапливания сбережений для населения. Рост 
депозитов юридических лиц может свидетельствовать о наличии и увеличении у 
них временно свободных денежных средств. 
Проведенное исследование позволяет нам судить об основных тенденциях в 

банковском секторе Российской Федерации в 2018 - 2020 гг. и сделать следующие 
выводы: 
 банковский сектор активно развивается, наблюдается его быстрый рост за 

последние годы, что открывает новые возможности по расширению предложения 
банковских услуг; 
 среди основных проблем отечественного сектора можно отметить низкую 

капитализацию, региональные диспропорции в развитии экономики; 
 процесс оздоровления российских банков, успешно проводимый Банка 

России, по - прежнему не завершен и потребует в 2020 г. большого количества 
отзывов лицензий у убыточных банков; 
 ситуация с пандемией коронавируса в 2020 г. не обошла и банковскую 

систему, государства оказались не готовы к таким глобальным проблемам и не 
способны устранить ее последствия в полной мере. Причем она продолжит 
оказывать негативное влияние на экономику еще долгое время, так как вторая 
волна коронавируса требует от мировых правительств новых и более серьезных 
ограничений; 
 наблюдается рост объемов кредитов и депозитов как для физических, так и 

для юридических лиц; 
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 отмечается рекордный темп роста прибыли банковского сектора к 2019 г., 
обусловленный сокращением резервов на возможные потери. 
Несмотря на то, что благодаря правительственным мерам отечественная 

банковская система имеет возможности к сопротивлению вводимых и 
поддерживаемых санкций, проблемы с финансированием и получением доступа к 
международным кредитам до сих пор сохраняются [7]. 
В данной ситуации институтам банковского сектора следует обратить внимание 

на внутренний рынок, проводить поиск внутренних клиентов и активно 
участвовать в повышение доходности их деятельности в целях будущего 
наращивания качественного высокодоходного портфеля. 
Также немаловажным является и развитие современных банковских технологий. 

Причем необходимо не только активно внедрять их в жизнь и способствовать 
повышению уровня грамотности населения в этом направлении, но и продолжать 
работу в направлении усиления безопасности. Хотя, согласно исследованиям [14], 
многие люди достаточно осведомлены о правилах безопасности интернет - 
банкинга, уровень преступности в данной области (мошенничество) все еще 
довольно высок. 
Следует отметить, что агентство Moody's повысило прогноз по банковскому 

сектору Российской Федерации на 2021 г. с негативного до стабильного, благодаря 
восстановлению цен на нефть и постепенному снятию ограничений, связанных с 
коронавирусом. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ КОНВЕРСИИ САЙТА С ПОМОЩЬЮ ЧАТ - БОТОВ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы повышения конверсии сайта с применением 

чат - ботов и актуального применения данного инструмента в электронной  
коммерции.  
Ключевые слова 
Чат - бот, конверсия, eCommerce 
 
Ведение бизнеса в сфере электронной  коммерции (eCommerce) ставит сегодня 

перед собой цель постоянного повышения взаимодействия с клиентами, как уже 
существующими, так и потенциальными. Мало создать сайт по продаже того или 
иного товара, в условиях жёсткой конкуренции продавцы вынуждены находить 
новые пути привлечения клиентов, а также удержания уже имеющихся 
покупателей. Поэтому вопросы, связанные с разработкой  и возможностями 



327

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

применения новейших информационных технологий и процессов автоматизации 
eCommerce, являются как никогда актуальными. 
Для начала определимся с понятием «конверсии сайта». Под ней понимается 

отношение числа посетителей  сайта, которые выполнили на нем любые действия 
целевого характера к общему числу посетителей сайта; выражается в процентах. 
Одним из инструментов повышения конверсии сайта, набирающим обороты в 

России, является использование чат - ботов. 
Чат - боты – это компьютерная программа, которая поддерживает письменный 

диалог с пользователем, выбирает ответы из баз данных и реагирует на 
конкретные наборы команд. Сегодня интерес к чат - ботам в России возрастает, 
поскольку число людей, использующих мессенджеры, превышает даже число 
пользователей социальных сетей. В качестве примера можно привести такую 
статистику: число пользователей Facebook Messenger более восьмисот миллионов, 
а WhatsApp – более одного миллиарда [1]. Вместе с тем растет количество 
пользователей мессенджеров в целях ведения контактов с брендами, что носит 
название «conversational commerce» – разговорная коммерция. 
Согласно исследованиям, проведенным порталом businesswire.com,в настоящее 

время самыми перспективными отраслями для использования такого инструмента 
повышения конверсии сайта как чат - боты – это сферы клиентского 
обслуживания: банковская, страховая, eСommerce, а также бронирование билетов.  
Преимущества использования чат - ботов по сравнению с тем же e - mail 

маркетингом, очевидны. Во - первых, это значительная экономия времени. Во - 
вторых, это позволяет снизить затраты и направить их в более удачное русло для 
развития того же сайта. Применение чат - ботов может увеличить конверсию сайта 
на 7 - 15 % согласно исследованиям [2]. 
За счет использования чат - ботов клиентское обслуживание становится более 

эффективным за счет автоматизации рутины, это главное преимущество их 
использования. 
По прогнозам Market Research Future мировой рынок чат - ботов вырастет к 2023 

году на 37 % и достигнет оборота в 6 млрд долларов. Использование ботов для 
эффективного общения с клиентами в цифровых каналах, только набирает 
обороты и в ближайшем будущем откроет бизнесу широкие перспективы. 
Таким образом, можно говорить, что сегодня конверсию сайта можно повысить, 

использовав многочисленные инструменты, например, использовать 
автоматизированные инструменты, таких как чат - боты, набирающие 
популярность в российском бизнесе. Они помогут увеличить не только 
посещаемость самого сайта, но и достигать главной цели – увеличить продажи. 
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НАЛОГИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация. В статье раскрывается механизм влияния налогов на различные 

стороны деятельности организации (себестоимость, выручку, прибыль, 
ценообразование и т.д.) в зависимости от видов налогов: прямых и косвенных, 
условно - постоянных и условно - переменных, а также в зависимости от 
экономической структуры организации. Раскрыто положительное и отрицательное 
влияние налогов. 
Ключевые слова: налоговый механизм, себестоимость, финансовые 

результаты, налоговые платежи, прямые и косвенные налоги, социальные 
процессы, структура экономической деятельности. 

 
Платные организации считаются почвой становления экономики государства. От 

значения и динамики их становления находится в зависимости размер прибыльной 
части бюджетов различных значений. В следствие этого главная задачка страны 
заключается в разработке одобрительных критерий для их становления. В данном 
случае достигается взаимная выгода – максимально налоговых платежей в бюджет 
и сотворения посылов для понижения налогового бремени на платные 
организации [2]. 
Налогообложение хозяйствующих субъектов и размер налоговой нагрузки 

оказывает конкретное воздействие организацией на выбор собственного 
расположения (перемещение работы и инвестиция капиталов в ареалы с 
кратчайшей налоговой нагрузкой), организационно - правовой формы (для 
акционерных обществ, для работы без образования юридического лица и для иных 
форм работы есть различия в налогообложении), облика работы (торговая, 
сельскохозяйственная, предложения и т.д.), системы налогообложения (общий или 
же особый налоговый режим), производственной и экономической стратегии. В 
следствие этого, до этого чем брать на себя управленческие заключения, 
хозяйствующим субъектам нужно изучить налоговые результаты тех или же других 
заключений. 
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Налоги, уплачиваемые платной организацией, воздействуют на денежные итоги 
работы по - всякому и вдали не в схожей степени. Принципиально необходимым 
для организаций считается и то, за счет каких источников уплачиваются налоги, 
например, как это в значимой мере определяет конкурентоспособность их 
продукции, размер реализована и, в конечном счете, денежные характеристики 
работы. К этим источникам относятся: издержки организации, выгода, прибыль от 
реализации. Самую огромную группу налоговых платежей оформляют налоги, 
относимые на издержки. К налогам, включаемым в себестоимость продукции, 
относятся: страховые взносы, транспортный налог, налог на добычу нужных 
ископаемых, земляной налог, и др. На денежные итоги относится налог на актив 
организаций. 
Косвенные налоги (НДС, акцизы) подключаются в стоимость продуктов (работ, 

услуг) и оплачиваются конечными покупателями. В теоретическом проекте 
косвенные налоги ликвидируют вероятность ущемления интересов изготовителей 
и продавцов продуктов, т.к. источником их уплаты считаются прибыли конечных 
покупателей. Впрочем, в отдельных случаях плательщиком косвенных налогов 
имеет возможность замерзнуть изготовитель или же торговец, за это время 
источником их уплаты делается выгода, и конкретная доля косвенных налогов 
воспринимает черты прямого обложения. Эти истории имеют все шансы появиться 
в нескольких случаях: предложение продуктов важно выше платежеспособный 
спрос на их в мощь перенасыщения ими рынка; спрос на продукт падает из - за 
большущий толики косвенных налогов в стоимости, собственно что готовит 
продукт труднодоступным ведущей массе потребителей; безоговорочное или же 
условное понижение настоящих прибылей населения; неконкурентоспособность 
продукта, проблемы его реализации и т.п. В всяком из нареченных случаев 
налогоплательщикам приходится или снижать стоимости методом сокращения 
потерь изготовления или же выгоды, или уменьшать размеры изготовления и 
реализации. В данном имеет место быть регулирующая роль косвенных налогов, 
нацеленная на сдерживание деловитый энергичности, стимулирование 
организаций в увеличении конкурентоспособности продукции и понижении потерь 
изготовления методом внедрения свежей техники, технологий и т.д. 
Наращивание продажных тарифов за счет подключения в их НДС и акцизов 

приводит к понижению покупательского спроса и конкурентоспособности 
продукции, например, как стоимость считается одной из наиглавнейших ее 
элементов. В собственную очередь, понижение конкурентоспособности продукции 
негативно воздействует на размер реализации, а значит, на значение 
себестоимости и выгоды фирмы. Косвенные налоги сокращают спасение 
организации в (1 – Ст) раз, где Ст – ставка НДС и акцизов. Ослабить воздействие 
косвенных налогов возможно методом наращивания стоимости, или методом 
понижения потерь. Последнее больше действенно, т.к. сокращение потерь на 1 
рубль наращивает выгода также на 1 рубль, а наращивание спасения на 1 рубль 
наращивает выгода только на (1 – Ст) рубль [1]. 
Косвенные налоги считаются действенным регулятором изготовления, они 

косвенно направляет начальника организации на создание подъема выгоды за счет 
увеличения производительности изготовления, а не за счет наращивания 
стоимости. Ослабить воздействие косвенных налогов эффективнее методом 
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понижения потерь, а как раз цены единицы продукции (работ, услуг). При данном 
более действующим считается увеличение производительности труда, сокращения 
трудозатрат, а не понижение вещественных расходов. 
Налоги, относимые к производственным расходам (страховые взносы, налог на 

землю и др.) например же, как и косвенные налоги, наращивают стоимости 
продукции и оплачиваются клиентами продуктов, дел и предложений. Для 
большинства русских организаций наращивание стоимости продукции, дел и 
предложений за счет подключения в нее косвенных налогов и налогов, относимых 
на издержки, подрывает финансовую заинтригованность в понижении расходов, 
приводит к отвлечению обратных средств от применения их на цели изготовления, 
формируя у организаций вспомогательную надобность в них, которую они обязаны 
покрывать за счет кредитов банка, предоставляемых под высочайшие проценты, 
собственно что негативно воздействует на экономическом состоянии, порождая 
важные суммы неплатежей в этническом хозяйстве. 
Механизм влияния прямых налогов показан на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Механизм влияния прямых налогов 

на финансовые результаты работы организации 
 
Прямые налоги в зависимости от конфигурации размера изготовления, возможно 

подразделить на условно - постоянные (налог на актив, транспортный налог, налог 
на землю) и условно - переменные (страховые взносы, налог на добычу нужных 
ископаемых др.). Индивидуальность условно - переменных налогов заключается в 
том, собственно, что с наращиванием размера изготовления, налоговые платежи 
по ним, как правило, возрастают. Размер символически неизменных налогов с 
переменой размера изготовления продукции буквально не меняется. В следствие 
этого, в случае если в организации имеется желание понижения размера 
изготовления продукции (работ, услуг), то в данном случае условно - постоянные 
налоги оказывают более плохое воздействие на денежные итоги работы фирмы. 
В зависимости от использующейся системы оплаты труда (сдельной, зависящей 

от размеров изготовления, и повременной, не зависящей от размеров 
производства) заработную оплату сотрудников организации еще возможно 
поделить на условно - переменную (рабочих, занятых в ведущем производстве) и 
условно - постоянную (обслуживающего и управленческого персонала). Страховые 
взносы, в соответствии с этим, еще разделяются на 2 части: условно - постоянную 
и условно - переменную. 
CВ = СВпост + СВперем = = ЗПп · С + ЗПс · С (1)  
где CВ – страховые взносыорганизации;  
СВпост – условно - постоянная часть страховых взносов;  
СВперем – условно - переменная часть страховых взносов; 
ЗПп – переменная заработная плата;  
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ЗПс – сдельная заработная плата;  
С – ставка страховых взносов. 
С возрастанием объема реализации продукции условно - постоянные налоговые 

платежи на единицу продукции снижаются, поэтому организация получает по ним 
относи тельную экономию, себестоимость при этом снижается, снижается и доля 
этих налоговых платежей в ее структуре. 
Величину снижения страховых взносов вследствие возрастания объема 

производства можно определить по формуле: 

 
где ΔСВ – величина снижения страховых взносов вследствие увеличения 

производства и реализации продукции; 
V0, V1 – объем производства и реализации продукции соответственно в базовом 

и отчетном периоде. 
Налоговые платежи важным образом воздействуют на все характеристики 

работы организации не лишь только в текущем, но и многообещающем периодах. 
Это воздействие возможно расценить с позитивной и отрицательной точек 

зрения (рисунок 2). Отрицательное воздействие налогов имеет место быть в 
прямом понижении прибылей и инвестиционных возможностей организации. Это 
прямое воздействие, имеет место быть в следствии реализации фискальной 
функции налогов. К позитивным факторам возможно отнести косвенное 
стимулирование организаций к розыску методик увеличения производительности 
применения ресурсов, производительности труда, изготовления и управления в 
организации. С целью увеличения производительности работы организации нужно 
постоянный проводить тест воздействия налоговых платежей на денежные итоги 
работы фирмы. 

 

 
Рис. 2. Последствия влияния налогов  

на социальные и финансовые результаты деятельности организации 
 
Таким образом, налоги оказывают различное влияние на показатели 

деятельности организации. Хозяйствующим субъектам необходимо стремиться 
усилить положительное влияние налогов и ослабить их отрицательное влияние. 



332

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Все налоговые платежи самым существенным образом влияют на все показатели 
деятельности организации. Механизм этого влияния показан на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Механизм влияния налогообложения 
на результаты деятельности организации 

 
Налоговые платежи воздействуют на себестоимость продукции (работ, услуг), 

увеличивая ее. Основная масса уплачиваемых налогов относятся к расходам на 
создание – это страховые взносы, транспортный налог, земляной налог и др. Налог 
на добавленную цена крепко воздействует на отпускные стоимости, потому что 
врубается в стоимость продуктов, дел, предложений методом наценки к цене. Это 
в собственную очередь воздействует на размер продаж, например, как 
наращивание стоимости продаж методом подключения в нее НДС понижает 
покупательский спрос, а значит, и размер изготовления. Все это, в конечном счете, 
воздействует на денежные итоги, рентабельность работы, цена бизнеса, 
вероятность воплощения вложений. 
Конечно, налоговые платежи организаций воздействуют и на общественные 

процессы на микроуровне. 
На общественные процессы на микроуровне налоговые платежи воздействуют 

сквозь эффективность функционирования организации. Чем больше действенно 
трудится платная организация, что более есть способности для увеличения 
получки сотрудникам, выплатам (благам) общественного нрава, к примеру, 
исцеление, развлечения, воспитание за счет организации, увеличения страховых 
взносов, собственно, что воздействует на грядущую пенсию сотрудника. Выгодно 
работающие организации образуют чистую выгода, необходимую для становления 
изготовления. У их образуются личные информаторы финансирования вложений 
для технического перевооружения изготовления. При необременительном 
налогообложении платные организации имеют вероятность такового становления. 
В следствие этого налогообложение воздействует на финансовые и общественные 
процессы не лишь только в текущем периоде, но и в возможности, в первую 
очередь, сквозь вложения (рис. 4). 
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Рис. 4. Механизм влияния налоговых платежей  
на решение экономических и социальных задач 

 на микроуровне через инвестиции в основной капитал 
 
Ведомо, собственно, что конкурентоспособность продукции ориентируется в 

ведущем 2 - мя аспектами – ее качеством и стоимостью. Налоговые платежи 
наиболее конкретным образом воздействуют на эти аспекты. Так, к примеру, в 
случае если налоговая система считается для организации обременительной, то у 
нее нет необходимых средств для внедрения свежей техники и технологии, 
покупки качественного сырья и материалов, добродетельной оплаты за работа 
высококвалифицированным спецам, а отсель и отвечающее качество продукции. 
Налоговые платежи, увеличивая себестоимость продукции (работ, услуг), 

наращивают и отпускную стоимость, что, конечно, воздействует на 
конкурентоспособности продукции, тем более в сопоставлении с подобной 
забугорной. Чем более размер налоговой нагрузки, что более воздействие 
налоговых платежей на себестоимость продукции. Показатель налоговой нагрузки 
на себестоимость продукции находится в зависимости не лишь только от 
конфигурации системы налогообложения, но и размера изготовления и 
реализации, а еще от производительности применения всех моментов 
изготовления и в первую очередь рабочей силы, потому что страховые взносы 
занимают значительную долю в структуре себестоимости продукции (работ, 
услуг).Налоговые платежи самым существенным образом влияют и на процесс 
ценообразования на выпускаемую продукцию, увеличивая ее. Оптовая (отпускная) 
цена складывается из следующих составных частей: 
Цопт = С + П + А + НДС (3) 
где Цопт – оптовая (отпускная) цена единицы продукции;  
С – себестоимость единицы продукции;  
П – прибыль на единицу продукции;  
А – акциз (по подакцизным товарам);  
НДС – налог на добавленную стоимость. 
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С увеличением доли налоговых платежей в отпускной цене возрастает 
налоговая нагрузка организации и наоборот. Долю налоговых платежей в оптовой 
цене можно определить по формуле:  

 
где d – доля налоговых платежей в оптовой цене продукции, % ;  
Нс – сумма налоговых платежей, включаемых в себестоимость единиц 

продукции; Нфр – налоги, относимые на финансовые результаты организации;  
Нпр – налоги, уплачиваемые из прибыли организации.  
Чем более данная толика, что повыше налоговая нагрузка на компанию. На 

денежные итоги работы организации оказывает воздействие налог на актив 
организаций. 
Его размер меняется за счет: 
– выбора метода начисления амортизации; 
– переоценки ведущих средств; 
– ввода и выбытия ведущих фондов; 
– использования ускоренной амортизации. 
Применяя разрешенные методы амортизации по правилам бухгалтерского учета 

(линейный, уменьшаемого остатка, списание цены по сумме количеств лет срока 
нужного использования; списание цены пропорционально размеру продукции 
(работ)), возможно убавить остаточную цена объектов ведущих средств, которая 
считается налоговой основанием для исчисления налога на актив организаций. 
При переоценке цена ведущих фондов имеет возможность увеличиться или же 

убавиться, а, значит, и налог на актив организаций. Подобным образом возможно 
квалифицировать перемена налога на актив организаций за счет ввода и выбытия 
ведущих фондов 
Организации при критериях, поставленных русским законодательством, имеют 

все шансы применить разогнанную амортизацию, собственно, что приведет к 
существенному понижению остаточной цены ведущих средств, а значит, к 
понижению величины налога на актив организаций. 
Налог на актив организаций в налоговом учете относится к иным расходам, 

связанным с созданием и реализацией, в следствие этого воздействует на 
величина налоговой базы по налогу на выгоду организаций. С наращиванием 
налога на актив понижается налогооблагаемая выгода и сумма налога на выгоду, и 
напротив. 
Налоговые платежи воздействуют и на масштабы работы организации, а значит, 

и на количество работающих. Благополучно работающее предприятие способно на 
вложения, собственно, что ведет к подъему размеров работы, наращиванию 
количества персонала. При понижении производительности функционирования 
организации, она должна уменьшать количество собственных сотрудников, 
собственно, что конечно, ведет к подъему отсутствия работы. Отлично 
работающие фирмы имеют вероятность не лишь только увеличивать степень 
получки, но и делать создавать подходящие обстоятельства для работы, воплотить 
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в жизнь любые общественные события для собственных сотрудников, в что 
количестве и при выходе на пенсию. 
Как ведомо, ведущей целью платной организации считается получение 

наибольшей выгоды, обеспечение стойкого денежного положения и возрастания 
цены организации. Главным конечным денежным итогом работы всякий платной 
организации считается незапятнанная выгода, которая считается посылом как для 
воспроизводства ведущих средств, например и возрастания цены организации, 
наращивания ее потенциала. В общем проекте значение недополученной выгоды 
(ΔП) вследствие уплаты налоговых платежей на предприятии возможно 
квалифицировать грядущим образом: ΔП = П – Пч, (5)  
где П – сумма прибыли организации, которая могла бы остаться в его 

распоряжении, если бы оно не облагалось никакими налогами; 
Пч – чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты 

всех налогов.  
Величину недополученной прибыли (ΔП) можно определить по формуле:  
ΔПч = Нс + Нфр + Нчп (6) 
где Нс – налоговые платежи, включаемые в себестоимость продукции; 
Нфр – налоговые платежи, относимые на финансовые результаты; 
Нчп – налоговые платежи, уплачиваемые за счет чистой прибыли.  
Чем более налоговая нагрузка на компанию, что более размер недополученной 

выгоды. 
От величины выгоды, остающейся в постановлении организации, находятся в 

зависимости ее экономическая стабильность и вкладывательные способности, а 
еще рентабельность продукции и изготовления. 
Любой из налогов отбирает доля спасения и выгоды. Потому что организация 

жаждет прирастить собственную чистую выгода, то начальник жаждет ослабить 
воздействие налогов, изменяя подходящим образом работа организации. 
Финансовая работа организации имеет возможность быть символически 

представлена в облике процесса взаимодействия 3 - х структурно различающихся 
частей: статистическое обеспечивание работы (капитал предприятия), 
динамическое обеспечивание работы (оборотные способы, трудовые ресурсы) и 
поток потребляемой выгоды (рисунок 5) [1]. 

 

 
Рис. 5. Схема экономической деятельности предприятия 
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Статическое обеспечивание работы – это все имеющиеся в постановлении 
организации способы, возможности, способности и т.п., применяя которые она 
имеет возможность изготовлять выгода. К ним относятся производственные 
фонды, территория и природные ресурсы (вода, нужные ископаемые), 
выдающиеся качества положения в инфраструктуре (наличие транспортных 
стезей, источников сырья, трудовых ресурсов важной квалификации и т.п.), 
компетентность сотрудников фирмы, нематериальные активы (наименование 
компании, патенты, права), иные способы, возможности и способности. 
Статическая элемент нередко совпадает с состоянием и ее валютное выражение 
как правило точно также рыночной цены организации. 
Динамическое обеспечивание работы фирмы – это используемые и беспрерывно 

обновляемые ресурсы (оборотные средства): вещественные струи (сырье, 
материалы, энергия), струи труда (заработная оплата работников), валютные струи 
(реклама, перевозка продукции, выручка). Будучи соединенными со статической 
элемента эти струи дают возможность изготовлять и продавать продукцию и в 
итоге получать выгода, которая затем распределяется на потребляемую выгода 
(цель работы предприятия) и инвестируемую выгода (увеличение способности 
получать выгода в будущем). 
Происхождение и влияние налогов, уплачиваемых организацией, связано со 

структурой финансовой работы фирмы. В соответствии с этим различают [1]: 
а) налоги на статику – имущественные налоги (налог на актив организаций, 

транспортный налог, земляной налог). Ведущее влияние данных налогов – 
инициировать глав освобождаться от лишних фондов, не приносящих прибыли. 
б) налоги на динамику – страховые взносы, платежи с природопользователей, 

НДС, акцизы. Данными налогами облагаются валютные струи, приобретенные и 
выплачиваемые предприятием. Влияние данных налогов связано с что валютным 
потоком, который им облагается. НДС и акцизы имеют все шансы действенно 
регулировать создание и ценообразование. Они задерживают подъем тарифов на 
продукты (работы, услуги), что наиболее и инфляцию. Не считая такого, они 
инициируют изготовителей наращивать выгода не за счет подъема цен, а за счет 
понижения расходов и наращивания размера изготовления. Налоги и платежи, 
связанные с оплатой труда, ограничивают подъем фонда заработной платы и 
наращивают себестоимость продукции. Что наиболее эти платежи инициируют 
глав находить иные методы понижения снижения расходов на создание. 
в) налоги на выгоду – это налог на выгоду организаций. Это налог воздействует 

на будущее положение фирмы, снижая вкладывательные способности. 
Этим образом, основанием для начисления всякого из налогов считается 1 из 

частей финансовой структуры фирмы и как раз данным разъясняется влияние 
налогов на экономику фирмы. 
Налоги считается действенным регулятором производственной работы 

хозяйствующих субъектов, они косвенно направляет начальника организации на 
создание подъема выгоды за счет понижения себестоимости и увеличения 
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производительности изготовления. Налоги оказывают отрицательное и позитивное 
воздействие на работу организаций, в следствие этого необходимой задачей 
налогового регулировки работы организаций считается увеличить позитивное 
воздействие налогов и ослабить их отрицательное воздействие. 
Любая организация содержит право применить способы, методы ведения 

бизнеса и учета домашних операций, поставленных законодательством, для 
предельного уменьшения собственных налоговых обещаний перед бюджетом. 
Оптимизация налоговых платежей – раз из весомых резервов подъема 
предпринимательской работы. Итогом налоговой оптимизации считается 
наращивание настоящих вероятностей организации для последующего 
становления и увеличения производительности работы. В следствие этого 
изучение воздействия налоговых платежей на характеристики работы организации 
считается весомых условием налогового регулировки работы организаций. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены виды информационных технологий и их 

значение в судебной экспертизе. Автор приходит к выводу, что на 
сегодняшний день информационные технологии в судебной экспертизе не 
только важны, но и имеют ключевое значение как при проведении судебных 
экспертиз, так и при расследовании преступлений 
Ключевые слова: судебная экспертиза, информационные технологии, 

цифровизация, технические средства, АРМ. 
  
Судебная экспертиза является одной из сложнейших систем элементов. 

Поэтому подвижно укрепляющая система не имеет возможности быть и 
эволюционировать без применения технических средств. Главное место на 
сегодня овладели информационные технологии [2, с. 34]. 
Судебная экспертиза – процессуальное действие, которое состоит из 

проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам, 
решение которых требует специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла и которые ставятся перед экспертом судом, судьей, 
органом дознания, дознавателем, следователем с целью установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 
В процессе судебной экспертизы информация сначала извлекается 

непосредственно из исследуемого объекта с использованием различных 
средств и методов, затем могут использоваться другие информационные 
ресурсы для поиска необходимой информации, например справочные и 
естественные коллекции и описательные формы. Однако следует отметить, 
что такие ресурсы уже трансформируют свои формы, поскольку в настоящее 
время, с повсеместным внедрением компьютерных технологий и цифровой 
фотографии, коллекции создаются в виде изображений предметов путем их 
сканирования или конвертируются в электронное изображение с помощью 
установка цифровых фотоаппаратов [3, с. 186]. 
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Стоит отметить, что информационные технологии, в том числе 
цифровизация, используются во всех сферах человеческой деятельности и 
занимают особое место в судебной экспертизе. цифровизация включает в 
себя множество информационных технологий. Благодаря такому подходу во 
многих видах судебных экспертиз появились новые объекты экспертных 
исследований, где традиционные методы аналогового отображения были 
заменены их электронными аналогами в цифровой форме.  
Так, на сегодняшний день существуют три группы информационных 

технологий в судебной экспертизе: 
– математизация отдельных звеньев экспертного исследования;  
– полная автоматизация исследования вещественных доказательств;  
– создание диалоговых систем. 
Разработаны программные комплексы автоматизированного решения 

экспертных задач. К подобным компьютерным системам относятся [4, с. 56]: 
– «Кортик» в экспертизе холодного оружия;  
– «Эврика» в пожарно - технической экспертизе;  
– «Балэкс» в баллистике;  
– «Наркоэкс» в исследовании наркотических средств и многие другие. 
Кроме того, разработаны и внедрены в практику «АРМ 

(Автоматизированное рабочее место судебного эксперта - индивидуальный 
комплекс технических и программных средств) эксперта - почерковеда» и 
«АРМ эксперта - автотехника».  
Таким образом, информационные технологии в судебной экспертизе не 

только важны, но и имеют ключевое значение как при проведении судебных 
экспертиз, так и при расследовании преступлений. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация: Целью данной научной работы является комплексное 

исследование земельного законодательства в области правового режима особо 
охраняемых территорий, а также рассмотрение основных проблем применения 
земельного законодательства в этой сфере. 

Из этих целей можно выявить следующие задачи: 
1. изучение понятия особо охраняемых природных территорий; 
2. рассмотрение основных проблем применения земельного законодательства; 
3. предложения по совершенствованию законодательства; 
Предметом исследования выступает земельное законодательство и правовой 

режим особо охраняемых территорий. 
Ключевые слова: заповедники, земельное право, режим ООПТ, категории 

земельных участков, особо охраняемые природные территории. 
 
Согласно Федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях" 

№33 - ФЗ от 14.03.1995 «под особо охраняемыми природными территориями 
понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной 
власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны» [16,С.1]. 

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации 
изменение целевого назначения, в том числе земель особо охраняемых природных 
территорий и объектов, других особо значимых земель и земель территорий, 
охраняемых законом для иных целей запрещается и ограничивается в порядке, 
установленным Федеральным законодательством, что дает приоритет сохранению 
                                                            
[16] Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33 
- ФЗ (последняя редакция) С. 1 
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земель особо охраняемых природных территорий. Кроме того, Земельный кодекс 
РФ устанавливает разделение земель по целевому назначению на категории, в 
результате чего правовой режим земель определяется из принадлежности к 
конкретной категории и разрешенного использования в соответствии с 
зонированием, и в соответствии с законом [17,С.590]. 

Вопрос об отнесении земель особо охраняемых территорий к категории «земли 
особо охраняемых природных территорий и объектов» в абсолютной степени не 
урегулирован Земельным кодексом РФ и требует корректировки. Тем не менее, 
между положениями Земельного кодекса Российской Федерации существуют 
противоречия. Статья 7 ЗК РФ определила состав земельного участка и категории 
земельных участков. Из этого следует, что земли особо охраняемых и объектов 
относятся к отдельной категории. Земельные участки или же земли возможно 
отнести лишь только к одной категории. Статья 95 Земельного кодекса гласит, что 
«к землям особо охраняемых территорий относят земли государственных 
природных заповедников, в том числе государственных природных, биосферных 
заповедников, природных парков, памятников природы, национальных парков, 
ботанических садов» [18,СТ.95]. 

Однако в определенных случаях допускается включение в земли особо 
охраняемых природных территорий земель, относящихся к собственности 
юридических лиц и граждан. 

Как правило, земельные участки, предоставленные на праве собственности для 
ведения КФХ (крестьянского (фермерского) хозяйства) юридическим и физическим 
лицам, означают, что они относятся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения с предполагаемым и разрешенным режимом пользования. Введение 
обозначенных земельных участков в особо охраняемые природные территории 
требует перевода земельного участка в категорию земель особо охраняемых 
природных территорий и объектов, что приводит к изменению целевого 
назначения участка. Однако на практике такой перевод, как правило, не 
выполняется или существенно задерживается. Таким образом, необходимо 
устранить противоречия между статьями 85 и 95 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также следует определить категории земель, к которым могут 
относиться занятые особо охраняемые природные территории земли. С помощью 
вышеуказанных действий законодатель сможет решить выявленную проблему. 

После рассмотрения основных вопросов были сформулированы следующие 
рекомендации по совершенствованию законодательства: 

1) Отнести земли, занимаемые особо охраняемыми природными территориями 
разных уровней и категории «земли особо охраняемых территорий и объектов» 

                                                            
[17] 2. Карнаухова Е. Ю. Мошенничество в сфере безналичных расчетов с использованием 
банковских платежных карт // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы 
II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2014 г.). Пермь: Меркурий, 2014. С. 42 – 44 
[18] "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред. от 
06.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.12.2021) - ч. 1 ст. 95 
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кроме земель населенных пунктов, находящихся в пределах особо охраняемых 
территорий;  

2) Разграничить определения «режим особо охраняемых природных 
территорий» и «земля особо охраняемых природных территорий»;  

3) Указанные земли необходимо отнести к земельным участкам особо 
охраняемых природных территорий категории «земли населенных пунктов» с 
ограниченным режимом использования земель. 
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При рассмотрении состава шпионажа как преступления с особым субъектом, 

возникает необходимость обратить внимание на специфические нормы 
внутреннего законодательства и нормы международного право. Так как при 
анализе признаков уголовного преследования за шпионаж (с точки зрения 
применения нормы закона), имеет особое значение тот факт, что это преступление 
в основном совершается гражданами иностранного государство и имеет 
специфическую характеристику. И из - за особого субъекта и других признаков 
этого преступления (при определении статуса во время вооруженных конфликтах 
и т. д.) иногда возникает вопрос о применении нормы соответствующего 
внутригосударственного закона или нормы международного право. 
Согласно требованием внутригосударственного закона соответствующие 

государственные органы обеспечивают выполнение обязательств, принятых по 
договорам государства [1]. И в общем контексте, вступление в силу 
международного договора для государства может производиться после его 
официального признания, ратификации, и одобрения. Тут нужно принимать во 
внимание тот факт, что, в понимании природы взаимодействия 
внутригосударственного и международного права господствует дуалистическая 
концепция. Суть дуализма заключается в том, что международное и 
внутригосударственное право рассматриваются не просто как различные отрасли 
права, а представляют собой отдельные правопорядки. При этом отнюдь не 
исключается взаимодействие между этими двумя правопорядками, ибо и между-
народное право может отсылать к внутреннему праву, и возможна обратная 
ситуация. 
Известно, что международное и национальное право имеют общие черты, так 

как обе системы представляют собой совокупность юридических принципов и 
норм, обязательных для субъектов права, выполнение которых может быть 
обеспечено принудительно. И международное право, и внутригосударственное 
право обладают сходной структурой, а "первичным элементом" обеих систем 
являются правовые нормы. 
Практика и совершенствование норм в сфере уголовного право показывает, что 

современное международное право постепенно интернационализируется. Суть 
интернационализации заключается в расширении и диверсификации связей между 
государствами, в том числе за счет реализации принципа сотрудничества 
государств. 
Например, в некоторых высших судебных постановлениях и законодательных 

актах стран СНГ указано, что международные договоры, нормы которых 
предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут 
применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо 
устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных 
договором обязательств путем установления наказуемости определенных 
преступлений внутренним (национальным) законом [2]. Следовательно, в статье 
24.0.2. Конституционного Закона Азербайджанской Республики «О нормативно - 
правовых актах» указывается что выполнение международных обязательств, 
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принятых в соответствии с международными договорами, участницей которых 
является Азербайджанская Республика, невозможно без принятия 
соответствующего нормативного правового акта. Соответствующий нормативно 
правовой акт давно был принят в виде УК АР. И статья 276 этого кодекса 
определяет какое деяния является шпионажем и какое наказание 
предусматривается за его совершение [3]. 
При установлении шпионажа как общественно опасного деяния соответственно 

требованием УК АР очень важно отличать это преступление от схожих по признаку 
других деяний. Ясно то что, установление общественно опасного деяния выявляет 
правовые и социальные признаки присущие каждому преступлению и наличие 
признаков (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона) 
образующих состав преступления служит именно различению конкретного деяния 
от других преступных деяний, в том числе от иных правонарушений. 
По мнению некоторых ученых (и согласно соответствующим документам) в ряде 

случаев международно - правовые акты имеют непосредственное уголовно - 
правовое значение без их включения в Уголовный Кодекс сраны. По их мнению, 
это, например, может касаться вопросов уголовной ответственности лиц, 
пользующихся иммунитетом в силу международных договоров и конвенций (это, 
может и касаться вопросов об ответственности лиц являвшими комбатантами и т. 
д.). 
Известно то что, уголовно - правовая практика иностранных государств 

показывает, что шпионаж как преступления иногда совершается лицами 
ползающих иммунитетом и особым статусом указанных в международных 
договорах. Но и при этом касательно шпионажа в некоторых случаях 
доктринальные квалификации нормативно правовые подходы кардинально 
отличается друг от друга. 
Считаем, что, несмотря на общее соответствие ине уделяв особое внимание на 

объективные и субъективные признаки шпионажа нельзя признать этих лиц 
военнопленными, комбатантами и т.д. Противоречивейшая друг друга уголовно 
правовая практика некоторых стран показывает что во время вооружённых 
конфликтах сторон нормы международных договоров в общем понимании и в 
некоторых случаях исключает признание этих лиц шпионами, называя их 
военнопленными, комбатантами (даже иногда не смотря на то что они являются 
гражданскими). 
Очень важно то, что, с юридической и военной точки зрения стороны, 

находящиеся в конфликте, проводят различие между гражданскими лицами и 
комбатантами, при этом определив статус этих лиц. Во - первых, всем известно то 
что во время боевых столкновений нападения могут быть направлены лишь только 
против комбатантов, а не против гражданских лиц. И во - вторых, определение 
статуса этих лиц нужно для применения, соответствующего внутри 
государственного законодательство, или нормы международного право [4]. 
Следовательно, нельзя забыт тот факт, что, международные документы тоже 

обязывают лиц, претендующих на статус военнопленного соблюдать общих правил 
войны. Комбатанты обязаны отличать себя от гражданского населения в то время, 
когда они участвуют в нападении или в военной операции, являющейся 
подготовкой к нападению. Если они не выполняют этого требования, они не имеют 
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права на получение статуса военнопленного. Так как, комбатанты, захваченные в 
плен во время занятий шпионской деятельностью, не имеют права на статус 
военнопленного. Они осуждаются и подвергаются соответствующему наказанию 
путем предварительного судебного разбирательства. 
Следует обратить внимание на нормы, характеризующие это понятие в 

исторических международных документах. 
Известно, что в некоторых случаях слово «лазутчик» используется в 

международных документах как синоним слова «шпион». В основном это связано с 
влиянием предыдущих исторических подходов к этому понятию. Но в целом слова 
«лазутчик» и «шпион» — разные переводы одного английского слова «spy». 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР  

УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  
 

Аннотация. Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о 
том, что значительное количество нарушений прав подозреваемого происходит 
при применении к нему мер уголовно - процессуального принуждения, несмотря на 
то, что законом предусмотрены существенные гарантии, направленные на 
обеспечение прав подозреваемых в данном случае.  
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Меры процессуального принуждения, безусловно, налагают на права и свободы 

подозреваемого существенные ограничения, в связи с чем уголовно - 
процессуальное законодательство предусматривает гарантии от необоснованного 
вмешательства в социальную и личную жизнь человека. Среди основных таких 
гарантий относительно мер процессуального принуждения видится возможным 
рассматривать следующие: 

– применить их возможно исключительно при наличии соответствующих 
оснований и в установленном законом порядке; 

– применительно к отдельным мерам процессуального принуждения закон четко 
определяет права подозреваемого; 

– подозреваемый имеет право пользоваться помощью защитника при 
применении к нему меры процессуального принуждения.  
Достаточно часто используется такая мера, как задержание, которая 

регламентируется в ст. 91 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ). Закон четко предусмотрел, в каком случае возможно 
задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления.  
Перечень оснований ее применения является исчерпывающим и включает: 
– задержание лица непосредственно во время совершения преступления либо 

сразу после него; 
– указание на лицо потерпевшими или очевидцами как на лицо, совершившее 

преступление; 
– обнаружение на лице, его одежде, в жилище, явных следов преступления.  
Этот перечень, который законодатель закрепил в ч. 1 ст. 91 УПК РФ, не является 

исчерпывающим, поскольку в ч. 2 ст. 91 УПК РФ указано на то, что задержание 
подозреваемого возможно и в иных случаях: при неустановлении личности; при 
отсутствии у лица места жительства; при попытке данного лица скрыться; в случае 
направления в отношении данного лица в суд ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. То есть, исчерпывающий перечень 
оснований задержания подозреваемого сосредоточен в двух частях одной нормы, 
видится необходимым проанализировать их.  
Задержание лица непосредственно в ходе совершения преступления либо после 

него может иметь место исключительно в том случае, когда данным лицом 
совершается либо совершено деяние, запрещенное УК РФ. 
Такое основание, как указание на лицо как на совершившее преступление 

потерпевшим или очевидцем, может иметь место исключительно в том случае, 
когда названные лица непосредственно наблюдали совершение преступления. 
Например, в ходе допроса свидетель Р. дал показания о том, что он с балкона 
своей квартиры наблюдал во дворе дома конфликт между С. и Д., в ходе которого 
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С. нанес Д. удар ножом в живот. Поскольку свидетель Р. указал на С. как на лицо, 
совершившее преступление, С. был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ [1]. В то же 
время, знание о преступлении от кого - либо другого (когда потерпевшему 
рассказало об этом неустановленное лицо, а уже он сообщает об этом 
следователю) не будет образовывать данное основание.  
Еще одно основание задержания – обнаружение следов преступления. При этом, 

законодатель четко обозначил, где могут быть обнаружены такие следы. На 
подозреваемом, например, следы преступления могут быть обнаружены в ходе 
освидетельствования. Так, на руках Л., подозреваемого в совершении кражи из 
магазина, были обнаружены следы химической ловушки [2]. Примером наличия 
такого основания задержания, как следы преступления на одежде подозреваемого, 
может являться обнаружение пятен крови потерпевшего Г. на одежде 
подозреваемого К [3]. Примером наличия такого основания задержания, как 
обнаружение при подозреваемом следов преступления, может являться 
обнаружение в кармане одежды подозреваемого Х. золотого кулона, похищенного 
им в ходе совершения разбойного нападения на А [4]. Примером наличия такого 
основания задержания, как обнаружение следов преступления в жилище 
подозреваемого П., может являться изъятие в ходе обыска в квартире последнего 
ножа со следами крови потерпевшего М [5].  
При отсутствии указанных оснований задержание подозреваемого надлежит 

рассматривать как нарушение прав данного участника уголовного 
судопроизводства.  
Следует также уделять внимание и мотивам задержания. При этом, подходы к их 

определению в науке разнообразны. В частности, в качестве таковых 
исследователи называют:  

– стремление, желание помешать заподозренному, не дать ему возможности 
совершить указанного действия [6, c. 164]; 

– побудительные причины, обусловливающие применение данной меры 
процессуального принуждения [7, c. 19]. 
С нашей точки зрения, для разрешения спорных вопросов по поводу того, что 

представляют собой мотивы и цели применения анализируемой нормы, следовало 
бы отразить их в ст. 91 УПК РФ.  
При задержании лица очень важно соблюдать процессуальный порядок 

задержания, а также обеспечивать права такого лица, которые предоставлены ему 
законодательно. Для этого должны быть соблюдены следующие требования: 

– составление протокола в течение 3 часов с момента фактического задержания. 
Данное требование закона направлено на то, чтобы не нарушался срок 
ограничения свободы лица, задержанного по подозрению. Так, не исключены 
ситуации, когда лицо фактически задерживается, доставляется в орган внутренних 
дел, где с ним проводятся следственные действия, а протокол задержания 
составляется спустя длительное время. В таком случае исчисление сроков 
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задержания должно начинаться именно с момента фактического задержания лица 
в совершении преступления; 

– в случае участия защитника в деле с момента фактического задержания лица 
он в обязательном порядке участвует и при составлении протокола задержания; 

– подозреваемому предоставляется право на телефонный звонок в кратчайший 
срок, но не позднее трех часов с момента задержания, с целью уведомления о 
своем задержании родственников или иных близких лиц; 

– при задержании лица по подозрению в совершении преступления в 
обязательном порядке должен быть составлен протокол задержания, содержащий 
полную информацию: дату, время, место составления протокола; дату, время, 
место, основания и мотивы задержания; 

– с момента задержания лица в порядке ст. 91 УПК РФ оно должно быть 
допрошено в течение 24 часов с момента задержания; 

– о задержании подозреваемого в течение 12 часов с момента задержания 
должен быть уведомлен прокурор; 

– если подозреваемый отказался от права на телефонный звонок или в силу 
каких - либо причин не может самостоятельно уведомить своих родственников 
либо близких о задержании, данное уведомление должно сделать лицо, которое 
осуществило задержание [8, c. 72].  
Закон предусматривает, что право на телефонный звонок подозреваемый 

имеет на русском языке, соответственно, в том случае, когда подозреваемый 
является иностранным гражданином, не владеет русским языком, 
обязанности предоставить ему возможность телефонного звонка у 
следователя нет. В таком случае следует действовать также, как при 
невозможности подозреваемым осуществить звонок, например, в силу 
физических недостатков – уведомление должно быть произведено 
следователем или дознавателем. Если подозреваемый является гражданином 
или подданным другого государства, то о его задержании уведомляется 
посольство или консульство этого государства.  
Для отдельных категорий подозреваемых предусмотрены особые 

требования к уведомлению об их задержании: о задержании 
военнослужащего уведомляется командование воинской части; сотрудника 
органа внутренних дел – начальник того органа, в котором проходит службу 
подозреваемый; члена общественной наблюдательной комиссии – секретарь 
Общественной палаты РФ и соответствующая общественная наблюдательная 
комиссия; адвоката – адвокатская палата субъекта РФ, членом которой 
является подозреваемый.  
Составленный протокол задержания предъявляется для ознакомления 

подозреваемому, а также его защитнику, если он участвует в составлении 
протокола. Закон предусматривает, что подозреваемый имеет право на 
защитника с момента задержания, поэтому, если он заявляет 
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соответствующее ходатайство, ему должен быть предоставлен защитник по 
назначению.  
Протокол задержания, как и протокол любого процессуального действия, 

должен быть подписан всеми его участниками, это свидетельствует о том, 
что они ознакомились с протоколом задержания. Когда имеются замечания 
на протокол, указанные лица вправе их указать в специальной графе. 
Находит свое отражение в протоколе задержания и позиция подозреваемого 
по поводу происходящего – согласен он с задержанием либо не согласен. 
Лицо, которое составило протокол, также должно его подписать. Возможны 
ситуации, когда подозреваемый категорически отказывается от внесения 
каких - либо записей в протокол и от его подписи. В данном случае протокол 
оформляется по общим правилам – в нем делается отметка об отказе 
задержанного от подписи. В протоколе задержания указывается, куда 
именно направляется задержанный, как правило – это изолятор временного 
содержания органа внутренних дел. Если у подозреваемого, его защитника, 
имеются замечания, заявления, они подлежат отражению в протоколе, даже 
если задержанный принес на протокол замечания устно и отказывается 
подписывать его, следователь (дознаватель) замечания все же должен 
отразить в протоколе.  
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация 
В статье анализируется эффективность государственной службы. Раскрывается 

понятие и «государственная служба», ее сущность. Рассматриваются правовые 
основы существования государственной службы в Республике Беларусь.  
Ключевые слова 
Государственная служба, государственный служащий, эффективность 

деятельности, особенности деятельности. 
 
Государственная служба является важным институтом в системе 

государственного управления всех стран. Качество государственной службы во 
многом выражается в эффективности государственного управления. Современная 
государственная служба должна быть, в первую очередь, открытой и нацеленной 
на результат, так как она осуществляет связующую функцию между обществом и 
государством, она представляет государство населению и трансформируется под 
влиянием общественных изменений. 
В учебной литературе по административному праву общепринятым является 

выделение государственной службы в широком значении. 
Под государственной службой в широком значении понимается как выполнение 

служащими своих обязанностей в любых государственных организациях, включая 
органы государственной власти и управления, государственные предприятия, 
учреждения, организации. Подобное понимание государственной службы получило 
наименование в белорусской учебной литературе по административному праву как 
служба в государственном секторе [2]. 
Правовая регламентация института государственной службы в Республике 

Беларусь закрепляется в Конституции Республики Беларусь, Закон Республики 
Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» и в иных 
законодательных актах. Также государственная служба регулируется нормами 
конституционного, трудового и других отраслей права. 
Глава государства совместно с парламентом исходя из основных целей, задачи и 

принципов функционирования института государственной службы определяют 
основные направления государственной политики в сфере государственной 
службы, обеспечивая эффективную работу всех государственных органов согласно 
их полномочиям. 
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Так, под государственной службой понимается профессиональная деятельность 
лиц, занимающих государственные должности, осуществляемая в целях 
непосредственной реализации государственно - властных полномочий и 
обеспечения выполнения функций государственных органов [1]. 
Особенностью правового регулирования государственной службы в Республике 

Беларусь является то, что государственная служба понимается как вид трудовой 
деятельности, где работником является государственный служащий, а 
нанимателем – государственный орган.  
Под административно - правовым механизмом регулирования государственной 

службы понимается совокупность организационно - правовых средств и 
мероприятий, направленных на формирование государственной службы 
Республики Беларусь с соблюдением установленных законом принципов, 
обеспечивающих эффективность ее функционирования.  
Стоит отметить, что государственная служба основывается прежде всего на 

принципах: верховенство конституции и законов; служение народу страны; 
приоритет прав и свобод человека и гражданина; гуманизм и социальная 
справедливость; профессионализм и компетентность и др. 
Тем временем, деятельность государственной службы многообразна по 

содержанию, формам и методам и тесно взаимосвязана с жизнью общества. 
Результативность деятельности государственной службы зависит от 
эффективности правовых основ организации государственной службы в 
государственных органах и деятельности государства по созданию организационно 
- правовых и социально - экономических предпосылок и условий реализации 
гражданами права на государственную службу. 
Эффективность государственной службы предполагает введение четких 

индикаторов качественного измерения результатов управления, государственных 
программ, планирования и прогнозирования. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что государственная служба 

организуется и осуществляется с учетом многообразия и специфики сфер 
государственной деятельности, а эффективность государственной службы, её 
социальная полезность определяются тем, как, каким образом и насколько 
качественно она обслуживает потребности человека, помогает ему в жизни. И 
задача государства состоит в том, чтобы постоянно повышать и одерживать эту 
эффективность. 

 
Список использованной литературы: 

1. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: 
Закон Респ. Беларусь от 14 июня 2003 г., № 204 - З : в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 23 июля 2019 г. № 231 - З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 



353

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

2. Административное право: учебно - метод. комплекс / сост. Д.С. Береговцова, 
О.Я. Сливко, Ж.А. Луцевич – Брест : Изд - во БрГУ имени А.С. Пушкина, 2016. – 522 
с. 

© Снюк Е.Н., 2021  
 
 

 
Старкова Е.Н., 

студентка 3 курса магистратуры 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

технический университет» 
 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Аннотация. В статье проанализировано понятие юридической ответственности, 
рассматриваются основные виды и характерные признаки. Устанавливается роль и 
значение юридической ответственности как средства предупреждения негативных 
явлений общественной жизни. 
Ключевые слова: юридическая ответственность, социальная ответственность, 

нормы, меры. 
 

Starkova E.N., 
Student of the Lipetsk State 

Technical University 
 

TYPES LEGAL LIABILITY  
 

Abstract. The article analyzes the concept of legal responsibility, considers the main 
types and characteristic features. The role and importance of legal responsibility as a 
means of preventing negative phenomena of public life is established. 

Key words: legal responsibility, social responsibility, norms, measures. 
 
Понятие «вид юридической ответственности» обобщает наиболее развитые и 

изолированные в рамках правовой системы процедуры и методы осуществления 
государственного принуждения, применяемые к правонарушителям.  

В зависимости от отраслевого характера совершенных правонарушений 
юридическая ответственность подразделяется на19: 

 - уголовную; 
 - административную; 
 - дисциплинарную; 

                                                            
19 См.: Левкович Р.В. Юридическая ответственность понятие и виды // Вестник науки. - 
2018. - Т. 4. - № 9 (9). - С. 90. 
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 - гражданско - правовую;  
 - материальную.  
Уголовная ответственность - это вид ответственности, который налагается 

только за совершение преступлений и предусматривает наказания, назначаемые 
судом20.  

За административное правонарушение предусмотрена административная 
ответственность. Дела об административных правонарушениях 
рассматриваются судами, административными комиссиями и органами 
государственного управления, то есть относятся к административной 
юрисдикции. Меры административной ответственности включают штрафы, 
предупреждения, исправительные работы, конфискацию имущества, 
административный арест и лишение специального права. 

Дисциплинарная ответственность возникает при совершении дисциплинарных 
проступков. Существует три вида дисциплинарной ответственности: в соответствии 
с нарушением правил внутреннего трудового распорядка, в порядке подчинения и 
в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями. Дисциплинарные 
меры – замечание, выговор, строгий выговор, перевод на низкооплачиваемую 
работу на срок до трех месяцев, увольнение.  

Гражданско - правовая ответственность предусмотрена за нарушение 
договорных обязательств имущественного характера или за причинение 
недоговорного имущественного ущерба.  

Мерами такой ответственности являются возмещение убытков, уплата штрафа, 
признание сделки недействительной и принудительное устранение препятствий к 
осуществлению гражданских прав.  

 Материальная ответственность работников возникает за ущерб, причиненный 
предприятию, организации или учреждению, и заключается в необходимости 
возмещения причиненного ущерба в установленном законом порядке.  

Таким образом, государство устанавливает различные виды юридической 
ответственности, среди которых есть традиционные, такие как уголовная, 
административная, материальная и другие. Успешная реализация задач, связанных 
с разработкой видов юридической ответственности, будет способствовать 
реализации ее основных принципов: законности, справедливости, 
целесообразности, неотвратимости, состязательности процесса, права на защиту 
лицо, привлеченное к юридической ответственности. 

Ответственность может наступить в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ), 
уплаты неустойки (ст. 330 ГК РФ), потери задатка (ст. 381 ГК РФ) и т.д. 

Приведенные в жалобе Обществом доводы о существенном нарушении судами 
трех инстанций норм материального и процессуального права, которые повлияли 
на исход настоящего дела, заслуживают внимания, в связи с чем жалобу с делом 
следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации21. 
                                                            
20 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 - ФЗ (ред. от 
01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 
21 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2021 г. по 
делу № А41 - 52937 / 2019 // СПС «Консультант плюс». 
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Виды юридической ответственности, различают в зависимости: 
От основания: 
 - договорная; 
 - внедоговорная. 
От характера распределения ответственности нескольких лиц: 
 - долевая; 
 - солидарная; 
 - субсидиарная. 
В основу классификации видов гражданско - правовой ответственности 

различные авторы закладывают свои положения. Рассмотрим некоторые из них. 
Так, Михайленко Е.М. призывает различать следующие виды ответственности, в 
зависимости от основания ее возникновения22: 

1. договорную ответственность, которая возникает вследствие ненадлежащего 
исполнения или неисполнения обязательств, обозначенных в условиях договора. 
Кроме случаев, предусмотренных законодательством, наступление договорной 
ответственности также возможно и в пределах пунктов, оговоренных сторонами в 
договоре. 

2. внедоговорную (деликтную) ответственность. Наступление данного вида 
ответственности имеет место при установлении факта причинения вреда лицом, 
которое не является участником правоотношений, носящих обязательственный 
характер, с потерпевшим. 

В Главе 59 ГК РФ указано, что моментом наступления внедоговорной 
ответственности считается непосредственно момент причинения вреда другому 
лицу или его имуществу. 

Другой автор, Рузанова Е.В., определяет обязательства, возникшие в результате 
причинения ущерба, в качестве обязательств «за рамками договора» и 
опосредованные нарушением имущественных и личных неимущественных прав 
пострадавшего, которыеносят абсолютный характер23. По мнению автора, целью 
данного обязательства выступает обеспечение в полном объеме восстановления 
прав потерпевшего путем возмещения ущерба ему или другому лицу, которое 
понесло потери имущественного характера, в результате причинения вреда лицом, 
нанесшим вред. 

Опираясь на данный критерий, можно разделить гражданско - правовую 
ответственность на следующие виды: 

1) долевая ответственность. Применение данного вида становится возможным 
при участии в отношениях обязательственного характера нескольких кредиторов и 
нескольких должников, иными словами, когда имеет место множественность лиц. 
При долевом характере ответственности на должников распространяется равный 

                                                            
22 См.: Михайленко Е.М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / Е.М. Михайленко. - М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 356. 
23 См.: Рузанова Е.В. Обязательства вследствие причинения вреда с участием 
несовершеннолетних граждан: автореф. дисс .....канд. юридич. наук. Саратов, 2013. С. 25. 



356

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

объем ответственности (размер долей), если иное не предусмотрено в нормативно 
- правовых актах и условиях договора, заключенного ими. 

2) солидарная ответственность. Ее наступление становится возможным при 
наличии в договоре условий о солидарности требований и обязательств либо в 
случае указания данного условия в законе (ст. 322 ГК РФ), если предмет 
обязательства является неделимым. 
В случае установления между должниками солидарной ответственности, в 

соответствии с положениями п. 1 ст. 323 ГК РФ, кредитор оставляет за собой право 
требовать исполнения обязательств от всех должников либо от любого из них в 
отдельности как полностью, так и в части долга. 

3) субсидиарная ответственность, иными словами, дополнительная 
ответственность основного должника, которая применяется к нему в случаях, 
установленных законодателем. 
Важным условием, когда может применяться субсидиарная ответственность, 

считается потребность предварительного обращения к основному должнику с 
требованием об устранении нарушения по обязательствам.  
Согласно норме статьи 323 ГК РФ, при отсутствии полного удовлетворения 

требований со стороны одного из солидарных ответчиков, истец наделен правом 
предъявлять требования к другим солидарным ответчикам, за которыми 
ответственность сохраняется до момента полного удовлетворения требований 
истца. 
После того как один из солидарных ответчиков возместил потерпевшему ущерб, 

у его соответчиков появляется ответственность, выраженная обязанностью перед 
возместившим ущерб, в равных долях, иными словами, по принципу долевой 
собственности.  
Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что применение норм 

солидарной ответственности становится возможным лишь в строго 
регламентированных законодательством случаях либо при указании их в договоре. 
Это может быть факт неделимости предмета неисполненного обязательства, 
который определен в п. 1 ст. 322 ГК РФ. 
В соответствии с п. 1 ст. 399 ГК РФ субсидиарная ответственность трактуется как 

дополнительная ответственность относительно той ответственности, которую 
несет основной правонарушитель перед потерпевшим. В качестве главной 
функции субсидиарной ответственности выступает добавление степени 
ответственности для основного правонарушителя, что преследует цель по защите 
интересов потерпевшего. В соответствии с гражданским правом РФ субсидиарная 
ответственность наступает при таких обстоятельствах как: 

 - отказ основного правонарушителя удовлетворить требования потерпевшего; 
 - отсутствие ответа со стороны основного правонарушителя на требование 

потерпевшего о возмещении ущерба, если нарушен предусмотренный 
законодательством разумный срок. 
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Анализ правовых норм ГК РФ свидетельствует, что деликтная форма гражданско 
- правовой ответственности определяется в основном отдельной главой под 
названием «Обязательства вследствие причинения вреда».  
Название данной главы не соответствует ее содержанию, так как в ней нет ни 

одной статьи, регламентирующей обязательства или их специфику, а показаны 
только различные виды гражданско - правовой ответственности за вред, 
причиненный различными субъектами гражданско - правовых отношений.  
Определение понятия «договорная гражданско - правовая ответственность» в 

ГК РФ не закреплено.  
Отсутствует в законе и определение понятия самой гражданско - правовой 

ответственности. Гражданско - правовая ответственность – это совокупность 
гражданско - правовых норм, регулирующих права и обязанности гражданских 
правовых субъектов при возмещении убытков, связанных с действиями или 
бездействием, причиняющими вред.  
Легальное определение норм гражданско - правовой ответственности обладает 

огромным теоретическим и практическим значением в силу того, что гарантирует 
законность при применении гражданско – правовых норм.  
В силу ст. 126 ГК РФ, публичный субъект несет ответственность по своим 

обязательствам своим имуществом (казной), в силу чего, существует проблема 
взыскания с казны суммы штрафных санкций в силу отсутствия в бюджете средств, 
предусмотренных на данные цели.  
В законе о федеральном бюджете присутствует норма, предусматривающая 

взыскание штрафных санкций на основании судебного решения, видится 
целесообразным закрепить подобную и в нормах ГК РФ.  
Таким образом, даже на основе достаточно поверхностного анализа гражданско 

- правовой ответственности и исследования ее определенных аспектов, можно 
сделать вывод о том, что множество вопросов в данной сфере остается 
неразрешенным, в силу чего, требуется дальнейшее комплексное исследование 
всех правовых норм данного института.  
Проведенный анализ действующего законодательства, а также теоретический 

анализ научной литературы позволил сформулировать некоторые выводы 
относительно правовой категории «гражданская ответственность».  
Так, вид гражданской ответственности определен как система оснований, 

включающая фактические и правовые условия наступления гражданско - правовой 
ответственности. Все виды гражданско - правовой ответственности представляют 
собой разновидности ответственности, которые представляется возможным 
выделить, исходя из договорного или внедоговорного характера гражданско - 
правовой ответственности, размера ответственности, а также круга ответственных 
лиц.  
Рассуждая о характере гражданско - правовой ответственности, справедливо 

присвоить ему статус компенсационного, поскольку функционально гражданско - 
правовая ответственность направлена на восстановление нарушенных интересов и 
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имущественных прав пострадавшей стороны, а также основана на принципе 
возмещения причиненного правонарушителем ущерба в полном объеме. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Административное правонарушение — противоправное, виновное действие или 

бездействие физического или юридического лица, за которое законодательством 
об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность. 
Объектами посягательства при административных правонарушениях могут 

являться собственность, здоровье населения и общественная нравственность, 
общественный порядок, экология и т. д. 
Административные правонарушения представляют собой результат 

взаимодействия субъекта правонарушения и внешнего окружения, причиняющий 
вред интересам граждан, общества и государства в целом. 
В Центральной и Западной Европе не сложилось законодательства об 

административных правонарушениях, обособленного от уголовного, поскольку 
большинство зарубежных государств не выделяет административное 
правонарушение в качестве самостоятельного вида противоправных деяний. 
Ответственность за совершение подобных проступков предусмотрена уголовным 
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законом, а основанием дифференциации проступков и преступлений является 
характер установленных санкций, который определяется тяжестью совершенного 
деяния. Это характерно как для стран англосаксонской правовой системы (Англия, 
Канада, Австралия, др.), так и для стран романо - германской (континентальной) 
правовой семьи (Франция, Германия, Италия, Испания, др.). 
Рассмотрим более подробно особенности законодательства в части, касающейся 

административных правонарушений, в европейских странах на примере 
следующих государств – Германии и Франции. 
Во Франции нет понятия административного правонарушения, как мы понимаем 

его в российском контексте, нет и кодифицированного правового акта, 
определяющего данные виды противоправных деяний и ответственность за их 
совершение. Административное правонарушение рассматривается в рамках 
уголовного права. Уголовный кодекс Франции от 1992 г. предполагает 
трехзвенную классификацию преступных деяний в зависимости от их тяжести. В 
соответствии со статьей 111 - 1 УК Франции выделяют преступления, проступки и 
нарушения [3]. Франция «оставила» правонарушения в формальных границах 
своего уголовного закона, но перевела их из судебной компетенции в компетенцию 
административных органов (прежде всего полиции) с целью преодоления 
проблемы перегруженности судов, что обусловлено ростом числа уголовных 
правонарушений. 
Германия отреагировала на данную ситуацию в другом ракурсе, сохранив не 

трехчленную, а двухчленную классификацию преступных деяний – преступление, 
проступок. В силу § 12 УК ФРГ преступлением является противоправное деяние, 
влекущее в качестве минимального наказания лишение свободы на срок один год 
или выше, а уголовным проступком – противоправное деяние, влекущее в качестве 
минимального наказания более краткий срок лишения свободы или денежный 
штраф [5]. Законодатели «вывели» из национального уголовного законодательства 
Германии, так называемые, мелкие уголовные правонарушения, которые начали 
именоваться административными [6]. Санкции за их совершение стали возлагаться 
не действующими судами, а административными органами (при сохранении 
гарантии последующей судебной защиты). Исходя из этого, уголовное право 
разделилось на: 1) классическое уголовное право; 2) уголовно - административное 
право – «право мелких санкций». Законодательство об административной 
ответственности Германии включает несколько сотен федеральных и 
региональных законов, определяющих административные проступки и 
ответственность за их совершение. Например, Каталог штрафных санкций за 
незначительные административные правонарушения земли Северный Рейн - 
Вестфалия [2] и Закон об административных правонарушениях земли Баден - 
Вюртемберг [1]. Оно рассматривается как уголовное право в широком смысле, что 
предопределяет в ряде предусмотренных законом случаев субсидиарное 
применение норм уголовно - процессуального права при производстве по делам об 
административных правонарушениях. Обратимся к ст. 53 Федерального закона об 
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административных правонарушениях [4], именуемой «Задачи полиции». В силу 
данной статьи полиция обязана, исходя из принципов должностного усмотрения, 
исследовать все обстоятельства административного правонарушения и принять 
при этом все неотложные меры по установлению истины. При исследовании 
обстоятельств совершения административного правонарушения, если закон не 
определяет другое, полиция имеет те же права и обязанности, что и при 
расследовании преступлений. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ. ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

Разбои — насильственное хищение чужого имущества; разбойник — 
совершающий разбой. В трактовке данного термина современным уголовным 
законодательством России разбой — это нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (см. ч. 1 ст. 162 УК РФ). 
Отношения собственности образуют экономическую основу любого общества, а 

совершение преступлений в данной сфере нарушает его нормальное развитие, 
ущемляет гарантированные Конституцией РФ права и свободы человека. В этой 
связи одним из наиболее значимых и первостепенных вопросов как для общества, 
так и для государства, является проблема совершения преступлении, нарушающих 
базисные основы жизни современного человека. 
Проблеме изучения уголовно – правовых аспектов разбоя, разработке 

теоретических и практических вопросов применения законодательных норм по 
делам о разбоях, посвящено значительное количество научных работ. Тем не 
менее, существуют проблемные моменты законодательной регламентации и 
практики применения норм статьи 162 УК РФ. 
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Обращает на себя внимание, прежде всего, само понятие разбоя и соотношение 
признаков состава данного преступления с иными разновидностями хищения. 
Состав хищений по своей конструкции всегда материальный, в то время как состав 
разбоя признается усеченным. 
Поэтому состав разбоя некоторым образом диссонирует с легальным 

определением хищения, содержащемся в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. 
Отдельные исследователи вообще не склонны рассматривать разбой как форму 

хищения. 
Так, Н.А. Лопашенко. давая характеристику различных форм хищения, отмечает, 

что разбой лишь совершается с целью хищения, но таковым не является. 
В этой связи необходимо, чтобы законодательное определение разбоя отражало 

сущность данного преступления. 
Некоторые исследователи предлагают упростить законодательную конструкцию 

разбоя. 
Так, О.В. Белокуров считает целесообразным дать следующую трактовку разбоя: 

«Разбой, то есть применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
угроза применения такого насилия в целях завладения чужим имуществом». 
Н.А. Иванцова отмечает: «Разбой, то есть хищение чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия». 
Авторы считают целесообразным поддержать позицию авторов, предлагающих 

при формулировании понятия разбоя придерживаться такого определения 
«завладение посредством насилия или с угрозой его применения». При этом будет 
отражена имущественная составляющая разбоя, поскольку речь будет идти о 
завладении имуществом. Также, данный термин наиболее точно отражает и сам 
процесс противоправного воздействия как на предмет преступного посягательства, 
так и на процесс причинения вреда объекту уголовно – правовой охраны. 
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам применения тактических приемов, используемых в 

ходе проведения следственных осмотров для преодоления противодействия, 
оказываемого при расследовании преступлений, совершенных в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства. 
Ключевые слова 
Жилищно - коммунальное хозяйство / формы / способы / противодействие / 

расследование / следственные действия / осмотр 
 
Конституция Российской Федерации в ст.7 определяет государство как 

социальное, что подразумевает под собой основным направлением развитие 
деятельности по обеспечению достойных условий для жизни граждан. Положение 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которое утверждено 
Указом Президента РФ от 31.12.2015 года №683, и реализует данное развитие в 
социальной сфере, определив приоритетным направлением обеспечение 
государственной и общественной безопасности, а так же максимально возможное 
повышение качества жизни граждан. [1] Тем самым, органы государственной 
власти и иные уполномоченные на это структуры призваны обеспечить развитие 
по различным социальным направлениям жизни, в том числе и по преобразованию 
и улучшению сферы жилищно - коммунального хозяйства. 
Жилищно–коммунальное хозяйство является крупным сектором экономики 

государства, обладающим большим количеством ресурсов, а так же является 
одним из крупнейший потребителей продукции, производимой на территории 
России, будь то энергетические ресурсы, металл или полимеры. Эффективность 
предоставления услуг ЖКХ непосредственно влияет на рост потребительских цен в 
целом по стране, в следствии чего, направление развития по улучшению такой 
эффективности конечно же имеет огромное значение. Создание условий для 
повышения эффективности работы данной сферы, конечно же, влечет за собой 
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увеличение потоков финансирования и инвестирования, что в свою очередь 
обуславливает необходимость защиты на всех уровнях от криминализации. В связи 
с чем, актуальным является развитие криминалистического обеспечения 
выявления и расследования преступлений в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства. 
Наличие активного противодействия расследованию преступности в сфере 

жилищно - коммунального хозяйства обусловлено тем фактом, что за счет 
расширения направлений развития данной сферы привлекаются к ней не только 
государственные и муниципальные организации, но и частные, взаимодействие с 
которыми не имеет еще четкой нормативно - правовой основы и, в связи с этим, 
влечет множественные пробелы, которыми пользуются лица, имеющие отношение 
ко всей сфере в целом, так и к отдельным ее направлениям. Следует согласиться с 
мнением В. В. Казакова о 
том, что преступность в сфере жилищно – коммунального хозяйства является 
симбиозом как минимум трех видов преступности: корыстной, экономической и 

коррупционной. [2] Поэтому противодействие выявлению и расследованию 
преступлений рассматриваемой категории возможно со стороны любого лица, 
имеющего корыстный, экономический или коррупционный интерес в данной сфере 
и, оно уже дано вышло за рамки использования простых форм противодействия, 
значительно расширив его границы. Поэтому система противодействия 
расследованию преступлений требует разработки новых методик ее преодоления. 
Для эффективного преодоления противодействия необходимо в первую очередь 

иметь четкое знание и понимание тех действий и мероприятий, которые отдельно 
или комплексно необходимо проводить для достижения результата. В связи с чем, 
для такого знания и понимания необходимо наиболее эффективно проводить 
первоначальные следственные действия, которые максимально четко могут 
предоставить картину произошедшего преступления и рассказать об 
обстоятельствах преступления. Одной из самых распространенных форм 
противодействия по рассматриваемой категории преступлений является сокрытие 
следов преступления, как на стадиях совершения и после его совершения, так и на 
стадии подготовки. Так как данная сфера требует полного документального 
сопровождения, то и основным источником доказательств противоправных 
действий будут именно документы, а так же техническое оборудование, при 
помощи которого они изготавливались. Преодоление указанной формы 
противодействия возможно при проведении таких видов следственного осмотра, 
как осмотр места происшествия и осмотр документов. 
Подготовка к проведению осмотра места происшествия может включать в себя 

определение самого места происшествия, так как специфичность рассматриваемой 
категории преступлений может подразумевать под собой наличие не только самого 
места преступления, но иметь места, где велась подготовка к его совершению и 
впоследствии укрывались следы его совершения. 
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Осмотр места происшествия по рассматриваемой категории уголовных дел 
требует тщательной подготовки к его проведению, привлечения к участию лиц, 
обладающим специальными знаниями в области техники, а так же о полном круге 
документооборота организаций сферы ЖКХ. Причиной, по которой делается 
акцент на подготовке к осмотру места происшествия, является тот факт, что столь 
важное информативно следственное действие зачастую проводится лишь 
формально или не несет за собой никаких результатов именно по причине 
отсутствия должной подготовки к нему. Без должного планирования осмотра места 
происшествия и без привлечения специалистов разных областей знаний осмотр 
сведется только лишь к описанию места происшествия, а важные и значимые 
следы преступления, несущие в себе доказательственную базу будут утрачены. Так 
же хочется сделать акцент о своевременности проведения осмотра места 
происшествия. Специфика выявления преступлений в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства, состоит в том, что они входят в полномочия 
оперативных подразделений экономической безопасности, которые проводя 
первоначальную проверку не привлекают к ее участию следственные органы, то 
есть то время, которое проводится проверка, сотрудники организаций сферы ЖКХ, 
чьи действия могут признаны преступными, знают об этом и имеют достаточно 
времени для того, что бы организовать противодействие дальнейшему 
расследованию в разных формах. Таким образом, если по уголовному делу, 
возбужденному по материалам предварительной проверки, в рамках которой не 
был проведен осмотр места происшествия, то в большинстве случаев осмотр места 
происшествия уже будет не таким результативным, как если бы он был проведен 
сразу после получения информации о возможных противоправных действиях.  
Конечно же, наибольшей проблематичностью в достижении результатов осмотра 

места происшествия так же является производство его рабочей стадии, 
выражающейся в поисковых действиях и детальном осмотре. Зачастую 
следователи изымают всю имеющуюся документацию в организации жилищно - 
коммунального хозяйства, не отделяя ее от расследуемого события, таким 
образом, увеличивают не только себе нагрузку для дальнейшего осмотра 
предметов, но и полностью парализуют дальнейшую деятельность организации. 
При назначении экспертиз следователи так же зачастую предоставляют всю 
изъятую в ходе осмотра места происшествия документацию, тем самым увеличивая 
срок проведения исследования за счет изучения экспертом всего объема 
документов, которые могут не относиться к исследуемому событию. Однако, другие 
значимые следы преступления могут быть следователем упущены и невосполнимы 
далее при производстве повторных осмотров.  
Само следственное действие так же может проводиться в условиях 

противодействия, когда в ходе осмотра места происшествия его участники 
ограничивают доступ к значимой информации, пытаются ее уничтожить и т.д. В 
данной ситуации, необходимо использовать методики преодоления 
противодействия, выражающиеся в организации осмотра таким образом, что бы не 
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утратить значимые следы преступления и получить общую картину места 
происшествия.  
Исходя из всего изложенного, приходим к выводу о том, что при расследовании 

уголовных дел, совершенных в сфере жилищно - коммунального хозяйства, 
квалифицированно и тактически правильно подготовленный и проведенный 
осмотр места происшествии и осмотр документов, позволит получить 
доказательственную информацию, которую невозможно будет устранить 
противодействием со стороны участников уголовного процесса.  
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Статья посвящена вопросам внедрения и применения достижений науки и 

техники в методики преодоления противодействия, оказываемого при 
расследовании преступлений, совершенных в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства. 
Ключевые слова 
Жилищно - коммунальное хозяйство / формы / способы / противодействие / 

расследование / наука / техника / достижения  
 
Сфера жилищно - коммунального хозяйства крайне социальна и касается всех 

граждан государства. Гарантом достойного качества жизни и повышения 
социального уровня жизни выступает государство, тем самым определив развитие 
сферы жилищно - коммунального хозяйства как одну из первостепенных задач. 
Приоритетность развития данной сферы подразумевает привлечение к развитию и 
увеличению уровня эффективности деятельности большего размера 
финансирования и дополнительных объемов денежных средств. Из - за огромного 
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оборота финансов данная сфера является наиболее криминализированным 
сектором экономики, что придает социальный характер данному виду 
преступлений, так как напрямую причиненный ущерб связан с увеличением 
размеров тарифов услуг ЖКХ. Однако и напрямую государству от преступных 
действий причиняется ущерб, так как основные потоки финансирования идут за 
счет бюджетных средств. Несовершенство нормативного регулирования и 
понимание того, что тотальный контроль за расходованием средств установить 
невозможно, дает коррумпированным лицам, коммерческим и иным предприятиям 
возможность пользоваться этим и совершать хищения.  
Преступления в сфере жилищно - коммунального хозяйства весьма 

разнообразны и нетипичны, в связи с чем, выявление и дальнейшее их 
расследование достаточно сложно как организационно, так и по содержанию 
объема необходимых доказательств. Сложности расследования так же часто 
заключаются в том, что при осуществлении расследования такой категории 
уголовных дел правоохранительные органы почти всегда сталкиваются с 
оказанным им противодействием расследованию, что не может сказываться 
на сроках расследования и его качестве. При таких обстоятельствах, для 
преодоления противодействия необходимы не только знания о тактике его 
преодоления, но и в комплексе достижения науки и техники, призванные 
улучшить эффективность борьбы с противодействием расследованию.  
На настоящий момент, учитывая свое функциональное содержание и 

назначение, научно - технические средства можно использовать в 
следующих направлениях: 

 - как вспомогательные инструменты для обнаружения, фиксации и 
изъятия следов преступления; 

 - как инструменты для проведения исследования обнаруженных следов 
преступления; 

 - как систематизированные криминалистические поисковые системы, в 
которых происходит накопление, хранение и использование информации, 
имеющей значение для выявления и расследования преступлений. 
Развитие используемых преступниками достижений науки и техники при 

подготовке и совершении преступлений, а так же сокрытии следов, требует и 
от правоохранителей развития и внедрения в практику все более 
совершенных и новых методов и средств. В частности при выявлении и 
преодолении противодействия расследованию преступлений одним из 
наиболее эффективных и перспективных можно выделить использование 
полиграфа для проведения психо - физиологических исследований. В данном 
случае использование полиграфа может положительно сказаться на 
направлении хода расследования в условиях противодействия еще до 
назначения психо - физиологического исследования. Противодействующему 
лицу, которому сообщается о намерениях назначить исследование с 
использованием полиграфа, как правило, известно о том, что данное 
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техническое средство способно определить на эмоциональном и физическом 
уровне сообщение ложной информации, поэтому осознание и нежелание 
быть разоблаченным именно таким образом может подтолкнуть лицо 
изменить свою позицию противодействия на более благоприятную. Поэтому, 
при принятии решения о применении данного технического средства в 
расследовании необходимо использовать данную возможность, так как все - 
таки психо - физиологические исследования применяются не повсеместно, 
по причине отсутствия технической возможности по каждому уголовному 
делу проводить такого рода исследования. 
Еще одним наиболее эффективным направлением технического развития 

являются систематизированные криминалистические поисковые системы. В 
условиях противодействия расследованию преступлений их роль в его 
преодолении огромна. На настоящий момент все правоохранительные 
органы прошли полную компьютеризацию, создана Единая информационная 
- телекоммуникационная система МВД России, которая позволяет в очень 
сокращенные сроки получать сведения о человеке, например, если он из 
другого региона, проверять их, направлять поручения о проведении 
следственных действий или иных мероприятий, а так же получать другую 
криминалистически значимую информацию. В условиях противодействия 
расследованию длительность времени получения информации имеет 
огромное значение, в связи с этим информационные технологии 
максимально эффективно повышают деятельность правоохранительных 
органов в направлении не только преодоления противодействию 
расследования, но и, в общем, для проведения полного, объективного 
расследования, не выходя за разумные сроки расследования.  
Изложенная информация позволяет сделать вывод о том, что при 

расследовании уголовных дел, совершенных в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства, уже очевидно недостаточно имеющихся 
достижений по тактике преодоления противодействия расследованию, что 
влечет за собой необходимость привлечения достижений науки и техники 
для получения максимальной эффективности расследования и установления 
истины по уголовным делам данной категории. 

  
Список использованной литературы 

1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015 г. 

2. Андроник Н.А. Противодействие расследованию преступлений и меры по 
его преодолению: курс лекций / Н.А. Андроник, П.В. Елфимов, О.П. 
Виноградова. - Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 
2019. - 99 с.  

© Черменёва С.С., 2021 
 



368

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Шувалов Д.Н. 
Заместитель начальника кафедры  
ВА МВД России, к.ю.н., доцент,  

г. Волгоград, Российская Федерация 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 
РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ  

 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям расследования краж на первоначальном этапе, 

вопросам производства осмотр места происшествия, допроса потерпевшего, 
свидетелей, обыска, освидетельствования и проверки показаний на месте. 
Ключевые слова 
Кража / осмотр / показания / допрос / доказательство / взлом / следы 

преступления / расследование / следственные действия 
 
Своевременность и целеустремленность действий на первоначальном этапе 

расследования и хорошо организованное взаимодействие между следователем и 
оперативными работниками, а также между соответствующими подразделениями 
органов внутренних дел - важнейшие условия успеха расследования "по горячим 
следам". 
По прибытии СОГ на место происшествия, после ознакомления с обстановкой на 

месте происшествия определяется начальный план действий оперативного состава 
и следователя. Следователь с участием специалистов и эксперта - криминалиста 
приступает к осмотру места происшествия, чтобы установить комплекс 
обстоятельств, имеющих значение при расследовании. 
Первоначальными следственными действиями, являются осмотр места 

происшествия; подробный допрос потерпевшего, очевидцев и других лиц, 
обладающие информацией о произошедшем: жильцы дома, работники 
предприятия, учреждения, организации, где была совершена кража, допрос 
родственников, знакомых, которые могут дать сведения о преступнике и его образе 
жизни; наложение ареста на почтово - телеграфную корреспонденцию; дача 
письменного поручения органам дознания о производстве розыска скрывшегося 
лица, прослушивание телефонных переговоров. 
При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание и на 

негативные обстоятельства, которые могут свидетельствовать об инсценировке 
кражи, например отсутствие следов взлома, которые неизбежно должны остаться 
при данном способе проникновения в помещение. 
По поводу взлома преграды решаются следующие вопросы: каков механизм 

взлома; каковы физические данные (рост, сила и ловкость); каким орудием 
произведен взлом; квалификация преступников по отпиранию запоров; сколько 
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было соучастников; имеются ли посторонние следы и микрообъекты на 
взломанной преграде, если да, то их предварительная характеристика и т.п. 
При осмотре помещения устанавливается: что и откуда похищено; какие следы и 

посторонние предметы оставили преступники; знали ли они о местонахождении 
ценных вещей; какие следы (микрообъекты) могли остаться на одежде, обуви, теле 
виновных лиц, транспортных средствах, а также на орудиях взлома. 
К числу свидетелей, допрос которых может дать криминалистически значимую 

информацию о краже, относятся очевидцы: лица, непосредственно наблюдавшие 
за преступным событием, видевшие преступников и не связанные с преступным 
событием. 
В процессе допроса выясняется: что привлекло внимание свидетеля; какими 

были действия подозреваемого; кто еще мог видеть происходящее; в какое время 
произошло исследуемое событие; как выглядели преступники (характеристики 
функциональных и анатомических признаков), наличие броских примет, 
особенности одежды и т.п. 
По справочно - информационным учетам экспертно - криминалистических 

подразделений органов внутренних дел можно получить сведения о свойствах, 
размерах, формах и иных характеристиках объектов, инструментов и других 
распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома; 
изображений подошв и верха обуви; отпечатков протекторов шин автотранспорта; 
огнестрельного оружия и боеприпасов; наркотических и наиболее 
распространенных сильнодействующих лекарственных средств; лакокрасочных 
покрытий; ГСМ; волокнистых материалов, волос человека; холодного оружия и т.п. 
Если есть основания полагать, что на одежде, теле, обуви подозреваемого могли 

остаться следы преступления, проводятся освидетельствование и осмотр одежды. 
Одежда может быть обнаружена и при обыске жилища подозреваемого, но 

основная цель обыска - поиск похищенных вещей и орудий преступления. 
В месте обыска могут быть обнаружены вещи, похищенные при совершении 

иных преступлений, поэтому все сомнительные предметы изымаются, а их 
происхождение проверяется. 
Освидетельствование подозреваемого - важное следственное действие при 

задержании лица, указанного потерпевшим или выявленного в результате 
оперативных действий. Особое внимание уделяется выявлению микрообъектов с 
места происшествия (пыль, красители, смазочные вещества, почва и т.д.). 
Проверка показаний на месте обычно начинается от какого - то отправного, 

опорного пункта, хорошо запомнившегося проверяемому. 
Подозреваемому предоставляются полная самостоятельность и инициатива в 

выборе маршрута, направления движения, показе объектов, а также демонстрации 
определенных действий. Это позволяет проверить степень его осведомленности 
относительно тех обстоятельств, которые интересуют следствие, а также 
сопоставить эти показания с уже полученными результатами. 

© Шувалов Д.Н., 2021 
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ 
СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЖ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению способов совершения краж и особенностям 

возникновения следов в зависимости от способа совершения преступления, 
связанного с тайным хищением чужого имущества.  
Ключевые слова 
Кража / способ / показания / хищение / доказательство / взлом / следы 

преступления / расследование / орудия преступления 
 
Способ совершения краж является ключевым элементом криминалистической 

характеристики, который определяет организацию и методику расследования 
данной категории преступлений. Данные о способе совершения кражи дают 
возможность получить информацию о данных лиц, ее совершивших, таких как пол, 
возраст, особенностях физической подготовки, профессиональных навыках 
преступников.  

 В зависимости от того, какие действия осуществляют виновные, чтобы достичь 
цели преступного посягательства, способы их совершения можно разделить на две 
основные группы: связанные с незаконным проникновением в жилище, помещение 
либо иное хранилище; не связанные с проникновением в жилище, помещение 
либо иное хранилище. 

 В первом случае проникновение может быть реализовано как с взломом 
преград, так и без него. С взломом, как правило, осуществляются кражи из 
квартир, частных домов, личных гаражей. Взламывают запорные устройства, 
преграды, такие как окна, двери, стены. Для этих целей применяются ломики, 
гвоздодеры, топоры, ножовки, домкраты, угловые шлифовальные машины 
(«Болгарка»), аппараты газовой и дуговой сварки, а также специально 
изготовленные приспособления, такие как отмычки. Не потерял актуальности 
такой способ взлома разрушения преград как физическая сила, используемая для 
взлома входных дверей. 

 Без взлома тайное проникновение в помещение осуществляется через открытое 
окно, форточку, дверь, балкон в многоквартирных домах, также с использованием 
отмычек, путем подбора ключей, используя ключ потерпевшего, которые был 
похищен либо найден преступником. Преодоление преград без взлома с целью 
проникновения в помещение может быть и путем перелезания через забор. 
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 Без взлома совершаются кражи, когда в помещение виновные проникают на 
виду или с разрешения потерпевшего, представителя предприятия, учреждения, 
представившись кем - либо из служащих государственных органов, путем обмана 
малолетних детей, престарелых граждан. 
Распространены и такие способы краж, которые не связанны с проникновением 

в жилище и не требуют особых навыков для подготовки, как хищение плохо 
охраняемых вещей. Таким способом похищаются вещи у спящих пассажиров на 
вокзалах, в поездах, вещи, оставленные без присмотра, у граждан находящихся в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Широкое 
распространение получили кражи в магазинах, где имеется свободный доступ к 
предметам.  
К данной группе следует отнести кражи, совершаемые карманными ворами, 

однако стоит сказать, что в отличие от выше перечисленных краж, у виновных 
имеются особые навыки для совершения таких преступлений, и подготовка. 
Карманные кражи виновные в основном совершают в часы "пик" в общественном 
транспорте, на рынках, в магазинах, во время развлекательных мероприятий. 
Известны случаи, когда воры используют в качестве прикрытия грудных детей, 
букеты цветов, комнатных собачек, кошек. 

 На месте преступления, как правило, остаются материальные следы, которые 
весьма разнообразны. Большое значение в раскрытии преступления имеют такие 
вещественные доказательства, как похищенные вещи и ценности. Они немедленно 
описываются со слов потерпевшего и берутся на криминалистический учет. 
При проникновении в квартиру через окно, дверь, балкон остаются следы рук, 

обуви, запаха, орудий взлома и инструментов, перчаток, а также волосы, обрывки 
ниток и ворсинки одежды. В помещениях, где совершена кража, можно 
обнаружить названные следы, а также предметы и вещи, оставленные 
преступником: 

 окурки, остатки пищи, различные выделения человеческого организма. 
Сведения о признаках внешности и физических свойствах злоумышленников 
удается получить путем изучения обнаруженных следов и выполненных ими 
действий на месте кражи. Можно установить и количество преступников, а также 
то, какие следы с места кражи могли остаться на их одежде, орудиях 
преступления. 
Идеальные следы лиц, совершающих кражи чужого имущества, менее 

характерны и чаще имеют косвенное значение, так как очевидцев преступления, 
за исключением, например, редких случаев поимки с поличным на месте 
преступления, обычно не бывает. Однако идеальные следы нельзя исключить: 
могут быть случайные свидетели, видевшие подозрительных незнакомцев во дворе 
дома, в подъезде и т.п. Эти следы важны, они дают возможность проведения 
целенаправленных оперативно - розыскных мероприятий.  

© Шувалов Д.Н., 2021  
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КОНЦЕПЦИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации юбилея столицы Алтайского края. 

Авторами изучены проблемы и намечены задачи для реализации поставленных 
планов. 
Ключевое слово 
Концепция праздничных мероприятий, Барнаул, юбилей города 
Юбилей города – это не только культурная и историческая дата. Это еще и 

повод подвести итоги, оценить пройденное, внести коррективы в имеющиеся 
планы и наметить перспективы.  
Работа по подготовке к такому большому юбилею, как 300 - летие Барнаула, 

занимает не один день и даже не один год. Поэтому уже сегодня необходимо 
разработать четкий план и концепцию праздничных мероприятий, определить 
этапы выполнения принятого плана с конкретными сроками и исполнителями. 
План обязательно должен включать в себя предложения жителей города, 

общественных организаций, промышленных предприятий, коммерческих структур, 
наказы избирателей, и, конечно, включать в себя программные мероприятия, 
принятые на уровне комитетов администрации города и иных органов местного 
самоуправления.  
В соответствии с Указом Президента РФ от 04.08.2010 №983 «О рассмотрении 

предложений и инициатив, связанных с празднованием на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации» финансирование мероприятий по 
подготовке и проведению празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации может осуществляться за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и внебюджетных источников. [1,1] 
Памятными датами, празднование которых может осуществляться на 

федеральном уровне, могут являться: дата основания города Барнаула или иные 
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события, имеющие особое историческое значение для становления и развития 
российской государственности. 
Опыт городов Сибирского федерального округа, отпраздновавших свои юбилеи 

на федеральном уровне, показывает, что наибольший объем финансирования 
предусматривается на масштабные работы, связанные с реставрацией, 
реконструкцией, капитальным ремонтом и строительством городских объектов, 
значимых для районов города, создающие комфортную городскую среду, условия 
для отдыха горожан.  
План и концепция юбилейных мероприятий — это система взаимосвязанных 

решений, направленных на достижение результата при участии большого 
количества людей, специалистов разных отраслей знания. Концепция должна 
стать системой исторических взглядов, коллективного понимания состоявшихся 
процессов и явлений, которые нам в процессе подготовки праздничных 
мероприятий предстоит сформировать у горожан.  
Идеологической основой концепции празднования 300 - летия Барнаула должен 

стать имидж Барнаула - города - труженика, где хорошо работать, удобно жить и 
комфортно отдыхать, города, имеющего за плечами богатую историю и крепкий 
рабочий характер, уверенно смотрящего в будущее.[2,80] 
Основными задачами при подготовке 300 - летнего юбилея Барнаула должны 

стать: 
1. Повышение узнаваемости и улучшение имиджа города Барнаула – города 

«Города трудовой доблести»; 
2. Подготовка и проведение праздничных мероприятий на высоком уровне, 

который бы ощутил и запомнил каждый барнаулец и гость нашего города; 
3. Содействие развитию предпринимательства, среднего и малого бизнеса, 

инвестиционной привлекательности; 
4. Содействие развитию города, как туристического центра, через развитие 

туристско - рекреационного кластера; 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 

Аннотация 
Нынешняя модель сельского хозяйства негативно влияет на экосистему. Потери 

земельных угодий постоянно увеличиваются, возрастает желание человека 
правильно питаться с точки зрения полезности продуктов. Переход к 
органическому сельскому хозяйству является шагом на пути становления 
«зеленой» экономики. 
Ключевые слова 
Органическое сельское хозяйство, почва, органическая продукция, органика, 

сельхозугодья. 
 
Сельское хозяйство направленно на обеспечение населения продовольствием и 

получение сырья для ряда отраслей промышленности. Однако оно производит 
большое негативное воздействие на природную среду. 
Наибольшее воздействие оказывает земледелие – распашке земель, обработка и 

мелиорация почвы, применение минеральных удобрений и ядохимикатов. Одним 
из путей решения экологических проблем сельского хозяйства является 
органическое сельское хозяйство. 
В нынешнее время проблемы с экологией, почвой со временем только 

нарастают, то органическое сельское хозяйство определяется как 
производственная систему, которая поддерживает здоровье почв, экосистем и 
людей, а также опирается на экологические процессы. 
Органическое вещество – это количество бактерий, грибов, микроорганизмов, 

присутствующих в образце почвы. Чем больше органического вещества в почве, 
тем она здоровее. 
Основной принцип органического сельского хозяйства – производство 

продукции без причинения вреда здоровью людей и нарушения состояния 
окружающей среды. 
В органическом сельском хозяйстве запрещено использовать гормоны роста, 

антибиотики, пестициды, удобрения, ГМО. Получаемое от животноводства 
органическое удобрение используется для поддержания плодородия почвы и 



377

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

обеспечения растений питательными веществами. А удобрение азотом 
осуществляется за счет возделывания бобовых культур. При этом благодаря 
активизации почвенных процессов повышается доступность и других необходимых 
минеральных элементов в почве [2, с. 84]. 
Поэтому современное общество желает употреблять натуральную и 

качественную еду.  
Производство органической сельскохозяйственной продукции становится более 

популярным во всем мире благодаря быстро растущему спросу. Ежегодный 
прирост производства органической сельскохозяйственной продукции составляет 
12–15 % в год.  
Спрос на органические продукты в России растет быстрее мирового, так как 

Россия обладает низкой стоимостью трудовых ресурсов и высокой доступностью 
недорогих органических удобрений.  
Поддержка производителей органической продукции в России работает в 

Воронежской и в Томской области. Томская область является лидером экспорта 
органической продукции в страны ЕС и ежегодно наращивает объемы. 
В Белгородской области несколько лет назад начали работу по переориентации 

на органическое сельское хозяйство. Производством органической продукции в 
регионе занялись в первую очередь крестьянско - фермерские хозяйства (КФХ). 
Они делают мелкие поставки в сельские магазины и на оптовки.  
Наша страна занимает 1 % на мировом рынке органической продукции. Россия 

бесконечно далека от стран с наибольшим объёмом как производства, так и 
потребления здоровой пищи. 
Перейти на органику мешает нехватка знаний и отсутствие готовых аграрных 

технологий, которые гарантировали бы, что всё получится, а также высокая 
стоимость сертификации и трудности со сбытом. 
Продукция получает статус «органик» только после получения сертификата. 

Подтверждение статуса должно происходить каждый год. Все сельхозпредприятия 
(малые и средние), проходят точно такие же проверки, как и крупные. 
Сельхозпроизводитель должен аргументировать каждый свой шаг, что он сделан в 
соответствии со стандартом.  
Орган по сертификации проверяет сельхозугодья, посадочный материал, 

кормовую базу, средства защиты и питания растения, оборудование, 
сельхозтехнику, переработку и т.д. [1, с. 153]. 
Решение о пригодности сельхозземель к органическому сельскому хозяйству 

принимается аккредитованным на конкретный стандарт независимым органом по 
сертификации. Агротехнологии органического сельского хозяйства 
разрабатываются для каждого сельхозпредприятия с учетом агроклиматических 
условий. Они отличаются по регионам. При возникновении проблемы в 
органическом сельском хозяйстве, ее решение будет зажато рамками стандартов с 
ограниченным количеством средств производства. 
Проблемы с болезнями, вредителями, сорняками, задачи сохранения и 

восстановления плодородия почв в органическом сельском хозяйстве должны 
решаться в основном профилактическими мерами агроприемов, севооборотов, 
сидератов, механических обработок, с применением органических удобрений, 
полученных так же на органической животноводческой ферме, биопрепаратов. 
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Разнообразие почвенно - климатических и производственных условий 
определяет необходимость разработки технологий с учетом конкретных условий 
хозяйства и даже отдельных полей. Конечные результаты определяются 
своевременностью и качеством выполнения каждой технологической операции. 
Растягивание сроков выполнения работ резко снижает урожайность и окупаемость 
затрат на производство продукции. 
Переход на органическое производство вызывает повышение цены реализации 

продукции, изменение текущих затрат за счет исключения минеральных 
удобрений, пестицидов, регуляторов роста, кормовых добавок. 
Органическое сельское хозяйство оказывает положительное влияние на 

природные ресурсы, что является жизненно важным для сельскохозяйственного 
производства. Выбирая в магазинах продукцию со статусом «органик», 
потребитель вносит свой вклад в развитие системы, которая в меньшей степени 
загрязняет окружающую среду. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЯН ВИКИ ПОСЕВНОЙ (F2) 

  
Аннотация 
Особого внимания среди зернобобовых культур занимает вика посевная. Она 

характеризуется высокой урожайностью и питательностью зелёной массы. Для 
увеличения посевных площадей под эту культуру необходимо достаточное 
количество семян. Поэтому особое значение имеет селекция вики на семенную 
продуктивность. Среди изученных образцов вики посевной комплексом 
хозяйственно ценных признаков обладает гибридная комбинация Луговская 85 х 
Monika (№ 9).  
Ключевые слова 
Вика яровая, питомник, образец, продуктивность, корреляция 
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Одной из ценных кормовых культур для создания зелёного конвейера в условиях 
Приморского края является вика посевная. Вика посевная (Vicia sativa L.) 
принадлежит к группе однолетних бобовых растений. Широкая биологическая 
пластичность, высокие кормовые достоинства зелёной массы и сена обеспечивают 
возможность разностороннего использования её в хозяйствах. Она с успехом 
используется для заготовки высокопитательных кормов [1, 2]. 
Опытный участок располагался в степной зоне Приморского края. Сумма 

активных температур в 2021 г. свыше 10оС составила 2570оС, а сумма осадков за 
апрель - август – 272,9 мм. Величина ГТК – 1,07. Почва опытного участка – лугово - 
бурая отбеленная тяжёлого механического состава (содержание гумуса – 
3,53±0,53 % , рН солевой вытяжки – 5,0±0,1).  
Изучение в гибридном питомнике вики проводилось по методикам, 

разработанным ВНИИ кормов им. В.Г. Вильямса и во ВНИИ растениеводства им. 
Н.И. Вавилова [3, 4]. 
Цель исследований – изучить и отобрать из гибридов вики посевной второго 

поколения образцы, обладающие комплексом хозяйственно ценных признаков. 
В 2021 г. в гибридном питомнике второго поколения (F2) изучалось 14 образцов. 

Урожайность семян с 1 м2 составила – 61,6 - 150,2 г (таблица 1). Урожайность 
стандарта – 99,6 г / м2. Наибольшей урожайностью обладает № 17 (Луговская 85 х 
(Луговская 85 х Белоцерковская 222)), превышение над стандартом составляет 
50,6 г. 
Масса 1000 семян у образцов второго поколения варьирует от 45,1 до 59,6 г. 

Наиболее крупносеменным является гибрид № 9 (Луговская 85 х Monika). 
Превышение над стандартом – 6,1 г. 
Количество бобов на растении у селекционного материала в гибридном 

питомнике второго поколения составляет 13,1 - 45,9 шт., число зёрен в бобе – 6 - 
11 шт., длина боба – 5,1 - 7,6 см. 
Среди изучаемых гибридов вики второго поколения высокой продуктивностью 

отличаются: № 8 (Луговская 85 х Омичка 3), № 22 (Немчиновская юбилейная х 
Омичка 3), № 31 (Немчиновская юбилейная х Омичка 3) – 13,2 - 13,9 г. 
Превышение над стандартом – 3,4 - 4,1 г. Количество семян с растения в 
зависимости от образца варьировало от 85 до 317 шт. (рисунок 1). 

 
Таблица 1 – Некоторые биометрические показатели образцов 

вики посевной второго поколения 
№ 

Образец 
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3 Луговская 85 х Омичка 3 70,8 6,0 - 6,5 28,6 47,8 
4 Луговская 85 х Омичка 3 82,3 5,1 - 6,2 24,3 53,2 
5 Луговская 85 х Омичка 3 61,6 5,5 - 6,9 13,1 52,1 
6 Луговская 85 х Омичка 3 66,5 5,7 - 7,0 33,5 51,3 
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7 Луговская 85 х Омичка 3 128,5 5,6 - 6,6 32,0 50,7 
8 Луговская 85 х Омичка 3 69,1 5,8 - 6,7 34,5 57,1 
9 Луговская 85 х Monika 130,0 5,6 - 6,0 34,1 59,6 
11 Луговская 85 х Monika 123,8 7,0 - 7,6 18,4 59,4 

17 Луговская 85 х (Луговская 85 х 
Белоцерковская 222) 150,2 5,5 - 6,5 31,4 57,1 

22 Немчиновская юбилейная х Омичка 3 70,5 6,0 - 6,4 45,9 50,9 
30 Немчиновская юбилейная х Омичка 3 112,0 5,8 - 6,6 30,7 45,1 
31 Немчиновская юбилейная х Омичка 3 88,5 6,5 - 7,6 33,0 48,3 
32 Немчиновская юбилейная х Омичка 3 77,9 6,4 - 7,2 16,8 51,4 
34 Немчиновская юбилейная х Омичка 3 94,0 5,2 - 7,1 22,7 48,0 
st Луговская 85 99,6 5,4 - 6,5 23,6 53,5 

 
Среди изучаемых гибридов вики второго поколения высокой продуктивностью 

отличаются: № 8 (Луговская 85 х Омичка 3), № 22 (Немчиновская юбилейная х 
Омичка 3), № 31 (Немчиновская юбилейная х Омичка 3) – 13,2 - 13,9 г. 
Превышение над стандартом – 3,4 - 4,1 г. Количество семян с растения в 
зависимости от образца варьировало от 85 до 317 шт. (рисунок 1). 
По комплексу хозяйственно ценных признаков среди образцов вики посевной 

второго поколения преимущество имеет гибридная комбинация Луговская 85 х 
Monika (№ 9). 
В результате проведённого корреляционного анализа установлено, что между 

урожайностью семян и числом бобов на растении существует слабая связь (r=0,07) 
и средняя – с массой 1000 семян и с продуктивностью семян с растения (r=0,38 - 
0,47). Устойчивой сильной связью характеризуется продуктивность семян с 
растения и масса 1000 семян (r=0,87). 

 

 
Рисунок 1 – Продуктивность и количество семян  

с растения образцов вики посевной второго поколения 
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К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ СОМА В ОЗ. БАЛХАШ 

 
Аннотация 
Сом в оз. Балхаш был вселен в 1957 г. в количестве 23 штук взрослых особей. 

Найдя благоприятные условия для размножения, богатые кормовые ресурсы, сом 
невероятно быстрыми темпами стал наращивать свою численность, сначала в 
дельтовых водоемах р. Или, а затем вдоль юго - западного побережья Балхаша. 
Уловы сома за достаточно длительный период колебались от 125 до 973 тонн. В 
статье приводятся данные по численности и биомассе нерестовой популяции сома 
в различные годы промыслового освоения, анализируются причины колебаний 
величин промыслового запаса акклиматизанта, даются рекомендации по 
регулированию численности этого активного хищника. 
Исследования финансируется Министерством экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан (Грант № BR10264205). 
Ключевые слова 
Сом, акклиматизация, популяция, численность, промысловый запас 
 
В 1957 г. при проведении плановых мероприятий по интродукции судака в оз. 

Балхаш из р. Урал случайно были вселены 23 экземпляра взрослых особей сома. В 
начальный период акклиматизации сом очень быстро расселился в дельте р. Или. 
Биоценозы дельтовых водоемов, богатые разнообразными кормовыми ресурсами 
(земноводные, малоценные и промысловые виды рыб) стали идеальными местами 
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для размножения и питания аутоакклиматизанта. В этом регионе Балхаш - 
Илийского бассейна в короткие сроки была сформирована самовоспроизводящаяся 
популяция сома. Дальнейшее наращивание численности сома повлекло за собой 
расселение его непосредственно в самом оз. Балхаш, сначала вдоль юго - 
западного побережья, а затем и по всему периметру водоема. 
В начале 70 - х годов прошлого столетия сом официально вошел в промысел. 

Уловы его вплоть до 1990 г. в среднем составляли 600 тонн. Промысловый запас 
популяции сома этот период времени оценивался в 2400 - 2700 тонн, а 
численность промыслового стада в 1040 - 1170 тыс. штук. В возрастной структуре 
популяции вида доминировали рыбы средних возрастов, доля старше возрастного 
сома (8 и более лет) составляла более 20 % . Недолов этого активного хищника в 
пределах 200 - 300 тонн, приводило в результате элиминации к безвозвратной 
потере ихтиомассы других ценных видов рыб. В те годы для снижения численности 
нерестовой части популяции сома ежегодно рекомендовался специализированный 
лов сома вентерями и наживной крючковой снастью в запретный для лова рыбы 
период. В последствие, как показал анализ выборок сетного и неводного ловов, 
численность сома средних и старших возрастных групп (6 - 14 лет) стала 
неуклонно снижаться. 
В 90 - е годы прошлого столетия, начале 2000 - х уловы сома уже не превышали 

400 тонн. В этот период был прекращен специализированный (мелиоративный) 
лов сома в запретный период. Ухудшился гидрологический режим в бассейне, 
значительно сократились площади нерестилищ, особенно в дельтовых водоемах. 
Численность промыслового стада уменьшилась до 700 - 775 тыс. штук. При этом 
величина биомассы промзапаса сома снизилась в большей степени (до 1750 - 1950 
тонн), что обусловлено было значительным увеличением доли рыб младших 
возрастов, в основном неполовозрелой части популяции вида. 
В последующие годы (2005 - 2016 гг.) в результате улучшения 

гидроэкологического состояния водоемов Балхаш - Илийского бассейна в период 
многоводья, численность сома стала постепенно восстанавливаться (среднегодовая 
численность промыслового стада - 1228 тыс. штук), биомасса промыслового запаса 
в отдельные годы превышала 3000 тонн. Уловы в эти годы в среднем составляли 
675 тонн. Однако, как и в прошлое десятилетие, основу промысла сома 
представляли особи младших и в меньшей степени средних возрастов.  
Смещение добычи в сторону неполовозрелой части популяции сома, заметное 

сокращение доли повторно нерестующих рыб привело в последние годы к 
снижению эффективности естественного воспроизводства вида в оз. Балхаш и 
дельте р. Или. Мощные нерестовые миграции сома в дельтовые водоемы и 
русловую часть реки стали редкостью, генерации последних пяти лет 
малочисленны. Как и в 90 - е годы ХХ столетия уловы упали до 400 тонн и ниже, 
численность промыслового стада сома снизилась до 602 - 870 тыс. штук, биомасса 
промыслового запаса до 1440 - 2085 тонн.  
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Заметное сокращение численности нерестового стада сома в условиях 
наступившего с 2018 г. засушливого периода в Прибалхашье, не снижающаяся 
интенсивность легального и незаконного промысла этого ценного в коммерческом 
отношении вида рыб, вызывает оправданные опасения за сохранение популяции 
сома в ихтиофауне Балхаш - Илийского бассейна. В этой связи, назрела 
необходимость подготовки биологического обоснования по установлению 
минимальной промысловой меры на сома. Более пятидесяти процентов самок 
данного вида созревают в возрасте 5 полных лет, кульминация ихтиомассы 
наступает на год позже при длине тела 61 - 63 см. Поэтому минимальную 
промысловую меру сома для оз. Балхаш рекомендуется установить в 62 см.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УРОВЕННОГО РЕЖИМА ОЗ. БАЛХАШ 

 
Аннотация 
Многолетние исследования на озере Балхаш показали, что состояние рыбных 

ресурсов во многом определяется уровнем воспроизводства популяций рыб и 
интенсивностью промысла на водоеме. В свою очередь ежегодно стабильное 
пополнение рыбных запасов зависит от множества факторов, важнейшими из 
которых является гидрологический режим оз. Балхаш. В зависимости от колебаний 
уровенного режима и величины поверхностного стока рек в озеро, изменяется 
величина площадей нерестилищ, эффективность естественного воспроизводства 
промысловых видов рыб, биологическое разнообразие гидробионтов. 
Исследование финансируется Министерством экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан (Грант № BR10264205) 
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Озеро Балхаш, уровень воды, сток рек, рыбные запасы 
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 Балхаш - Илийский бассейн является одной из крупнейших озерных экосистем 
планеты. Самый крупный водоем бассейна – озеро Балхаш относится к категории 
бессточных замкнутых водоемов, площадь водного зеркала на сегодняшний день 
составляет 18,8 тыс. км2, по статусу оно является водоемом республиканского 
значения. Его существование полностью зависит от величины поверхностного 
притока воды по рекам Или, Каратал, Лепсы, Аксу и Аягуз. В настоящее время 
длина водоема (по ломанной срединной линии от крайней юго - восточной точки 
залива Алаколь до устья р. Аягоз) составляет 605 км. Наибольшая ширина озера 
(по линии заливов Кашкантениз - Карабалта) – 67,6 км, средняя – 33,3 км. Ширина 
озера в проливе Сарыесик – 4,2 км. Наибольшая глубина 27,0 м обнаружена в 
крайнем восточном плесе. Наибольшая глубина западной части озера 14,0 м (бухта 
Бертыс), средняя – 4,67 м. Площадь водной поверхности здесь 11020 км2 (58,5 % ), 
объем воды – 50,9 км3 (46,3 % ). Восточная часть Балкаша имеет площадь 7800 км2 
(41,5 % ), объем воды – 59 км3 (53,7 % ) и среднюю глубину – 7,4 м.  
Среднегодовой уровень воды в озере за последние 24 года колебался в 

пределах 1,66 м (рисунок 1). При этом наиболее низкий уровень воды наблюдался 
в 1998 г. - 113 см над нулем графика («0» графика – 340, 0 м Балтийской 
Системы), а наиболее высокий – в 2018 г. (279 см). 

 

 
Рисунок 1 – Колебания среднегодового значения уровня воды в оз. Балхаш 

 
Как видно из графика, в 2002 г. уровень воды в озере стал выше 

среднемноголетней величины (341,9 м БС) и с тех пор не опускался ниже.  
В течение второй половины прошлого века минимальный годовой уровень воды 

в оз. Балхаш наблюдался в 1986–1987 гг.. В промежутке с 1988 по 1998 гг. уровень 
воды колебался у отметки 341,19 м БС. Затем семь лет подряд (1999–2005 гг.) 
продолжался подъем горизонта воды [1]. Период с 2002 г. по 2018 г. можно 
назвать стабилизационным, со средней отметкой 342,47 м БС. Однако, начиная с 
2019 г., уровень воды в озере стал заметно падать, причем очень быстрыми 
темпами. Это подтверждает тот факт, что за последние десять лет среднемесячный 
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уровень Балхаша никогда не опускался ниже 342,0 м БС, а уже в октябре текущего 
года он скатился ниже этой отметки (341,93 м БС).  
Как уже говорилось выше, водность оз. Балхаш целиком и полностью зависит от 

величины поверхностного притока воды по основным рекам. Основная доля 
притока воды в озеро принадлежит реке Или (в среднем 78 - 80 % ). Колебания 
уровня воды в Балхаше напрямую связаны с объемами попусков воды из 
Капчагайского водохранилища. В период 2012 - 2021 гг. среднегодовой сток реки 
ниже плотины ГЭС составил 13,8 км3, что соответствует норме стока р. Иле в 
нижнем течении (в створе гидропоста Ушжарма – 13,50 км3), который позволяет 
поддерживать уровень воды в Балхаше выше среднемноголетней величины – 
341,9 м БС. За это время наибольший объем годового сброса из Капчагая составил 
21,37 км3 (2016 г.), а наименьший в текущем году – 10,3 км3.  
Такой малый объем попусков воды в нижний бьеф Капчагайской ГЭС, который 

мы наблюдаем в 2021 г., не был отмечен в предыдущие годы, начиная с начала 
нового тысячелетия. Ощутимое уменьшение стока воды по основной водной 
артерии Балхаша за последние два года привело к сокращению акватории 
водоемов дельты р. Или на 30 тыс. гектар, а водного зеркала оз. Балхаш на 1,5 
тыс. км2, при этом утеряны наиболее продуктивные нерестовые и нагульные 
участки озера. Такое положение дел негативно скажется на воспроизводстве 
рыбных запасов в водоемах Балхаш - Илийского бассейна. В результате снижения 
воспроизводственного потенциала численность популяций ценных видов рыб 
будет уменьшаться, в первую очередь это коснется сазана, который всегда был 
наиболее востребованным на потребительском рынке. 
Не утешителен прогноз хода уровня воды в Балхаше и на ближайшие 2 - 3 года. 

Скорее всего, к осени 2022 г. горизонт воды в оз. Балхаш снизится до 
«критической» отметки в 341,0 м БС, которая была в свое время установлена 
Правительством Казахстана. По всей видимости, 25 летний цикл увлажненного 
климата в Балхашском бассейне заканчивается и наступает засушливый период. 
В этой связи, необходимо уже сейчас предпринять шаги по сохранению оз. 

Балхаш и его биоресурсов. Следует максимально уменьшить водопотребление на 
промышленные и бытовые нужды. В растениеводстве внедрять передовые 
водосберегающие технологии при выращивании сельхозкультур. На 
республиканском уровне принять меры по сокращению посевных площадей таких 
водоемких культур, как рис, лук и бахчевые. Водным инспекциям требуется 
ужесточить спрос за использованием разрешений на спецводопользование, взять 
под контроль работу всех крупных и большую часть средних и мелких 
водозаборов. Для сохранения рыбных запасов водоемов Балхаш - Илийского 
бассейна рекомендуется строго придерживаться сбалансированного в интересах 
рыбного хозяйства и энергетики графика попусков воды из Капчагайского 
водохранилища. 
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